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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ГЕНОЦИДА

Аннотация: в статье осуществлен уголовно - правовой анализ субъективных признаков
геноцида (ст. 357 УК РФ), в основу которого положены действующее российское
уголовное законодательство, Конвенция о геноциде и доктринальные источники в области
уголовного права. На основе осуществленного исследования автор делает вывод о том, что
геноцид может быть совершен исключительно с прямым умыслом.
Ключевые слова: геноцид, состав преступления, субъективная сторона, прямой умысел,
косвенный умысел, цель.
Диспозиция ст. 357 УК РФ «Геноцид» имеет четкое указание на то, что данное
преступление может быть совершенно только умышленно. Данное положение
отечественного законодательства в полной мере отвечает международным стандартам,
поскольку в Конвенции о геноциде к субъективной стороне этого состава преступления
относит вину в форме умысла (намерения): «Под геноцидом понимаются следующие
действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично, какую - либо
национальную, этническую, расовую или религиозную группу, как таковую» (ст. II) 1, с. 98
- 100; 7, с. 12. Специфика геноцида такова, что совершение этого преступления без умысла,
по небрежности или легкомыслию невозможно. Вместе с тем в отечественной уголовно правовой доктрине высказывается, спорное мнение, относительно несостоятельности
выделение геноцида в самостоятельное преступление, именно из - за отсутствия специфики
его субъективной стороны, в силу чего предлагается декриминализовать ст. 357 УК РФ, а
все подобные факты квалифицировать врамках коррелирующих составов преступлений
против личности 5, с. 179. С подобным предложением согласиться не представляется
возможным.
Однако субъективная сторона данного состава преступления в качестве обязательного
признака включает цель - стремление к полному или частичному уничтожению
национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Подобное указание в корне
меняет характеристику формы вины геноцида. Вместе с тем, определенные сложности в
правовой оценке субъективной стороны геноцида возникают всвязи со спецификой его
объективной стороны. Рассматриваемый состав преступления сконструирован как
формально - материальный. Таким образом, что касается геноцида в форме совершения
убиства или причинения тяжкого вреда здоровью – это материальные составы
преступлдений. Геноцид же, выражающийся в насильственном воспрепятствовании
деторождению, принудительной передаче детей, насильственном переселении либо ином
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создании жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой
группы - имеет формальную правовую конструкцию.
Согласно теории уголовного права и законодательному закреплению юридических
признаков убийства и тяжкого вреда здоровью, эти составы преступлений могут быть
соверешы как в форме прямого, так и косвенного умысла. Однако, как было указано ранее,
состав геноцида предполагает наличие специальной цели, которая исключает косвенный
умысел данного преступления. Именно цель геноцида позволяет отграничивать его от
убийства или причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 и п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Мотив не является обязательным признаком геноцида, он может быть различным, в том
числе и национальная, этническая, расовая или религиозная ненависть. В случае убийства
или причинения тяжкого вреда здоровью, предусмотренных п. «л» ч. 2 ст. 105 и п. «е» ч. 2
ст. 111 УК РФ такой мотив является обязательным, но виновный не ставит цели уничтожения всей или части демографической группы, к которой принадлежит потерпевший 2, с.
104 - 105. Если же подобная цель установлена, то, при соблюдении остальных условий,
содеянное должно быть квалифицировано не как соответствующее преступление против
жизни и здоровья, а как геноцид. Если же геноцид совершается по мотиву национальной,
расовой или религиозной ненависти, то данные преступления будут различаться по
специальной цели, предусмотренной составом геноцида. Именно в силу законодательного
указания на эту цель любой акт геноцида может быть совершен только с прямым умыслом.
В теории уголовного права практически общепризнанно, что желание является
характеристикой волевого момента прямого умысла и заключается в стремлении к определенным последствиям, которые могут выступать в качестве конечной цели. Таким образом,
законодательное определение обязательной цели при совершении геноцида предполагает,
что такие его проявления, как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью членам
демографической группы, может быть совершено только с прямым умыслом.
Вопрос о виде умысла для геноцида, выражающегося в совершении насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы, должен разрешаться в плоскости общей теории
отечественного уголовного права. Анализ содержания ст. 25 УК РФ дает основание для
вывода о том, что в ней определен умысел лишь для формального состава преступления.
Что касается определения вида умысла для формального состава преступления, то следует
иметь в виду, что в нем отсутствует волевой момент относительно общественно опасных
последствий. При совершении преступлений с формальным составом предметом желания
выступают сами действия (бездействие), которые по своим объективным свойствам
обладают признаком общественной опасности независимо от факта наступления социально
вредных последствий 4, с. 140. Исходя из этого, прямой умысел при совершении
формальных деяний характеризуется осознанием общественной опасности совершаемых
действий (бездействия) и желанием действовать подобным образом. На основании
вышеизложенного определение косвенного умысла в преступлениях с формальным составом звучит настолько абсурдно, что граничит с определением невменяемости 3, с. 213.
Поэтому считаем верной позицию ученых, отрицающих наличие косвенного умысла в преступлениях с формальным составом.
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Итак, несмотря на формально - материальный характер объективной стороны, геноцид
может быть совершен только с прямым умыслом 6, с. 850. Это значит, что при
совершении преступления лицо должно осознавать общественную опасность действий
направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой
или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда
их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной
передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий,
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы и желать совершения этих
действий.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
КАК СФЕРА ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
FINANCIAL POLICY AS A SPHERE OF LEGAL ACTIVITY OF THE STATE
Аннотация: В данной статье отображены некоторые аспекты по финансовой политике основополагающей сфере правовой деятельности государства. Статья содержит
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особенности исследуемой области, проблемы финансовой политики Российской
Федерации.
Ключевые слова: Финансовая политика, Российская Федерация, правовая деятельность,
государство, нормативно – правовая база.
Abstract: This article reflects some aspects of financial policy as a fundamental area of legal
activity of the state. The article contains features of the studied area, problems of the financial
policy of the Russian Federation.
Keywords: financial policy, Russian Federation, legal activity, state, regulatory and legal
framework.
Государственный бюджет является центральным местом в финансовой системе
государства, он представляет собой силу закона и выступает как финансовый план
государства на текущий финансовый год.
В настоящее время, активно наблюдается тенденция развития финансовой политики в
Российской Федерации, которая регламентируется нормативно – правовой базой и
формирует все необходимые для обеспечения финансовой политики задачи и функции
государства и местного самоуправления.
Следует отметить тот факт, что у любого государства существует государственный
бюджет, благодаря которому государство аккумулирует финансовые ресурсы и
осуществляет важные функции (экономические, социальные, политические), обозначим
некоторые из них:
- реализация особо актуальных экономических направлений,
- выполнение социальных программ,
- содержание государственного аппарата, в том числе армии, правоохранительных
органов.
Вышеизложенное дает понять, что государственный бюджет является неким
финансовым планом образования и использования общегосударственного фонда
средств[1,c.25].
Доходы и расходы государства согласовываются друг с другом, как по объему, так и по
заданным срокам исполнения. В научной литературе принято выделять несколько
особенностей политических отношений в бюджетной деятельности государства, которые
обусловлены:
- возможностью разграничения и структурирования предметов ведения «по вертикали»,
- присутствует система разделения властей между РФ и ее субъектами,
- существует правовой статус субъектов федеративных отношений.
В большинстве случаев происходит такая ситуация, что устоявшиеся формы
государственного управления и взаимоотношения между членами общества
предопределяют особенности финансовой системы.
К примеру, В России со времени социалистической экономики существовал мощный
государственный аппарат ввиду сильной монопольной государственной собственности.
Главной задачей такого госаппарата стало обслуживание основных потребностей
госвласти[2,c.67].
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В компетенцию финансовой государственной политики входило и подчинение
предприятий и организаций, некоторых сбережений населения.
Если углубиться в события прошлого, то можно заметить такую ситуацию, при которой
в 90 - е годы в России происходили значимые изменения в области финансового механизма
по регулированию экономических процессов[3,c.119].
Финансовые механизмы необходимы для регулирования системы финансов на
основании государственной концепции финансовой политики.
Изменения коснулись появления новых форм собственности как новых субъектов
хозяйственных отношений, что, безусловно, поспособствовало изменению в системе
регулирования денежными фондами. Новая система позволила регулировать финансовые
средства путем косвенных методов.
Следует также выделить основное направление реформирования финансовой системы
государства:
- разделение единого государственного бюджета на три самостотельные части
(федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты)[4,c.12].
В рамках бюджетно - правовой политики на полном основании, в зависимости от
субъектов, выделяются:
- бюджетно - правовая политика Российской Федерации как единая политика
государства;
- бюджетно - правовая политика субъектов РФ;
- бюджетно - правовая политика муниципальных образований;
- бюджетно - правовая политика представительных органов власти;
- бюджетно - правовая политика исполнительных органов власти[6,c.20].
Совокупность бюджетов всех уровней образует консолидированный бюджет.
Консолидированный бюджет определяется Бюджетным кодексом как свод бюджетов всех
уровней на соответствующей территории. Консолидированный бюджет РФ - это
федеральный бюджет и консолидированные бюджеты всех субъектов федерации.
Консолидированные бюджеты позволяют получить полное представление обо всех
доходах и расходах региона или страны в целом, они не утверждаются и служат для
аналитических и статистических целей.
Таким образом, под финансовой политикой можно подразумевать управление
финансами, т.е. определение целей и задач, на которые целесообразно направлять
финансовые ресурсы, поиск путей достижения намеченных целей в сочетании с влиянием
на внешние факторы, от которых также зависит получение намеченных результатов, а
данное управление представляет собой процесс, состоящий из таких этапов, как разработка
системы целей и задач, создание информационной базы, прогнозирование, планирование,
организация управления, оценка полученных результатов, стимулирование и контроль.
Как показывает практика, в современности наблюдается ряд проблем, возникших в
финансовой политике государства. Можно выделить самую актуальную:
- несогласованность бюджетной и антимонопольной политики.
Для того чтобы решить данный вопрос, государству РФ следует выстраивать более
грамотную политику, которая бы охватывала наиболее значимые отрасли, где
присутствуют небольшие проблемы.
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Таким образом, исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать вывод о том, что
цель в финансовой политике должна быть единой на всех уровнях власти (федеральной,
региональной и местной), для всех субъектов Федерации. Только тогда можно говорить о
повышении уровня благосостояния граждан Российской Федерации, достижения
необходимой ступени развития.
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В статье рассматриваются виды и принципы планирования расследований преступлений.
Проводится анализ особенностей планирования расследования.
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The article discusses the types and principles of planning investigations of crimes. An analysis of
the investigation planning features is conducted.
Key words: investigation planning, planning principles, generic versions, private versions.
Под планированием расследования преступлений в криминалистической науке следует
понимать деятельность уполномоченного следователя по определению путей, приемов и
способов (включая порядок и сроки их исполнения) поэтапной реализации норм уголовно процессуального права и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу версий
общего и частного характера1.
Сущность планирования расследования состоит в определении задач, предстоящих
решить, в совокупности с разработкой наиболее подходящей системы действий, которая
обеспечила бы их успешное решение в кратчайшие сроки.
В криминалистической доктрине различают следующие виды планирования
расследования преступлений2:

планирование осуществления определенного следственного действия;

планирование расследования по конкретному уголовному делу;

планирование расследования по нескольким уголовным делам, которые находятся в
производстве следователя.
Некоторые ученые - криминалисты в своих научных изысканиях выделяют (в
зависимости от этапа расследования)3:

первоначальное планирование расследования (на данном этапе происходят
первоочередные процессуальные действия, оперативно - розыскные и иные мероприятия);

последующее планирование расследования (на последующих этапах производства
по уголовным делам, в том числе по делам, приостановленных производством).
В криминалистике принято определять пять основополагающих принципов
планирования расследования преступлений4:
1) индивидуальность,
2) динамичность,
3) конкретность,
4) реальность,
5) оптимальность.
Представляется актуальным в свете выбранной темы исследования более подробно
рассмотреть указанные выше принципы.
Индивидуальность планирования расследования преступлений означает, что по всем
уголовным делам должен разрабатываться свой конкретно определённый план
расследования с учетом ситуаций, присущих данному случаю. Не существует двух
1

Толоконников В.К. Актуальные вопросы планирования при расследовании преступлений //
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2014. №1 (15). URL: https: //
cyberleninka.ru / article / n / aktualnye - voprosy - planirovaniya - pri - rassledovanii - prestupleniy (дата
обращения: 11.01.2018).
2
Электронный ресурс. URL: https: // jurkom74.ru / ucheba / vidi - i - printsipi - planirovaniya rassledovaniya - prestupleniy (дата обращения: 11.01.2018).
3
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 - х томах. М.: 2001., 3 - е изд., доп. Т.2. – С. 241.
4
Курьянова Я.Ю. Принципы планирования расследования преступлений // Сибирский
юридический вестник. 2009. №4. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / printsipy - planirovaniya rassledovaniya - prestupleniy (дата обращения: 11.01.2018).
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идентичных преступлений, соответственно не может быть и двух совершенно одинаковых
планов расследования. Индивидуальность каждого преступного деяния вызывает
необходимость в творческом подходе при разработке плана, учета закономерностей
поведения участников процесса в типичных ситуациях производства следственных
действий в ходе производства по каждому отдельно взятому уголовному делу5.
Динамичность планирования расследования преступных деяний представляет собой
обязательность учета изменения следственных ситуаций, их модификации от исходных к
промежуточным, а затем к конечным. В этом принципе отражается диалектическая
закономерность развития событий, нуждаемость в поиске и анализе новой информации,
учете, оценке полученных результатов, внесении необходимых поправок в план по ходу его
исполнения. План расследования может дорабатываться, корректироваться, дополняться
даже в процессе его формирования, если поступает совершенно новая информация, которая
ранее не была известна следователю.
Конкретность планирования расследования противоправных деяний связана с
необходимостью составления детальных (по всем параметрам) планов. План расследования
должен включать в себя всю информацию обо всех вопросах, которые подлежат
разрешению (в основном в контексте исследования выдвинутых общих и частных версий),
плановых и внеплановых следственных и оперативно - розыскных действиях, сроках и
условиях материально - технического обеспечения их производства, исполнителях, порядку
привлечения специалистов и прочее.6
Реальность планирования расследования преступлений состоит в том, что оно должно
быть не просто связано с процессом выдвижения общих и частных версий по делу, но и
гарантированно нужными для их проверки средствами, обеспечивающими возможность
выполнения назначенных действий в установленные сроки.
Оптимальность планирования расследования предполагает, что сформированный план
на данном этапе расследования окажется наиболее действенным для достижения
намеченных целей и задач, в том числе с учетом необходимости решения целого ряда
вопросов в условиях тактического риска, который требует выработки запасных вариантов
исполнения отдельных мероприятий, тактических комбинаций и операций.
Таким образом, на основе всего вышесказанного, можем сделать вывод о том, что
принципы планирования расследования преступлений играют ключевую и
предопределяющую роль на всех этапах расследования с целью наиболее эффективного
выполнения стоящих перед следователем задач.
Литература / использованные источники:
1. Артемов И.Ю. Некоторые особенности понятия криминалистической методики
расследования преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской
академии МВД России. 2011. №1 (14). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / nekotorye 5

Артемов И.Ю. Некоторые особенности понятия криминалистической методики расследования
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6
Гаврилин Ю.В., Можаева И.П. Совершенствование технологий планирования расследования
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕРМАНИИ И В РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация: в этой статье проведен сравнительный анализ предпринимательской
деятельности в России и Германии по следующим позициям: источники
предпринимательского права, открытие и ликвидация на примере общество с
ограниченного ответственностью, формы поддержки малого и среднего
предпринимательства. Также выявлены факторы, препятствующие развитию Российской
экономики, и показаны методы для решении этих проблем.
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среднего бизнеса.
Предпринимательская деятельность играет важную роль в экономике каждой страны,
так как является фактором экономического роста. Эта хозяйственная деятельность связанна
с инновацией, ведет к положительному экономическому эффекту в виде его подъёма,
удовлетворяет общественные потребности. Тема актуальна в наше время, ведь малый и
средний бизнес очень сильно влияют на жизненный уровень страны, на ВВП[10].
Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России занимает не лучшие позиции,
всего 21 % заинтересованных в предпринимательской деятельности, в Германии же
занятых - 53 % [10]. Это показывает, что существуют проблемы для развития МСП, а также
экономики всей страны, которая находится в упадке из – за этого. Для дальнейшего
рассмотрения данной проблемы, мы сравним Россию и Германию по следующим
позициям: источник предпринимательского права, открытия и ликвидация предприятия, на
примере общества с ограниченной ответственностью и формы поддержки малого и
среднего предпринимательства.
В России источниками предпринимательского права являются: Конституция Российской
Федерации (ст.71, ст. 130) [14]; Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 2, ст. 48, ст.
130, ст. 260, ст. 419) [1,2,3,4]; Налоговый кодекс Российской Федерации (ст. 346. 1 – 346.
53)[20,21]; ФЗ №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (от 08.08.2001)[16], ФЗ № 208 « Об акционерных обществах» (от
26.12.1995)[15]; Указ Президента Российской Федерации № 221 « О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен» (от 28.02.1995)[14]; Постановление
Верховного Совета Российской Федерации: № 1320 - 1 « О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность республик, краев, областей, находящиеся в составе Российской
Федерации»[18] (от 27.12.1991); Нормативные правовые акты СССР: единая журнально –
ордерная форма счетоводства для предприятий (от 08.03.1960) [19].
В Германии же до сих пор сохранен дуализм частного права: общее гражданское право,
отрасль торгового права, представленная Торговым Уложением, которое выступает как «
специальное частное право коммерсантов (предпринимателей)». Торговое право
применяется тогда, когда одним из участников является лицо, которое признается
предпринимателем на основе Торгового уложения (Торговый кодекс) [6, с45].
Гражданский кодекс (Гражданское уложение) принимается в тех или иных случаях
субсидиарно, то есть при неимении определённых предписаний в Торговом кодексе [6,с
45].
Германское Торговое Уложение(ГТУ) было принято 10 мая 1897 г. [12], которая
вступила в силу параллельно с Германское Гражданское Уложение (ГГУ) 1 января 1900
года [13], является специальным законодательством, основным источником
предпринимательского права.
ГГУ построено по пандектной системе, и включает 2385 статей, является подробной
кодификацией [7].
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Общая часть книги 1 ГГУ содержит нормы о лицах, о вещах, о юридических сделках,
сроках давности, об осуществлении и обеспечение прав. Книга II посвящена
обязательственному праву, III – вещному праву, IV – семейному праву, и V –
наследственному праву.
ГТУ состоит из 5 книг, содержащих 905 статей. Книга I относится ко всем участникам
коммерческого оборота, она посвящена общим нормам. Книга II содержит нормы торговых
товарищах и негласном товариществе, III - посвящена торговым книгам и содержит нормы,
касающиеся бухгалтерского учета и инвентаризации, введения балансов, правил оценки и
годовых отчетов, предписаниях, обращенные обществам, IV - торговым сделкам (купли –
продажи, складские, договоры на перевозку, и специальный раздел о перевозке грузов и
пассажиров железными дорогами), V - Морское торговое право.
Кроме ГТУ к источникам предпринимательского права относятся ряд законов: закон о
векселях, закон о запрещении ограничении конкуренции, закон о кредитных учреждениях и
так далее [7].
Рассмотрев структуры частного права этих стран, мы видим отличия. В Германии вся
информация находится в легком доступе, быстро просматриваема и свободно усвояемая
коммерсантом, а в России разбросанно и не структурированно, нет единого источника
предпринимательского права, где можно было бы все просмотреть и изучить своевременно
обновленную информацию, это явление усложняет процессы открытия предприятия, ведь
не каждый человек знает где, что искать.
Сравнив правовое регулирование предприятия, самой основы, и определив отличия,
перейдем к открытию и ликвидации малого и среднего бизнеса в России и Германии.
Открытие и ликвидация предприятий рассмотрим на примере общество с ограниченной
ответственностью (ООО).
В России общество с ограниченной ответственностью получило широкую
популярность, например, на начало 2016 года было открыто 218,4 тысяч данной
организационной формы[8]. В соответствии со статьей 87 ГК Российской Федерации, ООО
– это хозяйство, уставной капитал которого разделен на доли; участники ООО не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им долей. Общество с ограниченной
ответственностью подходит для всех организаций, предприятий, розничных сетей. Этот
вид собственности предполагает большую ответственность и подотчетность. Процедура
регистрации занимает 7 дней, государственная пошлина составляет 4000 рублей и
необходим большой пакет документов для оформления вышеуказанного действия. Также
необходимо будет вести полный бухгалтерский учет и предусмотрено наложение больших
шарфов [22].
Процедура регистрация ООО в России заключается в следующем: 1) предоставить устав
ООО; 2) определить размер и способ оплаты уставного капитала; 3) установить вид
планируемой деятельности предприятия; 4) выбрать налогообложение: упрощенная
система налогообложение (УСН), общая система налогообложение (ОСН), единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности(ЕНВД); 5) предоставить
паспортные данные всех лиц создавших организацию, также паспортные данные
руководителя предприятия, ИНН и наименование исполнительного органа. После
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регистрации потребуется: изготовить печать, заключить договор с директором
организации, открыть расчетный счет[22].
В Германии деятельность предприятия регулируется вторым разделом третьей книги
Торговый кодекс. В соответствии с ней, все компании создаются с обязательным внесением
уставного капитала, то есть предусматривается долевое участие. Также все предприятия
должны внестись в Торговый реестр Германии.
Общество с ограниченной ответственностью (GmbH) в Германии также популярны, как
и в России. На начало 2016 год в Германии существовало около 1,15 млн. ООО.
Регулируется деятельность ООО в первую очередь Законом об ООО, а также параграфами
238 – 342а ГГУ[8].
Согласно им ООО является индивидуальным юридическим лицом с собственным
именем, обладает перечнем прав и отвечает по финансовым и иным обязательствам
собственным имуществом.
GmbH может создано как одним человеком, так и несколькими людьми, причем они
могут быть как физическими лицами, так и юридическими лицами. Также учредителями
организаций могут быть иностранцы. Количество учредителей не ограниченно. Вся
ответственность вкладчиков ограничивается стоимостью внесенных ими вкладов.
Минимальный капитал вложения – 25 000 евро, как минимум половина из которого
должна быть сформированная на момент подачи заявления о регистрации.
Процедура регистрации ООО в Германии заключается в прохождении следующих
этапов: 1) подготовка необходимых документов; 2) принятие решение относительно
наименование фирмы; 3) выбор деятельности ООО; 4) оформление юридического адреса;
5) подписание учредительных бумаг; 6) обращение в банк для открытия счета; 7)
перечисление на банковский счет уставного капитала – полностью или половину суммы; 8)
регистрация ООО в Торговом реестре Германии; 9) Получение налогового номера [11].
Рассмотрев этапы регистрации ООО, можно выделить различия, которые показаны нам в
таблице 1) [8].
Характеристика
Минимальный размер
уставного капитала
Расходы на регистрацию
Число учредителей
Деление капитала
Уровень
ответственности

Германия
Россия
25000 евро (1 893 710 10000 рублей
рублей)
Около 2500 – 3000 евро Около 13000 рублей
(189 371 – 227245 рублей)
Один или несколько
Не должно превышать 50
Минимальный вклад - 250 евро (18937 рублей)
В пределах имущества компании

2) Налоги на предприятии: в России ООО выбирает налоговые режимы (УСН, ОСН,
ЕНВД), в Германии же ООО уплачивает: НДС, корпоративный налог на прибыль,
промысловый, налог на доход от капитала, надбавка солидарности, коммунальный налог,
налог с оборота от поставок и оказанных услуг, налог на покупку земельного участка [8,5, с
25].
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3) В Германии после открытия банковского счета во время регистрации, предприятие
может осуществлять свою деятельность, совершать сделки и заключать договора, что не
возможно в России.
4)В Германии суды выполняют как вспомогательную функцию. Суды регулирует весь
массив вопросов, связанных с открытием предприятия, его закрытия, а так же передачу
компании по сделкам, переход по требованию долгов. В России же судебная практика
используется только при выявлении недостатков и не ясности в законодательстве.
Теперь же рассмотрим ликвидацию предприятий в этих странах.
В соответствии со статьей 63 ГК Российской Федерации, ликвидация имеет следующий
порядок действий: 1) принимается решение о закрытии общества, которое осуществляется
учредителями после оценки всех причин; 2) назначение ликвидационной комиссии; 3)
размещение сведений о закрытии общества в официальном источнике; 4) оповещение всех
кредиторов о принятом решении; 5) формирование ликвидационного баланса; 6) передача в
налоговый орган ликвидационного баланса; 7) подготовка оставшихся требуемых
документов и передача их непосредственно в Федеральную налоговую службу.
В Германии для аннулирования фирмы в Торговом реестре необходимо: 1) решение
учредителей (компаньонов) об ликвидации фирмы в Торговом реестре; 2) нотариальное
заявление в Торговый реестр о ликвидации фирмы; 3) внесение записи об аннулировании
фирмы в Торговый реестр; 4) оплата необходимых взносов и пошлин (нотариальных,
Торгового реестра); 5) закрытие банковского счета фирмы; 6) сохранение всех документов
фирмы в течение 10 лет [11].
Рассмотрев порядок открытия и ликвидации предприятий в России и Германии, хотелось
бы отметить, что бизнес в Германии очень привлекателен не только для граждан этой
страны, но иностранцам. Если бы нам пришлось выбирать, где открыть предприятие: в
Германии или в России. Выбор пал бы на Германию, потому что: 1) все наши товары или
услуги будут под немецкой маркой; 2) возможность вернуть НДС; 3) первые 3 года не
требуются полный отчет о прибыли и затратах; 4)высококвалифицированный персонал; 5)
низкие кредитные ставки; 6) свободный доступ в страну [23].
Для дальнейшего сравнения предпринимательской деятельности в России и Германии
рассмотрим способы поддержки. В России помощь предпринимателям оказывается в
рамках федеральных программ, например, умник, старт, развитие, коммерциализация.
Присутствуют и региональные проекты: субсидии от центра занятости, гранатовая
поддержка. Эти мероприятия проводится Минэкономразвития РФ, требования для участия
в них устанавливаются приказом. Он создается на основе действующего законодательства
РФ, в частности ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего бизнеса на территории
Российской Федерации». В рамках вышеназванных программ реализуются следующие
формы поддержки: предоставление субсидий, в ряде ситуаций государство оказывает
финансовую помощь на безвозмездной основе; оказание бесплатных консультаций,
мероприятия проводится на базе центров Фондов по развитию бизнеса; обучение по
ведению бизнеса; предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях,
предприниматель может получить во временное пользование участок земли или
недвижимости; выдача льготных кредитов; допуск к участию в выставках и ярмарках на
безвозмездной основе [9].
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В Германии выделяют следующие разновидности помощи: 1)государственные
инвестиционные надбавки / субсидии; 2)льготное кредитование.
Льготные условия кредитования подразумевают: 1)низкую процентную ставку (как
правило, на весь срок кредитования); 2)длительный период кредитования (часто 10 лет,
причем минимум на первые два года предприятие освобождается от всяких выплат);
3)возможность возврата взятых сумм в любое время (нередко без дополнительных выплат);
4)долевое финансирование (за счет средств KfW (государственный банк) применяется
только к определенной части инвестиционного проекта, например 50 % . В остальном
проект должен быть профинансирован за счет собственных средств инвестора или других
заемных средств. Заявка на предоставление льготного кредита подается до начала
инвестиционного проекта, т.е. последующее финансирование и конверсия долга не
допускаются. Также отметим, что в Германии не только государство занимается
поддержкой МСП, но отдельные компании [11].
Просмотрев формы поддержки в России и Германии, хотелось бы сказать, что в России
эти формы действуют. Однако у нас очень развит контроль и надзор за предприятиями, что
сказывается негативно. В нашей стране насчитывается 197 органов по надзору, которые
выполняют 236 функций и следят за 2 млн. требованиями. В России МСП составляет всего
23 % , как в Германии – 46,7 % . В ВВП страны МСП вносит 60 % дохода в Германии и 21
% у нас в стране. Это говорит о том, что своими требованиями органы надзора сводят на
нет действия федеральных программ по поддержке МСП. Как в Германии или же в других
зарубежных странах на половину этих правил закрывают глаза[10,24].
Итак, для развития бизнеса в России нужен единый источник предпринимательского
права, также следует сократить требования, например, убрать половину надзорных органов,
а деньги, которые расходовались на поддержании этих органов, направить на бизнес,
открыть путь к инвестициям из других стран, оказать поддержку малым предприятиям,
которые занимаются производством своего уникального товара, и только тогда мы сможем
добиться успеха и улучшить жизненный уровень в нашей стране.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие электронный носитель информации в теоретическом и
уголовно - процессуальном аспекте. Обозначена проблема определения места электронных
носителей в системе доказательств, а также рассмотрен порядок изъятия электронного
носителя информации как доказательства по уголовным делам. В связи с чем можно
сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается в формировании
комплексного представления о месте электронных носителей информации в системе
доказательств по уголовным делам.
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие информационных технологий,
а в частности глобальной информационно - телекоммуникационной сети Интернет. Для
обмена информацией между собой граждане в личных и рабочих целях используют
электронные носители информации. В связи с этим само понятие электронного носителя
информации было введено в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее — УПК РФ) в 2012 году, так как использование данных носителей стало
неотъемлемой частью повседневной деятельности и при расследовании множества
категорий уголовных дел приобрело значительную актуальность 7.
На второстепенный план отходят «бумажные» технологии, на смену им пришли
«бездокументарные» носители юридически значимой информации. Данные технологии
основываются на средствах электронно - вычислительной техники и электросвязи. Одним
из видов таких средств являются электронные документы. Данный вид документов в
настоящее время повсеместно и широко применяется во многих сферах жизнедеятельности
как физических, так и юридических лиц.
Если рассматривать электронное копирование информации как познавательный прием,
то можно прийти к выводу, что он часто используем в доказывании по уголовным делам, в
частности, при проведении таких следственных действий как обыск, выемка, осмотр.
Анализируя следственную и судебную практику, можно сделать вывод, что электронное
копирование информации во многих случаях может быть востребовано как
самостоятельное средство уголовно - процессуального доказывания. В данном случае
имеются в виду такие ситуации, когда дознавателя, следователя или непосредственно сам
суд интересует только электронная информация, то есть её содержательная часть. Тем
самым необходимость в проведении полномасштабного обыска, осмотра или выемки, будь
то жилище, какое - либо иное помещение или же физическое лицо отсутствует.
Необходимо отметить, что особого внимания требует проверка допустимости и
возможности использования доказательств, полученных в результате электронного
копирования.
Информация, которая была получена с электронных носителей, является
доказательством только при соблюдении некоторых условий:
– во - первых, источник информации должен быть достоверным, то есть быть таким
источником, который может быть проверен;
– во - вторых, проверенная информация должна быть относимой для расследования по
делу, то есть должна иметь весомое значение;
– в - третьих, информация должна быть выражена в воспринимаемой участниками
процесса форме, а именно: в виде фотографии, видеозаписи, скриншотов сайтов и т. д.;

7

О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федеральный закон от 28.07.2012 N 143 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2010. — № 31. — ст. 4332. — СПС
«КонсультантПлюс»; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29.11.2012 N 207 - ФЗ //
Российская газета. — 2012. — N 278. — (ред. от 03.07.2016) — СПС «Консультант».

20

– в - четвёртых, необходимо, чтобы был соблюден установленный законом порядок
изъятия носителя информации8.
Рассматривая доктринальное толкование сущности и видов доказательств в уголовном
судопроизводстве, можно сделать вывод, что электронные носители информации являются
весьма дискуссионными видами доказательств. Например, анализируя часть 2 статьи 74
УПК РФ, можно прийти к выводу, что электронный носитель информации законодательно
не относится ни к одному источнику доказательств9. В основном, по данному вопросу
размышления ученых - процессуалистов сводятся к отнесению электронных носителей
информации либо к иным документам, либо к вещественным доказательствам.
Первая группа ученых придерживается позиции отнесения электронных носителей
данных к иным документам. Свое мнение процессуалисты аргументируют, прежде всего,
толкованием текста статьи 84 УПК РФ. Положения данной статьи гласят, что документы,
которые содержат информацию об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, могут
фиксировать эту информацию в письменном и ином виде. Часть 2 рассматриваемой статьи
также говорит о том, что к иным документам могут относиться и иные носители
информации. Они должны быть получены, истребованы или представлены в порядке,
установленном статьей 86 УПК РФ. То есть, исходя из смысла статьи 84 УПК РФ, под
иными носителями информации, указанными в части 2 статьи 84 УПК РФ, законодатель
мог подразумевать именно электронные носители информации10.
Вторая группа ученых, напротив, утверждает, что электронный носитель информации
является вещественным доказательством. Свои доводы они аргументируют, ссылаясь на
часть 4 статьи 81 УПК РФ. В данной статье указано, что электронные носители
информации являются предметом, не признанным вещественным доказательством и
подлежащим возврату, а статья 82 УПК РФ устанавливает порядок хранения вещественных
доказательств в виде электронных носителей информации11.
По мнению правоведа Красновой Л. Б., электронные носители информации должны
иметь статус вещественного доказательства, так как они обладают следующими
признаками:
– во - первых, на электронных носителях информации может содержаться информация о
самом факте преступления;
– во - вторых, одним из следов совершения преступления может являться искажение
информации на самом носителе;
– в - третьих, данные, содержащиеся на рассматриваемых носителях, хранятся на
материальных носителях;
– в - четвертых, имеется возможность, получить, хранить и передавать невербальную
информацию, которая относится к рассматриваемому делу12.

8
А. Г. Маркелов. Иные документы как доказательства в российском уголовном процессе: дис. канд. юрид. наук 2016.
С. 215.
9
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 - ФЗ // СЗ РФ от 24 декабря
2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921.
10
Орлова А. А. Место электронных носителей информации в системе доказательств по уголовным делам // Молодой
ученый. — 2017. — №15. — С. 287 - 289.
11
Там же. С 288.
12
Л. Б. Краснова. Электронные носители информации как вещественные доказательства // Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки.2013. № 4. — С.254–260.
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Исходя из рассмотренных признаков, можно совершенно точно сказать, что чрезвычайно
сложно отнести электронные носители информации к конкретному источнику
доказательств.
При рассмотрении статей 81 и 84 УПК РФ можно сделать вывод о том, что электронные
носители информации могут относиться как к вещественным доказательствам, так и к
иным документам, в зависимости объективных и субъективных признаков, а также от
конкретной правоприменительной ситуации.
Вещественными доказательствами являются такие электронные носители данных,
которые:
– во - первых, использовались в качестве самого орудия или средством преступления
(например, флеш - карта, которая использовалась для незаконного копирования
информации ограниченного доступа);
– во - вторых, электронные носители, в отношении которых были совершены
преступные деяния (в частности, накопитель на жестких магнитных дисках, который
входит в состав системного блока, с которого была похищена информация ограниченного
доступа);
– в - третьих, электронные носители, которые в результате преступления были получены
злоумышленником (флэш - карта с охраняемой законом информацией);
– в - четвёртых, электронные носители, которые могут послужить средствами для
обнаружения и установления значимых фактов по уголовному делу (к примеру,
информация, записанная на видеорегистратор, может дать подробные данные об
обстоятельствах преступления).
Также электронные носители информации могут быть признаны и иными документами
в том случае, если данные, которые в них содержатся, имеют значение для установления
обстоятельств, которые подлежат доказыванию. К примеру, в статье П. Г. Смагина и И. С.
Федотова отмечается то, что в большинстве случаев информация на электронных
носителях имеет значение для следствия больше, чем электронный носитель как
физический предмет13.
В судебной практике вопрос отнесения носителей электронной информации к тем или
иным видам доказательств является также открытым. В одних судах данные носители
признают вещественными, например, мобильные телефоны, флеш - карты могут являться
орудием или средством преступлений14, в других судах электронные носители информации
связывают с категорией иных документов, которые следственные органы истребует у иных
органов государственной власти или организаций15.
Исходя из вышеизложенного, однозначное отнесение электронных носителей
информации к тому или иному виду и источнику доказательств затруднительно.
Приобщение к материалам уголовного дела электронных носителей информации как
вещественных доказательств или как иных документов, в частности, во многом зависит от
определения уполномоченным субъектом, какую доказательственную информацию
содержит в себе электронный носитель и какое значение она имеет для расследования
конкретного преступления: является ли носитель данных предметом, обозначенным в части
1 статьи 81 УПК РФ, или содержит в себе исключительно информацию, которая позволяет
установить обстоятельства по рассматриваемому делу, которые подлежат доказыванию
согласно статье 84 УПК РФ.
13
И. С. Федотов, П. Г. Смагин. Электронные носители информации: «вещественные доказательства» или «иные
документы».: М.: Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право.2014. № 3.С. 191–199.
14
Апелляционное определение Московского городского суда от 3 июля 2013 г. по делу № 10–5216. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
15
Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2015 г. № 814 - О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;
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Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что вопрос приобщения
электронных носителей информации к тому или иному источнику доказательств среди
ученых - процессуалистов является весьма актуальным. Это проявляется в широком
применении органами государственной власти таких средств для расследования и
приобщения их к материалам уголовного дела. В настоящее время каждый субъект,
работающий в данной сфере, непосредственно и каждодневно сталкивается с проблемой
отнесения и определения места электронных носителей к тому или иному виду
доказательств как в теории, так и на практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация:
В данной статье рассмотрены теоритические вопросы квалификации нецелевого
расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов,
выделение разновидностей предмета нецелевого расходования бюджетных средств.
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нецелевое расходование бюджетных средств, бюджет, государственные внебюджетные
фонды, субсидии, бюджетные ассигнования, бюджетные инвестиции.
Для правильной квалификации преступлений, предусмотренных ст. 285.1, немаловажное
значение имеет анализ правовой природы такого элемента данных составов преступления,
как предмет преступного посягательства.
В диспозиции рассматриваемой статьи содержится указание на предмет указанного
состава преступления – «бюджетные средства».
Расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения,
признается преступным, если совершено в крупном или в особо крупном размере
(Согласно примечанию к ст. 285.1 УК РФ крупным размером в настоящей статье
признается сумма бюджетных средств, превышающая 1,5 млн. руб., а особо крупным
размером – 7,5 млн. руб.).
В юридической литературе отсутствует единство мнений о том, что же все - таки
признавать в качестве предмета исследуемого состава преступления.
Одни ученые полагают, что предметом преступлений, предусмотренных статьей 285.1,
следует считать «выплачиваемые из бюджета денежные суммы» или «средства,
представленные в конкретном денежном выражении», «деньги». По мнению других – это
бюджетные средства и средства государственных бюджетных фондов.
Если подробнее остановиться на первой из приведенных позиций, закономерно
возникает вопрос о том, могут ли быть признаны в данном случае предметом преступления
денежные средства, выраженные в безналичной форме, поскольку в силу ч.6 ст. 219 БК РФ
фактическое расходование средств бюджетных фондов происходит путем списания
денежных средств с единого счета бюджета.
С.В. Изосимов и А.Г. Карпов утвердительно отвечают на вопрос, о том, что особая
форма существования безналичных денег не делает их недоступными для преступного
воздействия виновным, она лишь обусловливает различия в способах посягательства
соотносительно с традиционными предметами, в качестве которых выступает имущество.
По мнению ряда представителей научной среды, «безналичность – это лишь форма
существования денег: безналичные деньги являются объектом права собственности в силу
юридической фикции, предписывающей относиться к ним как к наличным деньгам».
Ведутся споры о предмете нецелевого расходования бюджетных средств и о расширении
понятия предмета в целом. Ряд авторов считает, что предметом преступления выступают
сами бюджетные средства, как реально существующая социальная единица, обладающая
определенными признаками. По их словам излишнее «овеществление» предмета
преступления в данном случае лишает его своей сущности.
Но эти авторы забывают, что средства становятся бюджетными с момента совершения
Банком России или кредитной организацией операции по зачислению (учету) любых
денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет, бюджет государственного
внебюджетного фонда.
Таким образом, предметом состава нецелевого расходования бюджетных средств
являются денежные средства федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, а также
бюджетов муниципальных образований в размере не менее полутора миллиона рублей, а
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предметом состава нецелевого расходования средств государственных внебюджетных
фондов - денежные средства соответствующего фонда в том же размере.
Многие ученые при исследовании предмета преступлений, предусмотренных ст. 285.1,
выделяли разновидности предмета в зависимости от форм бюджетного финансирования:
дотации, субсидии, субвенции, бюджетные ассигнования, бюджетные кредиты.
Р.С. Ефремов предлагает другую классификацию: бюджетные ассигнования, субсидии
юридическим лицам, бюджетные инвестиции, межбюджетные трансферты.
В силу ст. 6 БК РФ дотации представляют собой межбюджетные трансферты,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
и (или) условий их использования. В связи с этим они не могу быть признаны бюджетными
средствами в нашем понимании, поскольку не имеют целевого характера, так же как и
субсидии.
Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
иностранному
государству,
иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации.
Следовательно, особая форма существования безналичных денег не делает их
недоступными для преступного воздействия виновным, она лишь обусловливает различия
в способах посягательства соотносительно с традиционными предметами, в качестве
которых выступает имущество
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НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация:
В данной статье исследуется вопрос о разграничении нецелевого использования средств
бюджета и нецелевого использования средств государственных внебюджетных фондов, а
также проблемы установления уголовной ответственности за нецелевое расходование
бюджетных средств.
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Нецелевое использование средств бюджета как преступление, которое предусмотрено ст.
285.1 УК РФ, в первую очередь нужно отделять от хищения бюджетных ассигнований,
получившее огромное распространение. В случаях, если предмет хищения – это средства
бюджета, то совершенное деяние чаще всего квалифицируют по ст. 159 УК РФ как
мошенничество или по ст. 160 УК РФ как присвоение или растрата.
Разумеется, проблема в разграничении нецелевого использования средств бюджета от
хищения бюджетных средств в виде мошенничества, присвоения или растраты появляется
не во всех случаях, а только тогда, когда в качестве субъекта хищения выступает
должностное лицо, которое имеет полномочия расходовать бюджетные ассигнования.
Другими словами, для состава преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 УК РФ,
смежным будет являться особо квалифицированный состав мошенничества, присвоения
или растраты, который выделен по признаку совершения этого преступления лицом,
которое использует своё служебное положение (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Анализируя уголовно - правовую литературу и правоприменительную практику, можно
сделать вывод о том, что суть хищения средств бюджета при помощи мошенничества
обычно заключается в том, что списываются бюджетные ассигнования с бюджетного
(лицевого) счета соответствующего учреждения в пользу состоящих с ним в сговоре или
подконтрольных ему физических или юридических лиц за поставленный ими товар,
выполненную работу или оказанную услугу, которые фактически:
а) не были поставлены, не были выполнены, не были оказаны;
б) были поставлены, выполнены или оказаны не в полном объёме, чем обозначено в
договоре, который послужил основанием для использования средств бюджета;
в) были поставлены, выполнены или оказаны с завышенной их реальной стоимостью.
При совершении в это же время списания средств бюджета с бюджетного (лицевого)
счета соответствующего учреждения в пользу физического или юридического лица.
Фактически это этап их хищения, формально представляющий собой расходование средств
бюджета. Более того, в указанном случае при расходовании средств бюджета часто
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нарушаются условия их предоставления. Этим в дополнительной мере усложняется
проблема разграничения преступлений, которые предусмотрены ст. 285.1 УК РФ и ч. 3 ст.
159 УК РФ.
Представляется, что в этой ситуации на выбор уголовно - правовой нормы, по которой
должно квалифицироваться содеянное, влияет два обстоятельства.
В первую очередь, квалификация содеянного зависит от наличия или отсутствия
корыстных целей, под которыми обычно понимается стремление безвозмездного и
безвозвратного обращения чужого имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц,
извлечения из него имущественной выгоды и тем самым причинение ущерба собственнику
или иному владельцу данного имущества.
В силу прямого указания уголовного законодательства (прим. 1 к ст. 158 УК РФ), под
корыстной целью понимается конструктивный признак хищения (в том числе и в виде
мошенничества), а в диспозиции ч. 1 ст. 285.1 УК РФ цель преступления не упоминается.
Кроме того, учитывая тот факт, что при совершении преступления, которое
предусмотрено ч. 3 ст. 159 УК РФ, расходование средств бюджета является только лишь
одним этапом мошенничества – получение бюджетных ассигнований, которые еще
требуется обратить в пользу должностного лица или третьего лица, которое обычно состоит
с ним в сговоре или является подконтрольным ему.
Разграничивать нецелевое использование средств бюджета от их хищения в форме
присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) также нужно осуществлять, учитывая наличие
или отсутствие корыстных целей.
Нецелевое использование средств бюджета как преступление, которое предусмотрено ст.
285.1 УК РФ, необходимо различать с нецелевым использованием государственного
целевого кредита, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 176 УК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 176 УК РФ уголовно - наказуемо незаконное получение
государственного целевого кредита, или в той же мере его использование не по
назначению, если этими деяниями был причинён большой ущерб гражданам,
предприятиям или государству. При этом в качестве крупного ущерба признается ущерб,
сумма которого выше двух миллионов двести пятидесяти тысяч рублей (примечание к ст.
170.2 УК РФ).
Трудно не заметить, что у нецелевого расходования средств бюджета и нецелевого
использования государственного целевого кредита имеется ряд схожих признаков.
Во - первых, в качестве предмета всех этих преступлений выступают средства бюджета с
той лишь разницей, что статьёй 285.1 УК РФ не оговорена форма их предоставления, а в ч.
2 ст. 176 УК РФ говорится о средствах бюджета, которые предоставлены в виде
государственного целевого кредита.
Во - вторых, есть существенное сходство описания общественно опасных деяний,
которыми совершаются сравниваемые преступления – в соответствии со ст. 285.1 УК РФ
эти деяния выражаются в нецелевом использовании средств бюджета, а в ч. 2 ст. 176 УК
РФ в качестве такового деяния выступает нецелевое использование предмета преступления.
В целом получается, что именно наличием указанных сходных признаков и
предопределяется постановка вопроса об разграничении нецелевого использования средств
бюджета и нецелевого использования государственного целевого кредита.
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Важнейший критерий, который разграничивает нецелевое расходование средств
бюджета и нецелевое использование государственного целевого кредита – это их предмет.
Нужно подчеркнуть, что приведенная в ч. 2 ст. 176 УК РФ форма предоставления средств
бюджета («государственный целевой кредит») не находит отражения в действующем
бюджетном законодательстве. В основе бюджетного законодательства лежит другой
термин – бюджетный кредит. В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, бюджетный
кредит является формой финансирования бюджетных расходов, которой
предусматривается предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на
возвратной и возмездной основах.
Наконец, есть отличия в понимании нецелевого характера расходования (ст. 285.1 УК
РФ) и использования (ч. 2 ст. 176 УК РФ) предмета преступления.
Отдельно стоит остановиться на вопросе о разграничении нецелевого расходования
средств бюджета с преступлением, которое предусмотрено ст. 285.2 УК РФ, – нецелевое
расходование средств государственных внебюджетных фондов.
В соответствии с ч. 1 ст. 285.2 УК РФ к уголовно - наказуемому относится использование
средств государственных внебюджетных фондов должностными лицами на цели, которые
не соответствуют тем условиям, которые определены на законодательном уровне
Российской Федерации, которыми регулируется их деятельность, и бюджетам указанных
фондов, совершенное в крупном размере.
В качестве квалифицирующих признаков нецелевого использования средств
государственных внебюджетных фондов выступают совершение данного преступления
группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ) и в особо крупном
размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ). В качестве крупного размера выступает сумма средств
государственных внебюджетных фондов, которая превышает 1,5 миллиона рублей, а в
качестве особо крупного размера выступает сумма средств государственных
внебюджетных фондов, которая превышает 7,5 миллионов рублей (прим. к ст. 285.1 УК
РФ).
В итоге можно сказать, что в основе разграничения нецелевого использования средств
бюджета и нецелевого использования средств государственных внебюджетных фондов
должен находиться предмет этих преступлений. В отличие от преступлений,
предусмотренных ст. 285.1 УК РФ, предметами преступлений, определенных в ст. 285.2 УК
РФ, являются не средства бюджета, а средства государственных внебюджетных фондов.
Более сложно отграничение нецелевого расходования средств бюджета и
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), выражаемое в том, что
должностное лицо использует свои служебные полномочия против интересов службы, если
данное деяние совершается из корыстной или другой личной заинтересованности, и из - за
этого существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций или
охраняемые законом интересы общества или государства.
Возникновение в теории уголовного права и судебно - следственной практики проблем
по разграничению преступлений, которые предусмотрены статьями 285 и 285.1 УК РФ,
связано, в первую очередь, с неоднозначностью решения вопроса о том, как соотносятся
соответствующие уголовно - правовые нормы. Так, к примеру, имеется мнение, что нормы
об ответственности за преступления, которые предусмотрены статьями 285 и 285.1 УК РФ,
конкурируют друг с другом. Причем общая норма – это норма ответственности за
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злоупотребления должностными полномочиями, а специальная норма – это норма
ответственности за нецелевое использование средств бюджета.
По нашему мнению, категоричность вывода о конкуренции норм ответственности за
преступления, которые предусмотрены статьями 285 и 285.1 УК РФ, в полной мере не
соответствует действительности. Далеко не в каждом случае деяния, содержащие признаки
состава нецелевого использования средств бюджета, можно квалифицировать как
злоупотребление должностными полномочиями из - за двух обстоятельств.
Во - первых, состав преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 УК РФ формальный, а чтобы квалифицировать содеянное по ст. 285 УК РФ необходимо
установление факта наступления общественно опасных последствий, так как у
злоупотребления должностными полномочиями имеется материальная конструкция.
Во - вторых, для того, чтобы вменить состав нецелевого использования средств бюджета
мотив содеянного не имеет значения, а обязательный признак злоупотребления
должностными полномочиями – это корысть или другой вид личной заинтересованности.
С другой стороны, было бы неверно утверждение, что конкуренция среди
рассматриваемых уголовно - правовых норм невозможна. Однако она появляется только
если из - за нецелевого расходования средств бюджета были существенно нарушены права
и законные интересы граждан или организаций или охраняемых законом общественных
или государственных интересов.
Суть хищения средств бюджета при помощи мошенничества обычно заключается в том,
что списываются бюджетные ассигнования с бюджетного (лицевого) счета
соответствующего учреждения в пользу состоящих с ним в сговоре или подконтрольных
ему физических или юридических лиц за поставленный ими товар, выполненную работу
или оказанную услугу, которые фактически:
а) не были поставлены, не были выполнены, не были оказаны;
б) были поставлены, выполнены или оказаны не в полном объёме, чем обозначено в
договоре, который послужил основанием для использования средств бюджета;
в) были поставлены, выполнены или оказаны с завышенной их реальной стоимостью.
В основе разграничения нецелевого использования средств бюджета и нецелевого
использования средств государственных внебюджетных фондов должен находиться
предмет этих преступлений. В отличие от преступлений, предусмотренных ст. 285.1 УК
РФ, предметами преступлений, определенных в ст. 285.2 УК РФ, являются не средства
бюджета, а средства государственных внебюджетных фондов.
Категоричность вывода о конкуренции норм ответственности за преступления, которые
предусмотрены статьями 285 и 285.1 УК РФ, в полной мере не соответствует
действительности. Далеко не в каждом случае деяния, содержащие признаки состава
нецелевого использования средств бюджета, можно квалифицировать как злоупотребление
должностными полномочиями из - за двух обстоятельств.
Во - первых, состав преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 УК РФ формальный, а чтобы квалифицировать содеянное по ст. 285 УК РФ необходимо
установление факта наступления общественно опасных последствий, так как у
злоупотребления должностными полномочиями имеется материальная конструкция.
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Во - вторых, для того, чтобы вменить состав нецелевого использования средств бюджета
мотив содеянного не имеет значения, а обязательный признак злоупотребления
должностными полномочиями – это корысть или другой вид личной заинтересованности.
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С 2011 года в Российской правовой системе появился новый институт разрешения
правовых споров, как непосредственно до самого судебного разбирательства, так и уже в
процессе рассмотрения спора в судебных органах - медиация.
Данный институт получил свое закрепление на законодательном уровне не в виде неких
внесенных дополнений в существующие нормы ГПК РФ и АПК РФ, а в виде отдельно
принятого специализированного ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010г. № 193 - ФЗ 16.
Введение данного института разрешения споров в национальную правовую систему
породило значительный резонанс, как среди ученых правоведов, так и практикующих
юристов.
По прошествии практически 8 лет институту медиации все также уделяется
значительное внимание как на страницах учебной, так и профессиональной литературы.
16
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ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 26.07.2018.
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В качестве примера можно указать на то что, вводя в поисковой строке запросов системы
ресурсов интернет слово «медиация» всплывет огромное количество ссылок на интернет
ресурсы - сайты, на страницах которых дается обширная информация как о самом
институте медиации и сферах ее применения, так и рассматриваются более узкие и
детальные вопросы, касающихся как теории, так и практики применения данного
института.
Стоит отметить, что на сегодняшний день вопросами медиации как одной из форм
разрешение правового конфликта занимаются такие ученые как: Елисеева А.А, Фирсова
А.А. Худойкина Т.В. и др.
Также по исследуемой проблематике были защищены и ряд диссертационных
исследований: Елисеева Т.А (Процессуальные аспекты медиации, Москва, 2017), Елисеев
Д.Б. (Роль медиации в разрешение правовых конфликтов, Москва, 2013), Нахов С.М.
(Медиация как механизм реализации цели гражданского судопроизводства, Саратов. 2014)
и др.
В тоже время, не всегда или в малых количествах обобщается информация, и правовая
статистика о том насколько данный институт применяется на практике, и как часто стороны
судебного разбирательства в ходе или до начала судебного разбирательства обращаются к
медиатору для разрешения, возникшего между ними конфликта.
В качестве исключения можно привести данные из справки о практики применения
судами закона № 193 - ФЗ за 2015г. (утв. Президиумом Верховного суда РФ 22.06.2016)
рассматриваемая примирительная процедура используется сторонами крайне редко: в 0,007
% от числа рассмотренных дел17.
Также, в общедоступных источниках СМИ довольно трудно найти какое - либо указание
на громкое судебное разбирательство, которое было бы разрешено при помощи института
медиации. В связи, с чем остается открытым вопрос об эффективности данного института в
реалиях ежедневной юридической практики.
Отсутствие данной информации дает возможность предполагать, что - либо таких
статистических обобщающих исследований не проводилось, либо эти случаи довольно
редки в судебной правоприменительной практике, что не попали в сферу своего
пристального внимания и изучения. Чего нельзя сказать о количестве приводимых
исследований института медиации на доктринальном уровне.
Все же стоит отметить, что институт медиации в РФ конечно же имеет место быть в
правоприменительной практике и в гражданском и в арбитражном процессе18.
В данной работе автор не будет подробно останавливаться на том, что представляет
собой институт медиации, роли, функции и назначении данного института. Так как цель
данной работы заключается не во всестороннем изучении института медиации, а в анализе
и в последующем синтезе функциональной востребованности данного института в
правоприменительной практике. Кроме того, в работе делается также попытка выявить

17
Справка о практике применения Федерального закона от 27 июля 2010г. закона № 193 - ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015г. (утв. Президиумом
Верховного суда РФ 22.06.2016) // ЭПС «Система Гарант»: [Электронный ресурс] / Гарант – Максимум. Вся россия /
НПП «Гарант – Сервис - Университет». Версия от 22.10.2018г.
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Для примера смотри: Дело №А53 - 11698 / 13 // Справочно - правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 26.07.2018.
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негативные факторы, способствующие снижению количества случаев применения
медиации в реалиях современной судебной юридической практики.
Но при этом представляется необходимым обозначить ряд ключевых сущностных
понятий и характеристик медиации, в целях более детальной конкретизации предмета
настоящего исследования
Дефиниция медиации в самом общем виде представляется следующей. Медиация - это
один из способов альтернативного урегулирования спора с участием третьей нейтральной,
беспристрастной и незаинтересованной в данном конфликте стороны19. Само слово
медиация имеет латинское происхождение и означает в переводе – посредничать.
Выделяют бытавую / неофицальную и юрисдикционно / официальную. В рамках
настоящего исследования нами будет рассматривается только юрисдикционная медиация.
Медиация в гражданском процессе – это один из способов разрешить спор,
предполагающий привлечение некоего посредника, который должен помочь сторонам
разрешить конфликт и разработать условия соглашения для сторон, удовлетворяющие обе
стороны и разрешающие конфликт между ними. Процедура медиации может иметь место
как до подачи иска в суд, так и в процессе судебного разбирательства.
По сравнению с судебным разбирательством процедура медиации теоретически имеет
ряд преимуществ, таких как сам медиатор, выбирается сторонами, решение принимается с
учетом интересов сторон с единственным ограничением не противоречить закону, быстрая
и неформальная процедура, конфиденциальность процесса, а не публичность судебного
заседания, также положительной чертой является то что стороны сотрудничают а не
состязаются как в судебном заседании.
В тоже время не стоит забывать, что законодательством предусматривается
претензионный порядок разрешения споров, где по сути стороны выполнят тех же
действий, пытаясь путем направления претензий, и переговорами урегулировать
возникший между ними конфликт до подачи искового заявления.
В самом же судебном заседании, стороны, вправе существующий спор на его любом
этапе прекратить, заключив мировое соглашение, на тех условиях, которое устраивает
каждую из сторон. В связи с чем в данном аспекте медиативное соглашение мало чем
отличается от функций мирового соглашения сторон.
Таким образом, существенным отличием института медиации является только наличие
дополнительного лица, которое пытается урегулировать спор между сторонами.
В тоже время в повседневной юридической практике данную функцию могут взять на
себя представители, как истца, так и ответчика. Данные лица как до, так и в процессе, и в
перерывах между судебными заседаниями при наличии желания способны сами
урегулировать спор, достигнуть некоего компромисса, разрешить свой спор мирным путем
и заключить между собой мировое соглашение.
Стоит также отметить, что в юридической литературе высказываются и иные причины,
по которым в России редко используются медиативные процедуры: недостаточная
правовая регламентация института медиации, отсутствие единой централизованной
системы медиации, медиативное соглашение, по сути, представляет собой обычную сделку
сторон. Для принудительного исполнения, которой еще необходимо обратится в суд,, не
предусмотрен порядок отвода и замены медиатора, медиация вызывает недоверие, так как
не встроена в систему правосудия, и т.д20.
19
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Разумное желание законодателя снизить нагрузку на всю судебную систему путем
введения института медиации не всегда приносит свои ожидаемые позитивные плоды в
отечественной правоприменительной практике. Так не до конца продуманное копирование
норм и институтов зарубежного законодательства на сегодняшний день приводит к тому,
что данный институт является мало востребованным в повседневной правоприменительной
практике, так как медиативное соглашение отчасти выполняет и / или дублирует иные
существующие досудебные и процессуальные документы, такие как: претензионное
письмо, мировое соглашение сторон, отказ стороны от иска, наличие возможности
третейской формы судебного разбирательства при наличии между сторонами
соответствующего соглашения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Справочно правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 26.07.2018.
2. Справка о практике применения Федерального закона от 27 июля 2010г. закона № 193
- ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» за 2015г. (утв. Президиумом Верховного суда РФ 22.06.2016) //
ЭПС «Система Гарант»: [Электронный ресурс] / Гарант – Максимум. Вся россия / НПП
«Гарант – Сервис - Университет». Версия от 22.10.2018г.
3. Дело № А53 - 11698 / 13 // Справочно - правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 26.07.2018.
4. Калашникова С.И. «Медиация в сфере гражданской юрисдикции» : Автореф. дис.
канд. юрид. наук / С.И. Калашникова - М., 2010. – 26 с.
5. Т.В. Худойкина «Развитие медиации в России» // Пробелы Российского
законодательства –№ 6 – 2017г. - С. 102 - 103.
© Гулиев Зия Ибрагим О, 2018

УДК 339.543.2

Ю.С. Дибиров ст. преподаватель кафедры
административного, финансового и таможенного права
ФБГОУ ВО «ДГУ», г. Махачкала, РФ, E - mail: Yusup _ Dibirov@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
В последнее время в период глобализации, связанный с переходом на единые
унификаторы, стандарты и общие международные платформы, трудной задачей выглядит
сохранение важных наработок национального законодательства и является знаковым, что
страны Евразийского континента создали наднациональный государственно - правовой
блок, имеющим единые таможенные границы.
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Цель статьи.
Статья посвящена влиянию Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
на регулирование таможенных правоотношений в Таможенном союзе. В статье
рассмотрены преимущества нового Таможенного кодекса в сравнении с предыдущим
кодифицированным актом.
Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова
Таможенный кодекс, Евразийский экономический союз, таможенное декларирование,
уполномоченный экономический оператор.
1 января 2018 года является совершенно новой вехой в истории взаимоотношений
России и союзных государств, подписавших Договор о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года, так как именно с этого дня вступил в
законную силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза – важнейший кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий отношения, связанные с
перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
[1].
Рассмотрим основные преимущества нового Таможенного кодекса.
1. Электронное декларирование, означающее переход от бумажного носителя к
электронному, предполагающее дальнейшее виртуальное взаимодействие.
Так, согласно п. 3 ст. 104 ТК ЕАЭС таможенное декларирование будет осуществляться в
электронной форме, а письменная форма будет возможна в исключительных случаях,
предусмотренных п. 4 ст. 104 ТК ЕАЭС: «1) при помещении товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита; 2) в отношении товаров для личного пользования; 3) в
отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 4) в
отношении транспортных средств международной перевозки; 5) при использовании в
качестве таможенной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)
иных документов, в том числе предусмотренных международными договорами государств
- членов с третьей стороной, в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 105
настоящего Кодекса; 6) в иных случаях, определяемых Комиссией и законодательством
государств - членов о таможенном регулировании в случаях, предусмотренных
Комиссией» [2].
Главным плюсом «электронного» подхода к декларированию является ускорение
проведения таможенных операций и процедур.
2. Улучшение института Уполномоченного Экономического Оператора (УЭО). В
соответствии с ч. 1 ст. 430 ТК ЕАЭС «Уполномоченным экономическим оператором
является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государств членов и включенное в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке и при
соблюдении условий, которые установлены настоящей главой». В реестр УЭО могут быть
включено большинство основных участников таможенных правоотношений.
В ТК ЕАЭС УЭО посвящена глава 61. Здесь нужно отметить то, что значительно
расширилось число упрощений, которыми могут пользоваться УЭО. Если предыдущий
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кодекс – ТК ТС предусматривал только четыре подобных упрощения, то действующий
кодифицированный акт – ТК ЕАЭС предусматривает уже 19 упрощений, доступ к которым
определяется одним из типов свидетельства, которое дается УЭО.
Также, согласно ТК ЕАЭС свидетельство первого типа дает право УЭО пользоваться
девятью специальными упрощениями, свидетельство второго типа дает право УЭО
пользоваться уже десятью специальными упрощениями, свидетельство третьего типа дает
право пользоваться специальными упрощениями, предоставленными для свидетельств
первого и второго типов.
Из смысла Главы 61 ТК ЕАЭС понятно, что критерием выдачи свидетельства является
экономическая надежность конкретного юридического лица, обретающее статус УЭО.
3. Предусматривается возможность определения таможенной стоимости.
В отличие от ТК ТС, который не предусматривал прямого механизма определения
таможенной стоимости, действующий кодекс регулирует методику определения стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу непосредственно.
Прямо предусматриваются шесть способов определения таможенной стоимости,
которые основываются на: 1) стоимости сделки; 2) стоимости идентичных товаров; 3)
стоимости однородных товаров; 4) вычитании; 5) сложении; 6) применении в случае
невозможности применения первых пяти методов метода, именуемый резервным, который
сочетая в себе предыдущие пять методов, допускает вместе с тем некоторую гибкость при
их применении.
Несомненным благом этих методов является открытость и прозрачность, отражающиеся
на законности данной процедуры.
4. Отказ от большинства отсылочных норм.
Если в ТК ТС содержалось порядка двухсот норм, отсылающих к нормативным
правовым актам государств - участников, то в ТК ЕАЭС положение применяется в
основном диаметрально противоположный подход, заключающийся в том, что отношения
регулируются непосредственно в кодексе или же их регулирование подпадает в рамки
наднационального права, творцом которого выступает Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК).
Это, во - первых, унифицирует правоприменительную практику, а во - вторых,
уменьшает зависимость от национального законодательства государств - участников.
Итогом вступления в правовую силу ТК ЕАЭС явилось то, что таможенное
регулирование в Таможенном союзе в сравнении с имевшими юридическое действие
нормами ТК ТС отличается большей прозрачностью, а также простотой и эффективностью.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Глобализация с ее вызовами ставит новые вызовы, сопряженные с переходом на единые
унифицирующие и гармонизирующие стандарты, имеющие под собой твердую базу виде
международных правовых норм. Этот процесс не обошел своим вниманием и таможенную
сферу.
Цель статьи.
Статья посвящена анализу международных требований совершенствования управления
в таможенной службе, в частности такого важного документа как Рамочные стандарты,
призванного повысить безопасность и упростить процедуры международной торговли. В
статье проанализированы основные и второстепенные цели Рамочных стандартов.
Метод.
При написании статьи использованы аналитический и формально - юридический методы
исследования.
Ключевые слова
Всемирная таможенная организация, Рамочные стандарты безопасности и облегчения
мировой торговли, таможенные администрации
Национальные таможенные службы различных государств вносят большой вклад в
развитие международного экономического сотрудничества, международной торговли,
сотрудничество между странами мирового сообщества в таможенной сфере, а также в
становление и функционирование мирового рынка вообще, способствуют повышению
экономической конкурентоспособности как конкретных хозяйствующих субъектов и
экспортеров, так и в целом государств.
Также национальные таможни фактически формируют международные торговые
отношения и в силу этого большое значение приобретает целостность в таможенной
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системе, отсутствие которой может снизить не только возможности, среди которых можно
назвать и торговые и инвестиционные, а также прямо отразиться на благополучии жителей
страны.
Помимо этого, целостность задает правильное функционирование структур таможни и в
этой связи особую значимость приобретают единые международные стандарты, которые
определяются ВТамО.
Всемирная таможенная организация (ВТамО), ранее называвшаяся Советом
таможенного сотрудничества (до 1994 года) – это межправительственная организация,
штаб - квартира которой территориально расположена в Брюсселе и включающая на
данном этапе более 178 национальных таможен стран всего мирового сообщества [1].
ВТамО взяла на себя роль главного куратора и наблюдателя за развитием таможенных
отношений и управлений во всем мире с целью централизации управления и повышения
эффективности работы и развития самой таможенной службы.
Основной целью ВТамО является рост эффективности функционирования
национальных таможенных служб во все мире. Для этого организацией создается
специальный международный инструментарий, обеспечивающий приведение в
сбалансированное состояние национальные таможенные системы и эффективный
механизм взаимодействия между государствами - участниками ВТамО. Достижение этой
цели ВТамО обеспечивается созданием и внедрением международных стандартов и
инструментов, направленных на модернизацию и унификацию таможенных процедур,
обеспечивающих пересечение юридических и физических лиц, а также одушевленных
(фауна) и неодушевленных объектов материального мира через таможенные границы,
оказанием технической помощи [3, с. 190].
Остановимся подробнее на одном из таких знаковых инструментах.
В июне 2005 года ВТамО приняла Рамочные стандарты безопасности и облегчения
мировой торговли, которые представляют собой целое из двух звеньев – принципов и
стандартов.
Основная цель Рамочных стандартов явствует из самого названия и заключается в
повышении безопасности и упрощении процедур международной торговли. К
второстепенным целям можно отнести следующие: 1) обеспечение комплексного
управления поставки товаров и транспортных средств из начального пункта в конечный; 2)
расширение функций и компетенций всех национальных таможенных служб; 3)
повышение уровня доверия и в итоге взаимного сотрудничества таможнями и укрепление
взаимодействия и сотрудничества между таможенными управлениями и коммерсантами; 4)
максимизация взаимодействия между национальными таможенными управлениями.
Также рамочные стандарты гармонизируют требования о предварительном электронном
извещении о товарах при всех таможенных видах поставок.
Перед всеми странами, присоединяющимся к Рамочным стандартам ставится условие
последовательного подхода к управлению рисками в целях безопасности.
Согласно Рамочным стандартам принимающая страна посылает обоснованный запрос,
сформированный, исходя из однотипной методики отслеживания рисков таможенному
органу направляющей страны, для того, чтобы последняя произвела таможенный досмотр
грузов имеющих повышенный риск, максимально применив с учетом имеющихся
возможностей неинтрузивную аппаратуру обнаружения [4].
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Помимо этого, Рамочными стандартами предусмотрена система льгот. Эти поощрения
могут быть предоставлены участникам внешней торговли, придерживающихся стандартов
безопасности в процессе международных поставок и внедрившим продвинутые методы
работы в целях эффективности [2].
Подытоживая анализ Рамочных стандартов нужно отметить то, что они не возымеют
своего действия без системы договоренностей между национальными таможнями и
партнерских отношений основанных на доверии между таможенными органами и
предпринимателями.
Такой подход обладает рядом преимуществ, так как предполагается наличие такого
комплекса стандартов, понятных и адаптированных для быстрого применения на
межгосударственном уровне, обеспечивающих безопасность, облегчающих торговлю, а
также
учитывающих
различные программы,
разработанные
таможенными
администрациями, являющимися членами ВТамО.
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Коррупционные проявления в таможенных администрациях и в мировом масштабе, и в
рамках отдельных государств, в том числе и России, продолжают оставаться актуальными,
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чему свидетельствует и статистика данных преступлений, и разнообразные
социологические исследования и опросы.
Цель статьи.
Статья посвящена анализу коррупционных проявлений в таможенной сфере,
определению причин совершения коррупционных правонарушений при пересечении
таможенных границ, выявлению проблем при реализации мер по противодействию
коррупции.
Метод.
При написании статьи использованы аналитический и формально - юридический методы
исследования.
Ключевые слова
Коррупция, должностное лицо, ФТС РФ, антикоррупционная работа, Федеральный
закон, внешнеэкономическая деятельность.
В научной среде существует много мнений и определений касательно дефиниции
«коррупция».
Определенным образом разрешает эти споры статья 1 Федерального закона от 25. 12.
2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которой «коррупция – это
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами».
Сегодня ни одно государство не может называться правовым, если в нем высокий
уровень коррупции, направленной против экономических, политических и нравственных
устоев общества и государства[1, с. 137].
Наиболее явственно себя проявляет коррупция среди должностных лиц низшего и
среднего уровней, которые в процессе осуществления своих должностных обязанностей
непосредственно контактируют с широкими слоями населения.
Особенно сильно на распространение коррупции на «низовом» уровне влияет ее
ценность как средства «решить» возникающие постоянно проблемы бытового характера
[2].
Также распространению коррупции способствует минимальный риск для лиц
получающих и берущих взятки.
Правонарушения коррупционного характера затрагивают в числе прочих и таможенные
органы, причем преимущественно низовой их уровень.
В целях уменьшения таможенных платежей, уплачиваемых в бюджет, участники
внешнеэкономической деятельности пытаются исказить сведения о весе, количестве,
таможенной стоимости, номенклатуре, стране происхождения товаров, подкупив
должностных лиц.
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При вертикальной коррупции нижестоящее должностное лицо дает взятку
вышестоящему за покрытие коррупционных правонарушений, а также предоставление
дополнительных возможностей.
Среди массы причин совершения коррупционных правонарушений в таможенных
органах особо можно отметить: 1) ощущение нестабильности; 2) низкую заработную плату
за сложную и ответственную работу, сопряженную с моральной и физической нагрузкой;
3) двойные стандарты при продвижении по карьерной лестнице (службе); 4) неимение
соответствующего контроля за деятельностью таможенников, приводящее к нарушению
трудовой дисциплины и недобросовестности при исполнении служебных обязанностей; 5)
не ведущаяся на должном уровне воспитательная и профилактическая работа руководства;
6) несовершенство нормативных правовых актов, регулирующих отношения в таможенной
сфере, открывающее «лазейки» для потенциальных преступников; 7) протежирование
близких лиц из «своего» окружения на ответственные должности в целях выстраивания
различных коррупционных схем и извлечения незаконной прибыли.
Противодействовать коррупции в таможенной сфере можно: 1) повсеместно внедряя
электронное декларирование; 2) подбирая кадры при приеме на должность, используя
полиграф и разные психологические методики определения морально - деловых качеств
трудоустраивающихся; 3) проводя ротацию всех должностных лиц ФТС РФ; 4)
неотвратимо наказывая за коррупционные правовые нарушения; 5) борясь с коррупцией
исключительно правовыми средствами, строго следуя закону; 6) досрочно
дисквалифицируя должностных лиц, причастных к коррупционным правовым
нарушениям.
При реализации комплекса мер по противодействию коррупции вскрываются проблемы
различного генезиса. Среди таких можно назвать:
1. морально - нравственные. Эти проблемы характерны для некоторой части
должностных лиц системы таможенных органов;
2. юридические. Эти проблемы связаны с пробелами в законодательстве, из - за которых
отсутствуют механизмы позволяющие реализовать содержащиеся в правовых актах
установления, регулирующие антикоррупционную работу в системе таможенных органов;
3. проблемы ведомственной разобщенности, которые заключаются в том, что
ведомственные и вневедомственные рабочие группы реализуют однотипные мероприятия в
рамках антикоррупционной деятельности.
На основании вышерассмотренного, а также отталкиваясь от мировой статистики
преступлений коррупционной направленности в таможенных органах можно утверждать о
том, что коррупция в таможенной среде коренится не в таможенных реалиях, а является
одним из многочисленных проявлений проблем экономического генезиса [4, с. 719].
Преступления в таможенной сфере не являются непреодолимыми и их количество
может резко сократиться, но это требует комплексного подхода, который предполагает
вовлеченность в антикоррупционную работу всех органов государственной власти,
имеющих властные полномочия, а также применения экономических, юридических,
правовых, воспитательных, духовно - нравственных, кадровых и других производных мер.
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
В настоящее время осуществление контроля за деятельность органов государственного
управления и местного самоуправления является прокуратура и контрольно - надзорные
органы, которые имеют пересекающиеся полномочия.
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система
органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на её территории. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные
функции, установленные федеральными законами. Полномочия, организация и порядок
деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации». Относится к государственным военизированным
организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие.
В прокуратуре России предусмотрена федеральная военная, правоохранительная и
гражданская государственная служба. Прокуратура должна осуществлять свои полномочия
независимо от органов государственной (законодательной, исполнительной, судебной)
власти, не относится ни к одной из ветвей власти.
Приоритетной задачей прокурорского надзора является защита конституционных прав
граждан на уровне местного самоуправления.
Прокуратура Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом
органом осуществляют надзор в соответствии с п.1 Федерального закона от 06.10.2003 N
131 - ФЗ (ред. от 30.10.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.11.2018)
Порядок проведения плановых проверок органов государственной власти координируют
органы прокуратуры. Порядок контроля организации контроля определен в ст. 29.2
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Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».
В соответствии с ежегодным планом проверки деятельности органов государственной
власти производятся контролирующими органами. При этом проверка одного органа
государственной власти одного города производится не чаще чем 1 раз в 2 года, так же и
для должностного лица. Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.10.2016 г. №1106 утвержден порядок формирования проектов.
По указанию Президента Российской Федерации, Генерального прокурора Российской
Федерации, а также Правительства Российской Федерации могут производится
внеплановые проверки органов государственной власти, в следствии полученных
материалов и обращений и в целях контроля за реализацией ранее выданного предписания
об устранении нарушений.
Органы прокуратуры осуществляют проверку только при наличии двух составляющих, а
именно:
- поступлении информации о несоблюдении и нарушении законов.
- если данный вопрос не относится к компетенции других органов.
Так же надзор выполняют контрольно - надзорные органы. Количество данных органов
довольно велико. Главными отраслями, в которых реализуется государственный контроль,
являются:
- здравоохранение, культура, образование;
- государственное управление;
- социальная защита, промышленность, экономика и торговля;
- связь, информация.
В большинстве случаев они неизбежно дублируют надзорные действия прокуратуры,
что в свою очередь вызывают неэффективные затраты бюджетных средств на обеспечение
контролирующих функций.
Так же повторение предметов надзора и контрольно - надзорной деятельности
существует и в вопросе контроли и проверок исполнения требований федеральных законов,
конституций, законов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов и
уставов муниципальных образований.
Расхождение имеет только в отношении муниципальных правовых актов, поскольку
прокуратуре предписано проверять исполнение не только нормативных, а всех
муниципальных правовых актов.
Кроме того, согласно ст. 2 Закона № 131 - ФЗ муниципальные правовые акты
принимаются помимо прочего по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов РФ, что выходит за рамки задач, поставленных в ч. 2 ст. 77 указанного
законодательного акта перед органами государственного контроля (надзора), а ведь именно
они и должны были бы проводить подобные проверки.
Таким образом, проверка законности исполнения органами государственной власти и
соответствующих должностных лиц остается в рамках прокурорского надзора.
Основным вопросом остается реагирование в рамках правовых средств на выявление
нарушений. Прокурор при более обширном предмете контроля в соответствии со ст. 24
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Закона «О прокуратуре Российской Федерации» вправе вносить представление об
устранении нарушений только закона (федерального либо субъекта РФ).
У прокурора, в настоящее время, нет права на подобное реагирование по факту
выявления нарушения правовых актов, в том числе и Конституцию Российской федерации
и конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. Исправить это можно двумя
вариантами.
1) Урезать область надзора до рамок, соответствующих п. 1 ст. 21 закона «О прокуратуре
Российской Федерации». Но в данном случае остается не решенным вопрос о реагирование
о несоблюдении Конституции Российской Федерации. Скорее всего на протяжении
определенного периода законодательство вернется к данному вопросу.
2) Внести в ч. 1 ст. 77 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнения, которые будут позволять
прокурору вносить представления так же и правовых актов, проверка которых
производится на муниципальном уровне.
Данный вариант наиболее приемлем, так как позволяет подкорректировать их позицию,
при сохранении имеющегося штата сотрудников прокуратуры и активизации вопросов и
обращений граждан и других субъектов к прокурорским работникам с учетом
спецификации ст. 77 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» должен заставить прокуратуру забыть
о выполнении большого количества иных задач.
Следует предположить, что практика прокуратуры пойдет по пути оптимизации усилий,
когда с учетом положений ч. 2.6 ст. 77 Закона № 131 - ФЗ прокуроры будут, при наличии
оснований поручать проведение внеплановых проверок по фактам нарушения иных, кроме
законов, правовых актов органам государственного контроля (надзора), причем в
отдельных случаях оставляя окончательный ответ за собой, а в других - передавая
материалы для полной и качественной проверки с контролем либо без такового. При этом
главные усилия будут сконцентрированы на оценке эффективности деятельности
соответствующих органов надзора. На похожую цель ведет п. 10 Приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»,
предписывающий в контроле за соблюдением законов контролирующими органами
основное значение придавать соблюдении ими обязанностей по обнаружению и
пресечению правонарушений, контролировать законность и полноту принятых органами
мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности, а в случае
бездействия органов надзора ставить вопрос об ответственности их руководителей.
По поводу органов государственного надзора, в соответствии из положения с 2.7 данной
статьи, они имеют право вносить предписание об устранении обнаруженного нарушения и
устанавливают сроки на исправления данного нарушения. Инструментом, предающем
значимость данной меры, являются нормы законодательства об административных
правонарушениях, а главным образом ст. 19.5 КоАП Российской Федерации от 30.12.2001
г. №195 - ФЗ14.
Так же, следует поднять вопрос о рассмотрении наряду с должностными лицами в
качестве самостоятельного субъекта административных правонарушениях органов
местного самоуправления. Так же вопрос о персонализации уполномоченных на
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осуществления контрольно - надзорной деятельности. Исходя из того, как представлено в
ст. 77 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» следует перечислить все органы
государственного уровня, которым федеральными законами возложено проведения в
органах местного самоуправления проверок. Данный перечень мог бы корректироваться
законодательством по мере развития. С учетом имеющейся аналогии решениях,
принимаемых прокурорскими сотрудниками в соответствии со ст. 9 и 10 Федерального
Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч. 2.3 2.6 ст. 77 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 г. №2202 - 1, прокуратура обеспечивает
надзор за соответствие Конституции Российской Федерации иных, в том числе
муниципальных правовых актов надзор не осуществляют.
В данном случае прокуратура занимает ступень ниже, в данном предмете надзора, чем
представители контрольно - надзорных органов государства.
При проведении анализа положений ст. 77 Федерального закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» показал
наличие проблемы в разграничении компетенции прокуроров и органов государственного
контроля (надзора), а также определенной законодательной непостоянности.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются правовые аспекты государственной политики в сфере
природопользования. При этом автором отмечается необходимость повышения
эффективности государственного экологического надзора на федеральном и региональном
уровнях. Дан анализ основных задач экологической деятельности государства в
современных условиях, предполагающих создание такой системы управления
природопользованием, которая бы обеспечила надежный механизм экологической
безопасности и ресурсосбережения.
Ключевые слова
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экологическая ситуация, правовое регулирование, государственный надзор.
В настоящее время в Российской Федерации активно ставится вопрос о важности
решения существующих экологических проблем. Данная проблема вызывает беспокойство,
как у гражданского общества, так и у власти на всех уровнях. В этой связи становится еще
значительнее роль принятых государственных программ по проведению мероприятий,
ориентированных на охрану окружающей среды и улучшение экологической ситуации в
стране.
Природоохранное законодательство нуждается в строгом и согласованном применении
для обеспечения эффективной защиты здоровья человека и окружающей среды. В ответ на
эту потребность соблюдение системы гарантий направлено на положительное влияние на
поведение регулируемого сообщества, компоненты которого соответствуют экологическим
требованиям. В целом, деятельность государства по - прежнему сосредоточена на
обнаружении и наказании нарушений со стороны государственных должностных лиц. Эта
стратегия не всегда эффективна на фоне увеличения числа постоянных нарушений и
сокращения ресурсов, особенно людских ресурсов, имеющихся в распоряжении
природоохранных органов.
С.А. Боголюбов полагает, что природопользование следует считать использование
человеком полезных свойств природного мира для удовлетворения экономических,
хозяйственных, культурных, рекреационных и иных потребностей. Отдельные авторы
предлагают считать природопользование целенаправленной деятельностью людей по
рациональному использованию природных ресурсов для получения материальных благ или
воздействием человека на природную среду в процессе осуществления хозяйственной
деятельности [6, с. 122].
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В качестве основных задач государственного управления в области природопользования
и охраны окружающей среды можно выделить:
1) обеспечение экологической безопасности;
2) реализация конституционного права граждан Российской Федерации на здоровую
окружающую среду [6, с. 68].
Правовое регулирование нормирования в области природопользования реализуется по
трем направлениям:
установление нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;
установление нормативов допустимого изъятия природных ресурсов;
установление нормативов качества окружающей среды [8, с. 101].
В настоящее время официально подтвержден тот факт, что существующая в Российской
Федерации система нормирования влияния на окружающую среду, не соответствует
требованиям, предъявляемым к подобным системам в странах, где отмечается высокий
уровень социально - экономического развития. Такая система значительно уступает им по
таким факторам, как эффективность и прозрачность и, к тому же, не имеет внутренних
ресурсов для дальнейшего развития [9, с.112].
Законом урегулированы важнейшие общественные отношения в области использования
и охраны шести основных природных ресурсов: недр, земли, лесов, вод, атмосферного
воздуха, животного мира и др. [4]. В то же время, единственным нормативно - правовым
актом, который дает возможность осуществлять правовое воздействие на субъекты,
допускающие нарушения норм экологического законодательства, является Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях [3].
При этом анализ правоприменительной практики демонстрирует, что качество правового
регулирования в экологической сфере, предусмотренного КоАП РФ, требует
усовершенствования, а в некоторых случаях – и пересмотра.
Если подвергнуть анализу природоресурсное законодательство, то можно заметить, что
особенности проведения проверок установлены только Земельным кодексом Российской
Федерации (ст. ст. 71, 71.1). Соответствующие поправки были внесены в ЗК РФ
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 234 - ФЗ45 и вступили в силу с 1 января 2015 г
[1].
Проблемы, которые могут возникнуть при применении административного
законодательства в сфере природопользования и экологии контрольно - надзорными
органами, делятся на две большие группы.
Первая связана с применением норм КоАП РФ при контрольно - надзорных
мероприятиях, то есть, при непосредственном осуществлении уполномоченными
государственными органами проверок деятельности природопользователей.
Вторая группа включает порядок рассмотрения конкретных административных дел,
возбужденных государственными инспекторами [8].
Выделим основные проблем, с которыми сталкиваются государственные инспекторы
Росприроднадзора при осуществлении государственного надзора в сфере применения
законодательства об административной ответственности природопользователей.
Возможные административные санкции включают: штрафы; приостановление
деятельности или разрешений; закрытие требования о возмещении ущерба,
административные постановления о прекращении финансирования экологически опасной
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деятельности; меры уголовного преследования и т. д. Эти санкции вводятся в каждом
конкретном случае, в зависимости от серьезности нарушения. Перечень инструментов
кажется, обширным, но на практике наиболее распространенная мера воздействия –
финансовая – через сборы и штрафы.
Отмечается отсутствие стратегического плана, в котором были бы определены цели и
целевые показатели соблюдения, а затем оптимальное сочетание инструментов
обеспечения соответствия для наилучшего достижения стратегических целей. Более
распространенными являются ежегодные (федеральные и региональные) планы проверок,
которые часто представляют собой простой график посещений. В то же время приоритеты
инспекции определяются исходя из размера отрасли и ее потенциального негативного
экологического воздействия [7]. Данные о крупнейших загрязнителях и их относительном
вкладе в общий объем выбросов в данном секторе могут служить еще одним источником
информации.
Нет никаких различий в процедурах, периодичность проведения проверок и т. д.
применяется центральным и субнациональным правоохранительные органы. При
подготовке инспекции предварительное уведомление предприятия об инспекции
должно включать перечень вопросов, которые будут рассмотрены в ходе инспекции.
Кроме того, имеют место заметные пробелы в законодательстве об административной
ответственности. Например, ст. 8.41 КоАП РФ не предусматривает административную
ответственность за непредставление расчетов платы за негативное воздействие на
окружающую среду и представление недостоверных расчетов платы, а ч. 1 ст. 8.21 КоАП
РФ – за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое
воздействие на него без специального разрешения [3].
Статьей 8.7 КоАП предусмотрена ответственность за невыполнение обязанностей
по рекультивации земель и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв [3]. Но при этом рассмотрение указанных дел, в соответствии со ст.
23.31 КоАП РФ, отнесено к полномочиям органов, осуществляющих
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами, промышленной безопасностью и безопасностью
гидротехнических сооружений (Ростехнадзор), который, как можно увидеть из
анализа законодательства, вообще не является уполномоченным органом на
осуществление земельного надзора [8, с. 81].
Все изложенное свидетельствует о том, что для повышения эффективности
государственного экологического надзора на федеральном и региональном уровнях
необходимо следующее:
1. Рассмотреть возможность законодательного разграничения государственного
экологического надзора на государственный природоохранный надзор и государственный
природоресурсный надзор, что позволит упорядочить виды, предмет и объекты каждого
отдельного вида надзора.
2. Законодательно зафиксировать новые подходы к разграничению объектов надзора,
например, исходя из уровней их негативного воздействия на окружающую среду.
3. Нормативно обеспечить систему организации государственного надзора, правовую
природу всех его составных элементов и порядок их функционирования.
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Анализ практической реализации функции контроля и надзора в сфере
природопользования в РФ показывает, что активная и системная работа ведется в этой
области. Однако сфера экологии и охраны окружающей среды недостаточно разработана
на сегодняшний день, особенно сейчас, когда большинство граждан России активно
обсуждают проблемы, связанные с окружающей средой и управлением природными
ресурсами.
В целях создания эффективной системы общественного контроля в области
природопользования необходимо создать условия, которые обеспечат эффективное
взаимодействие общественных организаций и активных граждан с органами
государственной власти Российской Федерации. Это взаимодействие может быть
реализовано в рамках создания общественной приемной структуры по вопросам в области
экологии, охраны окружающей среды и природных ресурсов
Подводя итог, отметим, что решение задач обеспечения эффективного государственного
контроля (надзора) в области охраны окружающей среды и природопользования требует, с
одной стороны, совершенствования системы и структуры органов государственного
экологического контроля (надзора), а с другой – совершенствования законодательства, в
том числе пересмотра нормативно - правовых актов, устанавливающих правила поведения
субъектов природопользования и ответственность за их нарушение.
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Аннотация:
Актуальность данной темы заключается в том, что она - есть неотъемлемая часть жизни
любого человека, цель проявляется в уяснении существующих коллизий в наследственных
правоотношениях с последующим устранением таковых, метод использовался
сравнительно - правовой, результат заключается в установлении необходимости
разрешения коллизий, вывод в подведении к тому, чтобы РФ, защищая имущественные
интересы, права своих граждан, способствовала разрешению коллизионных вопросов в
наследственном праве, стремясь к единому толкованию норм наследственных
правоотношений.
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Нормы права, посредством которых разрешаются проблемы столкновения
отечественных и иностранных законов именуются коллизионными. Именно благодаря
коллизионным нормам существует такая самостоятельная область права как
международное частное право, входящее в национальную систему права каждого
государства. Коллизионные нормы несут в себе информацию о применении того или иного
правопорядка, которым необходимо разрешить возникнувшие правоотношения. И,
поскольку, право каждого государства состоит из материальных норм, содержащих в себе
ответ на вопрос какие последствия правового характера следуют в связи с тем или иным
юридическим фактом, целью коллизионных норм будет являться как раз нахождение
правопорядка, при помощи которого отношение было бы урегулировано наиболее
эффективно и справедливо [6, с. 114]. Сама коллизионная норма представлена двумя
частями, первой является объем, в котором говорится об определенном правоотношении, к
которому она применяется, второй частью является коллизионная привязка, указывающая
на сам закон, который должен быть применен к соответствующим правоотношениям.
Вопросы наследования применительно к международному частному праву являются
одними из самых сложных вопросов. Поскольку коллизии возникают как при наследовании
по закону, так и при наследовании по завещанию [9, с. 11]. В мировой практике
используются при определении статута наследования такие привязки: по национальному
праву наследодателя, по праву последнего места жительства наследодателя, по праву места
нахождения вещи. И согласно ст.1224 ГК РФ правоотношения по наследованию должны
определяться по праву страны, где наследодатель имел постоянное место жительства. Но
имеется особенность в отношении недвижимого имущества, его наследование
определяется по праву страны, где находится это имущество, а если оно занесено в
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гос.реестр РФ, то наследование осуществляется по российскому праву [3]. По
законодательству РФ имеется два способа наследования это по завещанию и по закону. По
определившейся тенденции в мире наследование по завещанию особых сложностей не
вызывает, в отличии от наследования по закону. Поэтому хотелось бы остановиться именно
на наследовании по закону. Так по ГК РФ предусмотрено призвание к наследству в порядке
очередности, существует 7 очередей наследников, которые дифференцированы в
зависимости от степени родства. Все наследники одной очереди наследуют в равных долях,
наследниками первой очереди являются дети, супруг, родители наследодателя, именно они
в большинстве случаев и принимают наследство. Необходимо отметить, что российское
гражданское законодательство имеет положение об обязательной доли в наследстве
отдельных субъектов, что является само по себе понятием неизвестным законодательству
некоторых стран. Представляют интерес наследственные положения таких стран как
Германия, Эстония, Швейцария, Вьетнам, некоторые страны СНГ. Так, в отличии от
законодательства РФ, в Эстонии существует для родственников только три очереди
призвания к наследованию, также имеется закон, который определяет, что наследниками
признаются физические лица, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя [4].
Наследниками по закону признаются супруг наследодателя, родственники наследодателя,
единицы местного самоуправления или же государство. К наследованию призываются все
нисходящие родственники наследодателя, дети наследуют в равных долях, также
призываются восходящие родственники, это родители наследодателя и их нисходящие
родственники, далее дедушки, бабушки и их нисходящие родственники. Наравне с
родственниками наследодателя призывается к наследованию по закону супруг, который
согласно закону наследует вместе с детьми наследодателя в равных долях, но при этом его
доля должна быть не менее одной четвертой части наследства, а с наследниками,
относящимися ко второй очереди, доля будет равна половине наследства. Но, если у
наследодателя нет родственников ни первой, ни второй очереди, то в таком случае, супруг
наследодателя будет наследовать все имущество. Также супруг наследодателя имеет
исключительное право наряду со своей наследственной долей требовать установления
вещного права на общий дому супругов, но при том условии, что в противном случае его
материальное положение может ухудшиться. Если же у наследодателя отсутствуют
наследники, то наследником по закону будет являться единица местного самоуправления
по месту открытия наследства, в том случае, когда наследство находится за рубежом и к
наследованию применяется право Эстонии, наследником будет признаваться само
государство, т.е. Эстония.
В большинстве стран Европы и СНГ наследование проходит в порядке очередности,
наследники каждой из последующих очередей могут наследовать только, если нет
наследников предыдущих очередей. В Гражданском Кодексе Казахстана есть незнакомая
законодательству РФ норма, согласно которой наследники могут по своему желанию и по
договоренности изменить уже определенный законом порядок очередности наследования и
передать свою долю, составив соглашение, удостоверенное нотариусом, наследнику другой
очереди [2]. Также интересные положения имеются в наследственном праве Германии [1] и
Швейцарии [10], определяющимся системой парантелл, основанной на принципе
генеалогического древа. Всего выделяют три парантеллы. Первая парантелла представлена
наследодателем и его потомками, вторую парантеллу составляют родители и их
нисходящие потомки, в третью парантеллу входят бабушки, дедушки по материнской и
отцовской линии наследодателя, а также их нисходящие родственники. По праву Германии
круг лиц, входящих в парантеллу, не является ограниченным, и наследниками могут быть
самые дальние родственники наследодателя, а в праве Швейцарии круг наследников по
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закону является ограниченным представленными треямя парантеллами. Необходимо
отметить и особое положение пережившего супруга, которые не включен ни в одну из
представленных парантелл, но несмотря на это призывается к наследование вместе со
всеми родственниками, которые входят в состав первых трех парантелл, тем самым
устраняет от наследования всех остальных. Наследуя с лицами первой парантеллы,
переживший супруг имеет право на четверть имущества наследодателя, наследуя с лицами
второй парантеллы имеет право на половину, это положение действительно для Германии,
для Швейцарии же доля будет равна одной четвертой, и наконец, наследуя с лицами
третьей парантеллы, переживший супруг будет иметь долю равную половине наследства.
Также в Швейцарии переживший супруг имеет право выбора между правом собственности
на соответствующее имущество наследодателя и узуфруктом на данное имущество, но в
большем размере, который в последствии может быть переведен в пожизненную ренту.
Специфика коллизий законов о наследовании в Швейцарии представляет собой
своеобразное сочетание таких двух принципов: наследование после лиц, имевших
последнее место жительство в Швейцарии, осуществляется по швейцарскому праву и
наследование имущества лица, имевшего последнее место жительства за границей,
осуществляется по национальному праву этого государства.
По законодательству Вьетнама круг наследников по закону намного шире, чем в
росиийском законодательстве, поскольку в круг наследников включаются еще и прбабки,
прадеды, составляющие третью очередь [7]. Также во вьетнамском законодательстве
имеется особенность в отношении наследования усыновителей и усыновленных и их
кровных родителей. Так, усыновители и усыновленные наследуют друг после друга и
имеется возможность усыновленных наследовать в общем порядке после своих родителей,
в связи с тем, что само усыновление не влечет за собой полную утрату правовой связи лица
усыновленного с родителями кровными, но такое положение имеет место быт в
наследственном праве, а в семейном праве устанавлена полная утрата правовой связи после
усыновления между усыновленным и кровными его родителями, в этом и заключается
коллизия между наследственным и семейным законодательством Вьетнама. Также
иждивенцы не считаются законными наследниками наследодателя, но предусмотрено
вьетнамским законодательством право на предоставление некой определенной денежной
суммы из имущества наследодателя иждевенцу, хотя и без определения необходимого
времени нахождения данного лица на содержании.В исключительный порядок
наследования выделено имущество для поклонения, которое остается в общем пользовании
семьи, тем самым законодатель защищает её от ненужных споров с наследниками третьей
очереди.
В связи с увеличивающимся ежегодным миграционным потоком граждан в различные
страны мира, с созданием интернациональных семей, считаю необходимым подвергнуть
более детальному регулированию вопросы вступления и принятия наследства гражданами
Российской Федерации на территории иностранных государств. Таким средством может
служить подписание соглашений по вопросам наследования между всеми странами мира.
Взяв за основу такие соглашения как, договор между Российской Федерацией и
Республикой Литва о правовой помощи и правовым отношения по гражданским, семейным
и уголовным делам от 21 июля 1992 г. [5]; Конвенция СНГ о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. [8]. Данная тема является
неотъемлемой частью жизни любого человека, поэтому Российская Федерация, как
защитник имущественных прав и интересов своих граждан должна способствовать
разрешению коллизионных моментов наследственного права, и стремиться к единому
толкованию норм наследственных правоотношений.
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ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ:
ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются проблемы, обуславливающие
падение социального престижа свидетельствования, увеличение случаев уклонения
граждан от участия в уголовном процессе. Помимо этого, подчеркивается необходимость
осуществления мер по формированию надлежащего общественного правосознания,
элементом которого должно стать понимание важной социальной роли свидетеля.
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В современных условиях актуальной проблемой является падение социального престижа
свидетельствования, а именно увеличение ситуаций дачи свидетелем ложных показаний,
либо же его уклонение от участия в уголовном судопроизводстве. Так, согласно
статистическим показателям в 2016 году за преступление, предусмотренное ст. 307 УК РФ
было осуждено 596 человек, а за отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) – 35 человек. В
2017 году количество таких лиц возросло: по ст. 307 УК РФ было осуждено 794 лица, а по
ст. 308 УК РФ увеличилось практически в два раза – 60 лиц [1].
Особая значимость свидетельских показаний, обусловлена их уникальностью и, в
большинстве случаев, незаменимостью для полного и объективного расследования и
разрешения уголовного дела. Дача свидетелем заведомо ложных показаний влечет за собой
дезорганизацию работы органов следствия и суда, препятствует осуществлению
правосудия, приводит к нарушениям законности.
К факторам, препятствующим успешному выполнению свидетелем своих обязанностей
и морального долга, либо ослабляющие желание свидетеля сотрудничать с органами
расследования и судом следует отнести: неблагоприятные материальные обстоятельства,
сопровождающие свидетельствование, состояние нервно - психического напряжения,
возникающее в связи с выполнением функций свидетеля, а также боязнь за жизнь и
здоровье себя и близких людей в связи с отсутствием достаточных гарантий личной
безопасности свидетеля.
Не стоит забывать и о том, что будучи участником уголовного судопроизводства,
свидетель не перестает оставаться элементом социальной системы – общества,
испытывающим его влияние. Анализируя влияние социальной среды на поведение
свидетеля как участника процесса, А.С. Чалова приходит к выводу о том, что позиция
свидетеля и составляющие его показаний во многом обусловлены связями, в которых
оказывается свидетель: отношением свидетеля к преступлению и участникам уголовного
процесса [2; с. 86]. Трудно не согласится с представленным мнением, поскольку в сознании
свидетеля часто возникает своеобразный «конфликт социальных ролей». С одной стороны,
он свидетель по уголовному делу, а именно лицо, на которое государство возлагает
определенную обязанность, а, с другой стороны – родственник, друг, приятель, сосед,
сослуживец потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, либо носитель преступной
субкультуры, психологически не заинтересованный в сообщении правдивой информации.
В последнем случае лжесвидетельство, являясь результатом предпочтения одних ценностей
другим, отражает низкий престиж отдельных правоохраняемых ценностей у населения.
Однако сообщение недостоверной информации по интересующему следствие вопросу
далеко не во всех случаях говорит о криминализации фигуранта по делу, о наличии
предубеждений в отношении правоохранительных органов или каких - либо корыстных
целей.
Представляется целесообразным, разделить причины лжесвидетельства на две группы:
объективные, подразумевающие воздействие на свидетеля другими лицами, и
субъективные, связанные сугубо с его внутренним отношением.
Объективные причины лжесвидетельства не редко связанны с оказанием давления на
свидетеля со стороны обвиняемого, его защитника, близких родственников, соучастников
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преступления и т.д. Следует отметить, что способы и формы такого негативного
воздействия могут быть самыми различными: от уговоров, шантажа, предложений
вознаграждения до угроз и применения физического насилия не только к свидетелю, но и к
его близким. Так, к примеру, Ульяновским областным судом Белогубов В.В. был признан
виновным и осужден за принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с
шантажом по ч.2 ст. 309 УК РФ. Белогубов В.В. в своём служебном кабинете, предлагал
гражданину Б. изменить показания относительно своего нахождения и лечения в
медицинском учреждении. При этом сообщал, что если последний поступит именно таким
образом, то в отношении него материал о предоставлении им фиктивных документов о
расходах в командировке в правоохранительные органы направляться не будет [3].
Как правило, в России из десяти миллионов человек, участвующих в качестве
свидетелей, каждый пятый получает угрозы с целью отказа либо изменения даваемых ранее
свидетельских показаний [4; с. 303]. Свидетели, вполне обоснованно, опасаясь за свою
безопасность, жизнь и здоровье близких, вынуждены давать показания, не
соответствующие действительности, или вообще «самоустраняться» от участия в
уголовном процессе. В этой связи, нельзя отрицать тот факт, что участие в уголовном
процессе в статусе свидетеля, занятие не только обременительное, но и опасное.
Что же касается субъективных причин лжесвидетельства, то в их основе лежат
различные мотивы и чувства лица, находящегося в статусе свидетеля. В их числе следует
рассматривать страх перед расправой или жалость к обвиняемому и его семье.
Наиболее наглядными из них являются ситуации, когда свидетель содействует
освобождению виновного от уголовной ответственности или смягчению его вины, в силу
того, что они являются друзьями, родственниками, коллегами и т.п. К такой категории лиц
не стоит относить супругов и близких родственников, поскольку они обладают
свидетельским иммунитетом, следовательно, у них есть реальная возможность отказаться
от дачи показаний во избежание лжесвидетельства и не быть за это привлеченными к
уголовной ответственности.
Однако в научной литературе дискуссионным в настоящий момент является вопрос о
распространении свидетельского иммунитет на лиц, состоящих в «гражданском браке»,
который, как известно, не оформляется в официальном порядке. Соответственно,
свидетельский иммунитет для данной категории лиц действующее законодательство (п. 4 и
п. 40 ст.51 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ) не предусматривает. Помимо этого, п. 4 ст. 56
УПК РФ не содержит нормы о том, что незарегистрированные супруги вправе отказаться
от дачи показаний в отношении друг друга.
В этой связи, не редки случаи, когда сожительство лиц в незарегистрированном браке
выступает главной причиной лжесвидетельства. Так, например, гражданка Бусова Е.А.
была признана виновной Свердловским районным судом г. Костромы в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.307 УК РФ. В связи с тем, что в ходе проверки ее
показаний на месте, в ходе очной ставки между ней и подозреваемым, а так же в ходе ее
допроса в качестве свидетеля в суде, умышленно, с целью помочь своему сожителю
избежать уголовной ответственности за совершенное им преступление, дала заведомо
ложные показания, изменив в его интересах показания, данные ею ранее при допросе в
качестве свидетеля. В основу приговора, наряду с другими собранными по делу
доказательствами, были положены первоначальные показания свидетеля Бусовой Е.А., при
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этом суд достоверно установил, что причиной изменения в последующем показаний
свидетеля явилось желание помочь избежать своему сожителю уголовной ответственности
за содеянное[5]. Итак, суд не усмотрел оснований для применения положений примечания
к ст. 308 УК РФ по отношению к лицу, состоящему в незарегистрированном браке.
Полагаем, что на практике перед допросом свидетеля было бы целесообразно
предупреждать лицо не только об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний по ст. 307 УПК РФ, но и в случаях «гражданского брака», сообщать сожителям о
нераспространении на них свидетельского иммунитета, предусмотренного примечанием ст.
308 УК РФ. Возможно, что для устранения подобных ситуаций, следовало бы признавать
супругами и лиц, которые проживают в незарегистрированном браке. Однако, считаем, что,
вполне возможно злоупотребление данной нормой, путём создание фиктивных брачных
отношений во избежание дачи показаний. Потому, положения ст. 308 УК РФ применимы
лишь по отношению к лицам, брак которых заключен государственным органом записи
актов гражданского состояния.
При этом, обратная ситуация обстоит с разведенными супружескими парами или
обрученными, поскольку несмотря на отсутствие юридического основания рассматривать
их в качестве супругов, между ними могут сохраняться социальные связи, которые
необходимо учитывать суду. В противном случае, указанные лица могут дать намеренно
ложные показания.
Таким образом, целесообразно акцентировать внимания законодателя на даче ложных
показаний, поскольку в данный момент времени уголовная ответственность
воспринимается в общественном сознании лишь как формальное напоминание.
Преодоление ранее рассмотренных негативных явлений возможно посредством
ликвидации социального конфликта в обществе, укрепление позитивных социальных
связей, возникающих между личностью и общественностью, осуществление мер по
формированию надлежащего общественного правосознания, элементом которого должно
стать понимание важной социальной роли свидетеля.
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На сегодняшний день, киберпреступность представляет не только зрелую индустрию, но
и наиболее важную тенденцию развития интернет - технологии, которые схожи с
принципами законного бизнеса, стремящегося к извлечению прибыли.
Огромное пользование интернет технологиями во всех сферах общества, породило
экономические преступления. Бороться с распространением киберпреступности означает
разрушить бизнес - модель, в которой используются легкие в применении инструменты для
получения высокой прибыли при низком риске.
Киберпреступность порождает системный риск в нескольких отраслях. Он по - разному
затрагивает разные отрасли, но в то же время, вероятно, наиболее высок в финансовом
секторе. Стремясь дестабилизировать финансовую систему, они рассматривают наиболее
легкие и приносящие прибыль мишени. Одним из перспективных и наиболее уязвима
инфраструктур является финансового рынка в силу ее важнейшей роли на мировых
финансовых рынках, так как финансовый рынок зависит от сравнительно малого набора
технических систем.
Ввиду внутренней взаимосвязанности участников финансового сектора успешная
дезорганизация платежной или кража конфиденциальной информации — приведут к
масштабным вторичным эффектам и станут угрозой для финансовой стабильности.
Так же следующие отрасли, в которых масштабные кибератаки могут иметь серьезные
последствия, часто направлены на жизнеобеспечивающие системы, например;
коммунальные, особенно энергосистемы и сети связи. Но все же, основные опасения
вызывает разрушение систем государством - противником или его проникновение в них
напрямую или посредством представляющих его организаций.
Основные проблемы, возникающие при международном регулировании борьбы с
киберпреступностью, заключаются в отличии национальных стандартов в сфере
кибербезопасности; отсутствии четкого унифицированного категориального аппарата;
недостаточном уровне координации деятельности правоохранительных органов при
расследовании киберпреступлений, низком уровне обмена информацией о
киберинцидентах между государствами; недостаточном уровне государственно - частного
сотрудничества.
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В качестве предварительного международного соглашения о киберпространстве Россией
неоднократно предлагалась международная конвенция по вопросам управления
Интернетом и его безопасности.
Россия готова такую базу предложить. Она включает три документа.
1. Россия разработала и представила проект конвенции о сотрудничестве в сфере борьбы
с информационной преступностью. Цель документа – укрепить сотрудничество и
гармонизировать национальные законодательства государств – членов ООН в борьбе с
киберпреступностью.
2. В апреле 2017 года Минкомсвязь России представила «концепцию конвенции ООН
безопасного функционирования и развития сети «Интернет».
Целями данной конвенции объявлены:
 содействие дальнейшему развитию Интернета;
 повышение безопасности Интернета и обеспечение гарантий прав и свобод ее
пользователей;
 установление режима равноправного международного сотрудничества в
управлении Интернетом;
 содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и
действенное управление Интернетом.
3. Правила поведения в области обеспечения международной информационной
безопасности (в 2015 году внесены странами - участницами ШОС на рассмотрение
Генассамблеи ООН) носят рекомендательный характер, они не предусматривают
обязательств государств криминализировать действия киберпреступников, защищать
информационный суверенитет, сотрудничать в этой области.
Проект правил ответственного поведения государств предусматривает, что они
обязуются не использовать ИКТ, включая сети, для осуществления враждебных действий,
актов агрессии, создания угроз международному миру и безопасности или распространения
информационного оружия или соответствующих технологий. Также страны должны
прикладывать усилия к обеспечению безопасности на всех этапах поставок продукции и
предоставления услуг в сфере ИКТ. Документ учитывает принцип суверенитета государств
и невмешательства в их дела21.
Правила ответственного поведения – составная часть концепции внешней политики
России, утверждённой президентом России в декабре 2016 года22.
Для эффективной борьбы с глобальным явлением киберпреступности необходимо
сотрудничество на международном уровне, на двусторонней и многосторонней основах,
посредством подписания договоров, соглашений и участия государств в международных
организациях и конференциях.
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Аннотация: статья посвящена вопросу установления справедливости и существования
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Справедливость тесно связана с правами человека и правом вообще, законностью,
объективностью, истиной, правосудием, поэтому в уголовном судопроизводстве
невозможно отделить справедливость как «принадлежность нравственности» от правовой,
юридической, процессуальной справедливости. Они образуют одно понятие –
справедливость в правоприменительной деятельности, справедливость в уголовном
процессе. Полагаю, что вообще нельзя делить такие понятия, как истина, справедливость и
другие нравственные категории, на философские, нравственные и юридические,
процессуальные понятия. Правосудие неотделимо от справедливости. Поэтому слово
«справедливость» означает у В. И. Даля правду, правосудие, а справедливый – правильный,
сделанный законно, по правде; по совести, по правоте; все это справедливо – правда,
истина, все так верно.
Принцип справедливости установлен только в УК РФ (ст. 6), хотя справедливость
должна быть основой всей правовой деятельности – деятельности законодателей,
правоприменителей и исполнителей законов. Уголовно - правовой принцип
справедливости можно реализовать только справедливым возбуждением, расследованием,
рассмотрением и разрешением уголовных дел.
Справедливость тесно связана с законностью, ибо только законные приговор, решение,
действие могут быть справедливыми, но справедливость и законность – это не одно и то же:
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если законность – понятие только правовое, то справедливость выражает еще и
нравственные чувства и оценки. Справедливость взаимосвязана и с объективностью, т.е. с
непредвзятостью, беспристрастностью. Справедливый судья, следователь, прокурор,
дознаватель стремятся к объективной оценке поступков и действий лиц, участвующих в
уголовном процессе, без чего нельзя принять законное и обоснованное решение. Поскольку
юрист олицетворяет закон, правопорядок, он должен быть справедливым. Уважение к суду,
правоохранительным органам, доверие к их решениям возможны только тогда, когда они
будут справедливыми.
Нормы гл. 52 УПК РФ нарушают один из самых главных международно - правовых и
конституционных принципов правового положения человека и гражданина – принцип
равенства всех перед законом и судом (ст. 7 б Всеобщей декларации прав человека, ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 19 Конституции РФ).
Данный принцип как один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства
и основное условие его справедливости законодателем был забыт. Однако вполне понятно,
что невозможно реализовать уголовно - правовой принцип равенства граждан перед
законом (ст. 4 УК РФ), не реализовав принцип равенства всех перед законом и судом в
уголовном процессе.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. установлено:
«Правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно
отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в
правах».
Приговор будет справедливым, если он убеждает всех участников судебного
разбирательства, всех присутствующих в зале судебного заседания в правильности
принятого судом решения по основным вопросам уголовного дела. А убедительным он
станет только тогда, когда в нем проанализированы и оценены все доказательства, когда все
обстоятельства дела были исследованы всесторонне, полно, объективно. Однако в УПК РФ
нет и принципа всесторонности, полноты и объективности, который наряду с другими
принципами обеспечивает справедливость приговора и всего уголовного
судопроизводства.[1, c.54]
Справедливости как правовой категории может противоречить социальная
справедливость, выражающаяся в религиозных, политических, моральных
нравственных интересах отдельных. Из - за этого противоречия и рождается вопрос
о справедливости законов и справедливого судопроизводства. Можно смело
утверждать, что установить истину невозможно и задачей следователя, дознавателя,
принявшего к рассмотрению уголовное дело, может выступать лишь стремление к
установлению истины. Стремление к установлению истины, выяснение всех
обстоятельств совершенного деяния и являются основой справедливого решения
данного дела, установления правосудия.
Список используемой литературы:
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ БРАЧНО - СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены коллизионные вопросы семейных отношений, источники,
регулирующие вопросы брачно - семейных отношений. Также выделены привязки,
которые присущи национальному законодательству в данной области.
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Коллизионные вопросы семейных отношений с иностранным элементом имеют важное
положение из - за существенных различий в материальном семейном праве различных
государств. На эти различия могут воздействовать различные факторы, например,
традиции, которые складывались веками и поэтому сложно поддаются изменениям.
Попытка привести семейные отношения к единообразному регулированию путем
унификации норм материального права на международном уровне, как правило, не
увенчалась успехом.
Коллизионные нормы семейного права в национальном законодательстве могут
находиться в следующих нормативных актах:
1. Международный договор (Австрия, Болгария, Бельгия);
2. Семейный кодекс (Россия, Вьетнам, Куба);
3. Гражданский кодекс (Германия, Португалия, Нидерланды).
В Российском законодательстве нормы семейного права находятся в одном федеральном
акте, а именно Семейный кодекс РФ, в котором содержится раздел VII ”Применение
семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства”. По своей юридической природе данные нормы так же являются
нормами международного частного права и не могут быть вне действия его общих
принципов, которые нашли наиболее полное выражение в нормах разд. VI части третьей
ГК РФ. Нормы, закрепленные в гражданском кодексе, можно применить при установлении
недостаточности регулирования в семейном кодексе, в таком случае они могут быть
применены и к семейным правоотношениям, поскольку законодательство допускает
применение к имущественным и личным неимущественным отношениям членов семьи,
которые не урегулированы семейным законодательством, нормами гражданского
законодательства, если это не противоречит сущности семейных отношений. При
необходимости решения коллизионных вопросов семейного права можно применить
следующие общие нормы международного частного права, например, о квалификации
юридических понятий, о применении права страны с множественностью правовых систем,
о реторсии, которые содержатся в гражданском кодексе.
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Коллизионные нормы семейного права также нашли свое отражение в других
нормативных правовых актах, Федеральных законах, таких как: ”Об актах гражданского
состояния” (от 15.11.1997 г.), ”Консульский устав Российской Федерации” (от 05.07.2010
г.).
В научной литературе давно обсуждался вопрос кодификации норм международного
частного права в едином документе, в котором также были бы предусмотрены
коллизионные нормы семейного права. Данная концепция имеет свои положительные
стороны, например, все вопросы были бы прямо урегулированы и не было бы
необходимости обращаться ко множеству документов.
Помимо национального законодательства, источником регулирования вопросов
семейных отношений с участием иностранных граждан являются международные
договоры, как двусторонние, так и многосторонние. Основные нормы необходимые
для обеспечения защиты интересов ребенка содержатся в Конвенции ООН о правах
ребенка (от 20 ноября 1989 г.). Также немаловажное значение имеют такие
международные договоры, как: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.),
Международные пакты об экономических, социальных и культурных правах и о
гражданских и политических правах (1960 г.), Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод (1950 г.).
Во взаимоотношениях между Российской федерацией и странами СНГ важную
роль играет Минская конвенция (1993 г.) и Протокол к ней (1997 г.), которая
содержит отдельные нормы семейного права. Необходимо обратить внимание на
Кишиневскую Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (от 7 октября 2002 г.), которая во
многом дублирует ранее названную конвенцию, но имеет отличие в некоторых
коллизионных привязках. При различии в регулировании семейных отношений с
участием иностранных лиц в национальном и международном законодательствах
применяются нормы международного права.
Привязки в коллизионных нормах семейного права отличаются своей спецификой, что
обязывает законодателя быть внимательным в выборе привязок. В этой области, как и в
вопросах личного статуса по гражданским делам, применяется обычно личный закон
каждого из участников отношения. Так, в семейном кодексе законодатель при выборе
привязок основывался в первую очередь на конкретном виде правоотношений, таким
образом, можно выделить привязки к гражданству супругов, детей, усыновителей, а также
к месту их жительства, также может быть применена и отсылка к праву, избранному
самими сторонами.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ
В соответствии Гражданским Кодексом РФ недвижимое имущество признается
принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента
государственной регистрации его права в Едином государственном реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним , за исключением предусмотренных ст. 302
Гражданского Кодекса РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество
от добросовестного приобретателя.
Право собственности возникает у добросовестного приобретателя не только в том
случае, когда вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иска об
истребовании имущества из чужого незаконного владения, но и тогда, когда прежний
собственник в суд не обращался и основания для удовлетворения такого иска отсутствуют.
Так как добросовестный приобретатель становится собственником недвижимого
имущества с момента государственной регистрации права в в Едином государственном
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, первоначальный собственник не
вправе истребовать недвижимое имущество и в том случае, если оно перешло к
последующему приобретателю по безвозмездной сделке.
То есть либо в порядке наследования объекта недвижимости, либо при дарении объекта
недвижимости.
Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю
на праве собственности с момента регистрации, за исключением случаев, когда
собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.
К ним относятся случаи, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому
имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого,
либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли, а также если имущество
приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать.
Судебная практика признает принцип «презумпции добросовестности», который
предполагает, что приобретатель всегда является законным, пока не доказано обратное.
Однако добросовестность приобретателя резюмируется наравне с владельцем
недвижимого имущества.
Возникает противоречие, которое приводит к спорной ситуации. Принимая решение о
добросовестности или недобросовестности того или иного приобретателя, суды исходят из
того, проявлял ли покупатель разумную осторожность, заключая сделку купли - продажи.
Разумная осторожность при заключении сделки может заключаться в следующем:
- принимал ли покупатель меры для того, чтобы выяснить являются ли права лица,
которое отчуждает имущество законными;
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- производил ли покупатель осмотр квартиры, земельного участка, автомобиля перед
приобретением;
- соответствует ли цена приобретения недвижимости рыночной или же является
заниженной.
- знал ли приобретатель имущества о существовании притязаний третьих лиц на
приобретаемую недвижимость.
В свою очередь истец должен доказать наличие у него прав собственности на спорное
имущество, а также тот факт, что имущество находится у незаконного владельца.
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Аннотация
Данная статья посвящена особенностям договора оказания образовательных услуг, в
частности, анализу возникающих по вине всех участников правоотношений коллизий.
Также предлагаются возможные варианты защиты сторон договора.
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При исследовании вопросов ответственности в связанных с образовательной
деятельностью отношениях многие ученые обращают внимание на их многоаспектность.
Выражается она в применении всех видов ответственности: гражданско - правовая,
административная, уголовная, дисциплинарная. При этом В.М. Сырых, являющийся одним
из основоположников образовательного права, по результатам исследования
образовательной деятельности предложил ввести особый вид юридической
ответственности, который бы возникал лишь при противоправном посягательстве одной из
сторон договора на образовательные отношения.
Система мер гражданско - правовой ответственности за неисполнение обязательств
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (мер), объединённых общей
целью и функциональной направленностью института ответственности. Далее предлагаем
рассмотреть подробнее отдельные меры гражданско - правовой ответственности,
применимые к договору образовательных услуг.
1. Возмещение убытков. Согласно ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В
соответствие со ст. 12 ГК, возмещение убытков является одним из способов защиты
гражданских прав, который реализуется в охранительном правоотношении. Данный вид
нацелен на обеспечение защиты (восстановления) нарушенного гражданского права или
правового положения потерпевшего лица, т.е. несёт охранительную функцию. В отличие от
регулятивных отношений, она базируется на охранительных нормах и возникает
независимо от воли участников правоотношения (потерпевшего лица и правонарушителя)
вследствие неправомерного юридического действия - нарушения субъективного
гражданского права.
2. Уплата неустойки. Неустойка признаётся учёными, как важнейший из
инструментов правового воздействия на стороны обязательства в случаях
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств. Так, посредством
выставления неустойки кредитор понуждает должника к надлежащему исполнению
им своей обязанности, т.е. защищает свои нарушенные права. По мнению В.З.
Гущина, основной целью гражданско - правовой ответственности является не
наказание правонарушителя, а удовлетворение имущественных и неимущественных
потребностей лица, чьи права нарушены. С этим можно согласиться, однако
получается, что истребование неустойки порождает двойной эффект: должник
имущественно обременяется с целью защиты прав кредитора, и тем же самым он
наказывается за неправомерное поведение в конкретном обязательстве. Однако при
этом законодатель не допускает, чтобы потерпевшая сторона обогащалась за счёт
причинителя вреда, указывая, что в таком случае должно происходить лишь
восстановление имущественной сферы потерпевшего. При всём этом из положений
ст. 394 ГК РФ следует, что в случаях, предусмотренных законом или договором,
может быть взыскана штрафная неустойка, когда кредитор получит имущественное
предоставление, превышающее его убытки на сумму неустойки.
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3. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами. В
современной науке проценты за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в
их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица
исследуются в качестве компенсационной (восстановительной) меры. В связи с этим
внимание ученых обычно обращено на исследование правоотношений,
возникающих вследствие правонарушений и эффекта, который они создают, а также
правовой природы процентов годовых.
Российское право базируется на принципе реального ущерба, в соответствии с
которым законная процентная ставка определяется в размере той, по которой
потерпевшая сторона должна получить взаймы сумму, не полученную ею от
должника. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по
общему правилу, установленному в ст. 395 ГК РФ, на день уплаты сумм этих
доходов кредитору. При взыскании задолженности в судебном порядке суд может
удовлетворить требование кредитора, взяв за основу учётную ставку банковского
процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Ст. 61 Закона об образовании содержит общие основания прекращения
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Так, обязательственные правоотношения,
возникшие на основании договора об оказании платных образовательных услуг,
подлежат прекращению в одностороннем порядке организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в силу специальных положений, обусловленных их
возмездной природой.
Однако приведённое положение не содержит конкретной продолжительности
периода просрочки, который необходим для инициации одностороннего
расторжения договора об оказании платных образовательных услуг. Мы предлагаем
уточнить указанное основание, внеся в Закон дополнительное положение о
конкретных сроках для расторжения договора.
Отдельно необходимо отметить, что в случае обнаружения недостатков в платных
образовательных услугах, в том числе при оказании таких услуг в объеме, отличном
от предусмотренного образовательными программами, обучающийся (если он
самостоятельно оплачивает обучение) либо заказчик (лицо, которое оплачивает
обучение) имеет право потребовать от исполнителя:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения установленной за услуги цены;
- возмещения расходов на устранение недостатков своими силами или третьими лицами.
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Действующий, на данном этапе развития Российской Федерации, Гражданско процессуальный Кодекс является для России третьим. Первый такой кодекс был принят 10
июля 1923г. и введен в действие на территории РСФСР с 1 сентября 1923г. В данном
кодекс в главе 2 содержаться статьи определяющие понятие, цели, задачи и смысл
представительства на суде. Так же как и в настоящем Кодексе, Кодекс РСФСР давал
понятие представителей, кто мог выступать в качестве представителя, а кто не имел такого
права, перечисление полномочий и их обязательное оформление.
Смыл статей Кодекса 1923г. по отношению к Кодексу 2002г. неизменен, т.е. от сюда
следует, что нормы статей о судебном представительстве по большей части взяты из
Кодекса РСФСР 1923г. Вторым Гражданско - процессуальным Кодексом был ГПК РСФСР
действующий с 1964г. по 1 февраля 2002г. Данный Кодекс реформировал Кодекс 1923г. и в
последствии был кодифицирован в связи с принятием Кодекса от 2002г. В ГПК РСФСР от
1964г. содержались нормы о судебном представительстве которые перешли из данного
Кодекса в ныне действующий, и были сдвинуты со 2 главы на 5.
Рассмотрев историю возникновения гражданского судопроизводства можно сделать
вывод о том, что представительство в суде существовало с самого начала появления
гражданского судопроизводства, имело и имеет сейчас очень большое значение для
законного и обоснованного разрешения гражданских дел посредством представителей. На
данном этапе развития гражданского судопроизводства остро встаёт вопрос об
полномочиях представителя.
Как мы знаем представитель вправе совершать от имени самого представляемого все
процессуальные действия за исключением ряда полномочий на совершении которых
представитель не имеет права в силу норм Гражданско - процессуального Кодекса РФ и без
выданной ему доверенности в которой данное полномочие будет прямо предусмотрено
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представляемым. Одним из таких полномочий является заключение мирового соглашения,
на которое представитель не имеет права, без условий оговоренных выше, но и
представляемый, который был признан недееспособным, к примеру, в силу своих
умственных особенностей, не в силах понять смысла и оснований заключаемого мира, а
также не в силах понять подписываемого им документа, иска. Тогда как же разрешить
данный вопрос, если лицо не может сам являться истцом, а равно ему ответчиком, но и не в
силах передать определенные полномочия своему представителю.
Мы считаем, что данный вопрос должен быть на особом контроле у органов власти. К
примеру, при передачи особых полномочий по доверенности и дальнейшем подписании
иска, заключении мирового соглашения и т.д., действия представителя должен
проконтролировать либо юрист, который признает действия представителя законными и
добросовестными, либо прокурор не участвующий в данном деле.
При выявлении факта недобросовестности и действий не на благо представляемого,
представитель, а равно лицо подтвердившее законность и добросовестность его действий,
должны быть привлечены к административной, либо к уголовной ответственности. А
решение по делу должно быть пересмотрено с участием другого законного представителя и
представителя.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности виндикации недвижимости. Указаны
случаи, закрепленные в гражданском законодательстве и выработанные судебной
практикой, когда недвижимое имущество не подлежит виндикации. Выявлен
противоречивый подход виндикации при книжной гибели вещи в судебной практике. А
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также высказано негативное мнение о введении частично ограниченной виндикации.
Рассмотрены случаи виндикации от добросовестного приобретателя.
Ключевые слова: виндикация недвижимости, книжная гибель недвижимой вещи,
добросовестный приобретатель.
В ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ) закреплена
виндикация, то есть санкционированное право собственника недвижимого имущества
требовать возврата принадлежащего ему недвижимого объекта, который ранее был им
фактически утрачен в результате неправомерных действий лица, обладающего спорным
недвижимым имуществом вопреки воле и желанию собственника. Объектом виндикации
может быть только индивидуально - определенная вещь. Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ
недвижимое имущество не подлежит виндикации, если оно выбыло из владения
собственника по его воле и было возмездно приобретено добросовестным лицом.
В судебной практике появилось еще одно условие, препятствующее виндикации. Речь
идет о книжной (бумажной) гибели вещи, например, при разделе, объединении,
перераспределении земельных участков или делении здания на помещения [8]. Так, в
порядке обеспечения кредитного договора банку был предоставлен в залог земельный
участок. В последствии была заключена сделка по погашению обязательств перед банком
по кредитному договору, которая в рамках конкурсного производства была признана
недействительной. Основное обязательство было восстановлено, что повлекло также
восстановление и обеспечивающего его обязательства в виде залога земельного участка. Но
после прекращения залога земельный участок перестал существовать как объект
недвижимости в результате объединения с другим земельным участком. Следовательно,
«новый» существующий сейчас земельный участок никогда не находился в залоге у истца.
Апелляционное определение, которым было обращено взыскание на предмет залога,
отменено, дело направлено на новое рассмотрение [6].
Также существуют пример противоположного решения. Земельный участок,
находящийся в общей долевой собственности, был сдан в аренду. Позже один из
сособственников попросил выделить его долю в натуре. Выделенному земельному участку
присвоен новый кадастровый номер, зарегистрировано право собственности. Арендатор в
это время полагал, что он арендует по - прежнему весь участок, обрабатывал его и платил за
аренду всем сособственникам, включая и того, кто получил выдел в натуре. Когда
арендатор узнал, что по реестру у него в аренде уже не весь участок, он обратился в суд за
защитой своего права аренды. В решении суда сформулирован принцип эластичности
аренды: если имущество, находящееся в общей долевой собственности, было в аренде, а
потом из него выделили часть, то аренда сохраняется на целую вещь, включая
выделившуюся часть [5]. Следовательно, раздел земельного участка не прекращает
автоматически право аренды.
Таким образом, анализируя приведенные решения, можно отметить, что при
разделе и объединении земельного участка вещное право сохраняется, а значит,
раздел и объединение — это не препятствие для виндикации. А предъявляя иск о
виндикации, можно включить также требование о восстановлении участка в
прежних границах.
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Также хотелось бы уделить внимание концепциям ограниченной и абсолютной
виндикации. Концепция ограниченной виндикации заключается в установлении защиты
добросовестного приобретателя от истребования у него недвижимого имущества [3, с 54].
Сторонником абсолютной виндикации является В. В. Витрянский. «В связи с тем, что,
при осуществлении восстановления нарушенного права собственника недвижимой вещи
необходимо отобрать данную вещь у фактического владельца и передать ее собственнику,
защита нарушенного права может быть осуществлена путем предъявления собственником,
утратившим принадлежащую ему недвижимость, к фактическому владельцу именно
виндикационного иска» [1, с. 20].
Также существует мнение о переходе к модели частично ограниченной виндикации, то
есть в отношении недвижимого имущества ввести неограниченную виндикацию
(абсолютную), а в отношении движимого имущества ограниченную. Представляется, что
для введения частично ограниченной виндикации требуются повышенные гарантии
бесспорности государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В настоящее
время регистрация и оборот недвижимости в России еще не достигли такого уровня
развития, когда можно упразднить защиту добросовестного приобретателя.
В ГК РФ закреплены случаи виндикации от добросовестного приобретателя. Во первых, имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать,
имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано
собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их
владения иным путем помимо их воли. Во - вторых, имущество приобретено безвозмездно
от лица, которое не имело права его отчуждать.
В п. 39 Постановления Пленума 10 / 22 разъяснено, что, по смыслу п.1 ст. 302 ГК РФ,
собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения
независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным
приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения
лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли. Недействительность
сделки, во исполнение которой передано имущество, не свидетельствует сама по себе о его
выбытии из владения, передавшего это имущество лица помимо его воли. Судам
необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу
[4].
Если же вещь истребовали у добросовестного приобретателя, то он, во - первых, может
подать иск к продавцу о возмещении убытков по ст. 461 ГК РФ. Пример из судебной
практики – покупатель обратился с требованием к продавцу по односторонней реституции
вернуть ему покупную цену недвижимости с процентами, но продавец заявил, что истекла
исковая давность, тогда как они исполнили сделку четыре года назад. Судебная коллегия в
своем решении указала, что, когда у покупателя виндицировали имущество, должна
применяться не общая ст. 167, а специальная ст. 461 ГК РФ о возмещении убытков. По этой
статье исковая давность составляет три года с момента, когда истец должен был узнать о
нарушении по ст. 200 ГК РФ, а не с момента исполнения сделки по ст. 181 ГК РФ [7].
И, во - вторых, добросовестный приобретатель может предъявить требование к
собственнику о компенсации стоимости неотделимых улучшений.
Таким образом, можно сделать вывод, что сложности виндикации недвижимости
возникают, когда иск направлен на истребование участка, на котором возведен объект
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недвижимости, повлекший за собой видоизменение, либо спорное здание снесено, а взамен
создан новый объект. А также противоречива практика в вопросе бумажной гибели вещи.
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ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
AUTHORITY OF THE CHIEF OF THE RECOGNITION UNION
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS
Статья посвящена анализу полномочий начальника подразделения дознания.
Рассмотрены проблемные вопросы реализации полномочий начальника подразделения
дознания, предложены возможные способы их решения, в частности, проанализировано
содержание ст. 40.1 УПК РФ, а именно положение п. 3 ч. 1 указанной статьи.
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судопроизводство.
Начальник подразделения дознания – это должностное лицо органа дознания,
возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое
осуществляет предварительное расследование в форме дознания, являющийся
самостоятельным участником уголовного судопроизводства. Деятельность начальника
подразделения дознания ограничена кругом полномочий, предоставленных ему
законодателем, и полномочия его включают в себя как права, так и обязанности его как
должностного лица.
Реализация своих полномочий начальником подразделения дознания отвечает целям
процессуальных функций участника уголовного судопроизводства и, исходя из анализа
статуса начальника подразделения дознания, возможно выделить следующие признаки его
полномочий:
1) Полномочия начальника подразделения дознания включают в себя права и
обязанности начальника подразделения дознания.
2) Совокупность прав и обязанностей должностного лица образует компетенцию
начальника подразделения дознания.
3) Полномочия начальника подразделения дознания подробно регламентируются
действующим уголовно - процессуальным законодательством.
4) Содержание полномочий начальника подразделения дознания, как система его прав
и обязанностей, обусловлено назначением уголовного судопроизводства, целью которого
выступает защита прав, свобод и законных интересов личности.
5) Целью полномочий начальника подразделения дознания является реализация им
как организационно - управленческой, так и процессуальной деятельности.
6) Задачей полномочий начальника подразделения дознания является выполнение
данным субъектом уголовно - процессуальной функции обвинения, а также осуществление
руководства деятельностью подчиненных ему дознавателей, процессуального контроля за
их деятельностью и устранения процессуальных нарушений.
Если говорить о полномочиях начальника подразделения дознания, то следует отметить,
что на сегодняшний день в действующем законодательстве существует противоречие в
части вопроса участия начальника подразделения дознания при принятии решения об
отказе в возбуждении уголовного дела. В части 1 ст. 148 Уголовно - процессуального
Кодекса Российской Федерации начальник подразделения дознания не указан в перечне
субъектов, которые принимают решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данный
пробел в законодательстве следует исключить путем внесения дополнения в указанную
норму Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации.
Анализируя процессуальные полномочия начальника подразделения дознания, следует
согласится с позицией А. В. Бродуленко. Данный автор справедливо отмечает, что следует
распространить требования главы 52 Уголовно - процессуального Кодекса Российской
Федерации, где говорится об особенностях производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц, на дознавателей и начальников подразделения дознания по
аналогии со следователем и руководителем следственного органа, указав это в статье 447
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Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации, что будет являться
существенной гарантией реализации указанных субъектов своих полномочий. [1, с. 76]
Также законодателем не указан субъект, принимающий решение, о возбуждении
уголовного дела в отношении этих лиц. Поэтому необходимо в п. 10 ч.1 ст. 448 Уголовно процессуального Кодекса Российской Федерации в перечень лиц, в отношении которых
решение о возбуждении уголовного дела принимает руководитель следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации,
наряду с прокурором района, города, приравненным к ним прокурорами, руководителями и
следователями следственного органа по району, городу, адвокатами, включить начальника
подразделения дознания и дознавателя.
Данное предложение обосновано, поскольку дознаватель и начальник
подразделения дознания в ходе осуществления своей процессуальной деятельности
защищают публичные интересы в уголовном судопроизводстве и нуждаются в
обеспечении охраны своей личности, исключающей возможность их
необоснованного преследования. Наряду с процессуальной деятельностью
следователя и руководителя следственного органа процессуальная деятельность
является закономерной реакцией на вред, причиняемый охраняемым им
общественным отношениям. Наделение дознавателя и начальника подразделения
дознания служебным иммунитетом является одной из надежных гарантий
эффективности выполнения ими важнейших задач и функций. [1, с. 77]
Полномочия начальника органа предварительного расследования могут быть
классифицированы различным образом, выделяется несколько видов совокупных
обязанностей и прав:
1) Полномочия, которые обеспечивают реальную возможность выявить
процессуальные недостатки в проводимом предварительном следствии.
2) Полномочия, позволяющие устранить указанные недостатки. Полномочия,
относящиеся к типу предписаний.
3) Полномочия, выявляющиеся при изучении иных норм законодательства уголовно процессуальной сферы.
Различные авторы предлагают различные варинаты классификаций полномочий. Так, в
соответствии с классификацией, предложенной И.А. Насоновой, полномочия начальника
органа предварительного расследования могут быть подразделены на:
1. Полномочия, которые играют роль средства для выявления нарушений норм
законодательства в процессе предварительного расследования.
2. Полномочия, выступающие в качестве механизма устранения допущенных
нарушений.
В свою очередь, Т.А. Степанова предлагает следующую классификацию полномочий
начальника органа предварительного расследования:
1. Служащие осуществлению процессуального контроля за производством
предварительного расследования.
2. Служащие для процессуального руководства органом предварительного
расследования.
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На сегодняшний день, однако, общепринятой является следующая классификация
полномочий начальника органа предварительного расследования:
1. По осуществлению контроля и руководства за проведением предварительного
расследования.
2. Организационно - процессуальные полномочия, направленные на организацию
процесса предварительного расследования.
3. Полномочия, направленные на самостоятельное устранение выявленных нарушений
требований законодательства.
Анализ приведенных выше классификаций полномочий начальника органа
предварительного расследования позволяет прийти к выводу о том, что в их основу
положены различные направления процессуальной деятельности должностных лиц,
замещающих должности начальников органа предварительного расследования.
С учетом изложенного представляется допустимым применение аналогичного подхода
по отношению к классификации полномочий начальника органа дознания. Применение
данного основания позволяет выделить следующие группы полномочий начальника
подразделения дознания:
1. Направленные на процессуальную организацию расследования в форме дознания.
Примером могут служить предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 40.1 УПК РФ
поручение дознавателю о проведении проверки по сообщению о преступления
2. Направленные на руководство процессуальной деятельностью дознавателя.
3. Направленные на осуществление процессуального контроля в отношении
деятельности дознавателя.
4. Направленные на устранение процессуальных нарушений, допущенных дознавателем.
5. Направленные на осуществление уголовного преследования.
В зависимости от направленности процессуальной деятельности начальника
подразделения дознания можно выделить полномочия по:
- процессуальной организации расследования преступления в форме дознания
(например, поручение дознавателю проверки сообщения о преступлении, принятия по нему
решения (п. 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ); передача уголовного дела другому дознавателю (п. 2 ч.
1 ст. 40.1 УПК РФ) и др.;
- руководству работой дознавателя (дача дознавателю указания о направлении
расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении
подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения (п.
2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ);
- осуществлению процессуального контроля над деятельностью дознавателя (например,
проверка материалов уголовного дела в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ) [2];
- устранению процессуальных нарушений, допущенных дознавателем (отмена
необоснованных постановлений дознавателя о приостановлении производства дознания по
уголовному делу (п. 3, ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ), внесение прокурору ходатайства об отмене
незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении
уголовного дела;
- осуществлению уголовного преследования (принятие дела к своему производству и
проведение дознания в полном объеме.
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Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что начальник подразделения
дознания в российском уголовном процессе представляет собой наделенную
самостоятельностью процессуальную фигуру со стороны обвинения, объем полномочий
которой включает в себя как уголовно - процессуальные, так и процессуально организационные полномочия. Однако, полномочия начальника подразделения дознания,
несмотря на то что законодатель включил их в ряд статей УПК РФ, требуют дальнейшего
совершенствования.
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Аннотация: на основе сопоставительного анализа данных о преступлениях,
направленных против сотрудников правоохранительных органов, полученных из
доктринальных источников, статистики МВД РФ, статистики Судебного департамента при
Верховном суде РФ, в статье исследованы тенденции и отличительные особенности
состояния указанных преступлений за период, начиная с 2000 г. по 2017 г. По итогам автор
определяет современные тенденции рассматриваемой группы преступлений и
формулирует вывод о необходимости обеспечения защиты сотрудников
правоохранительных органов от преступных посягательств.
Ключевые слова: посягательство, сотрудник правоохранительного органа, оскорбление,
применение насилия, статистика.
В современном обществе активно развивается правовой нигилизм. Одним из
воплощений которого выступает бесперцедентное проявление агрессии и насилия к
представителям правоохранительной системы и, прежде всего, к полицейским. Эта
тенденция отмечается практически во всех государствах мира. Проявляется она и в России.
Как справедливо отмечает в своем диссертационном исследовании А.В. Кузьмин: «Сотни
лиц, осуществляющих охрану правопорядка, погибают в мирное время, подвергаются
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насилию и оскорблениям» 7, с.61. Между тем, статистика XXI в. для России
неутешительна, поскольку именно в нашей стране, сотрудники полиции погибают в 2,5
раза чаще, чем в США и Франции 15.с.42.
Анализ статистических данных того или иного вида преступного поведения важен с
точки зрения аналитического взгляда на его тенденции, специфические особенности и
закономерности развития. Это, в свою очередь, должно стать отправной точкой в
определении ключевых направлений специально - криминологической профилактики
преступлений.
Предваряя анализ статистических данных о посягательствах на сотрудников полиции в
России, следует подчеркнуть два проблемных аспекта. Во - первых, указанная статистика
по линии МВД РФ имеет фрагментарный характер, поскольку с 2010 г. не публикуется в
общем доступе. Во - вторых, на объективный анализ указанных данных влияет высокий
уровень латентности этих преступлений. Так, этот показатель в России для посягательств
против сотрудников правоохранительных органов составляет, по данным А.В. Кузьмина 35
% 7,с.68, по данным Ю.В. Баглай – от 25,2 % до 47 % 1,с.7. В свою очередь А.Г. Брагина
установила, что 43,5 % сотрудников правоохранительных органов подвергались
оскорблению 1–3 раза, 10,9 % – 3–5 раз, а 36,8 % – более 5 раз 3,с.6. Все это
свидетельствует о высокой виктимогенности службы в правоохранительных органах РФ.
Доктринальные источники помимо этого обращают внимание на то, что уровень
виктимогенности неодинаков для сотрудников различных подразделений полиции. Так, к
наиболее неблагоприятным с точки зрения безопасности и потерь личного состава
отнесены полицейские - водители (94,4 % ) 6. Неблагопряитная статистика потерь
личного состава и среди сотрудников ГИБДД - 66,7 % 6. К наиболее виктимным также
относится патрульно - постовая служба - 63,5 % 6. Достаточно высокой
профессиональной виктимностью обладают также и оперативный состав уголовного
розыска (31,2 % ) 6.
Официальная статистика по линии МВД РФ, начиная с 2000 г. отражает устойчивый
тренд роста преступлений против сотрудников правоохранительных органов. На графике 1
отчетливо прослеживается, что за первые 7 лет текущего века количество рассматриваемых
преступлений увличилось вдвое (рис.1).
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Рис. 1 График динамики преступлений, связанных с посягательствами
на сотрудников правоохранительных органов
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Если провести анализ по отдельным составам преступлений, то он так же покажет
крайне неблагоприятные тенденции. Среди всех преступлений, посягающих на
сотрудников полиции, преобладают преступные деяния, направленные против их чести и
достоинства 8, с. 100. Так, с 2000 г. по 2010 г. практически в 16,6 раза возросло число
оскорблений сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими своих
должностных функций 1,с.17.
Наиболее тяжким же из всех преступлений, направленных на сотрудников
правоохранительных
органов
относится
посягательство
на
сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Так, в 2004 г. при исполнении служебных
обязанностей погибло 229 сотрудников органов внутренних дел, что на 21,2 % больше, чем
в 2003 г. В 2005 г. при исполнении служебных обязанностей погибло 278 сотрудников
органов внутренних дел (+18 % ), в 2006 г. - 318 (+14,3 % ) 16,с.14. В 2007 г. при
исполнении служебных обязанностей погибло 378 сотрудников органов внутренних дел
(+18,9 % ) 20,с.29. Однако самым удручающим стал 2010 г., когда погибло 592 сотрудника
внутренних дел, что на 37,3 % больше, чем в 2009 г. 20,с.29
Неблагоприятна динамика и преступных посягательств, связанных с применением
насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Прирост данного
преступления в 2006 г. составил 25 % , что в 1,3 раза больше, чем было выявлено в 2005 г. В
2007 г. названных посягательств было совершено 445, а в 2008 г. – 523. Резкий рост
наметился в 2009 г., когда было выявлено порядка 1000 применений насилия в отношении
представителя власти 20, с.29. Беспрецедентный скачек был зафиксированной
официальной статистикой по линии МВД в 2010 г. - было выявлено 8829 подобных
случаев.
Второе десятилетие XXI в. существенных изменений в неблагоприятные тенденции
развития посягательств на сотрудников правоохранительных органов не привнесло. Так, за
2012 г. жертвами граждан стали 50 сотрудников, погибших при исполнении служебного
долга. В целом же в 2012 г. было совершено 9,5 тыс. преступлений против сотрудников
правоохранительных органов 4. По данным главы МВД РФ В.Колокольцева, в 2013 г.
более 150 сотрудников полиции погибли при исполнении служебного долга, более 2 тыс.
получили ранения 20,с.29. В 2014 г. зарегистрировано свыше 16 тыс. преступлений,
совершенных против сотрудников органов внутренних дел 5. Более 100 представителей
МВД России, сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск погибли при
исполнении служебного долга с начала 2015 г. 2. В 2017 году при исполнении служебных
обязанностей погибли 28 сотрудников МВД 9. Как следует из приведенных данных,
полученных в результате контент - анализа Интеренет пространства, количество погибших
сотрудников, начиная с 2012 г. год от года снижается. Однако такая информация вызывает
определенный скепсис.
Для более полной картины обратимся к анализу статистики судимости за преступления,
связанные с посягательстввами на сотрудников правоохарнительных органов. Анализ
данной статистики в РФ также отражает негативные тенденции относительно группы
преступлений,
связанных
с
посягательствами
на
лиц,
осуществляющих
правоохранительную деятельность и их близких 8, с.101. Общее количество осужденных
за данные посягательства (ст.ст. 317 - 320 УК РФ) отражает устойчивую тенденцию роста.
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Так, в 2010 г. было осуждено 16459 чел., в 2012 г. – 14188 чел., в 2013 г. – 14721 чел., в 2014
г. – 16550 чел 21. Аналогичная ситуация просматривается и при анализе данных о
судимости по отдельным составам преступлений рассматриваемой группы. Так, в 2009 г.
по ст. 317 УК РФ было осуждено 27 человек, в 2010 г. уже 37, а в 2011 г. отмечено
некоторое снижение этого показателя – 19 осужденных 13. Неблагоприятная динамика
особенно ярко проявилась в 2014 г.: по ст. 317 осуждены 40 человек 25. В 2015 г. по ст.
317 УК РФ дыло осуждено 29 чел., в 2016 г. – 104 чел., в 2017 г. - 38 чел. 18. Судебная
статистика отражает высокую долю в структуре указанных преступлений применения
насилия в отношении представителя власти 8,с.101. Так, в 2009 г. по ч. 1 ст. 318 УК РФ
было осуждено 6188 человек, а по ч. 2 – 934. В 2010 г. статистика судимости отразила
незначительное снижение числа осужденных по ч. 1 ст. 318 УК РФ – 6008 человек. В то же
время наблюдалось незначительное увеличение числа лиц, признанных виновными в
применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, –
940 чел. 12. Аналогичная тенденция сохранилась и в 2011 г., поскольку по ч. 1 ст. 318 в
общей сложности было осуждено 5817 лиц, а по ч. 2 – 966 13. В 2012 г. за данное
преступление было осуждено: по ч. 1 ст. 318 УК РФ – 5453 человека, по ч. 2 – 861 человек
8, с.101. В 2013 г. этот показатель составил соответственно 5916 и 893 чел. 14. В 2014 г.
вновь наблюдался рост осужденных за эти преступления – соответственно 6685 и 966 чел.
22. В 2015 г. по ст. 318 УК РФ было осуждено 8230 чел., в 2016 г. - 8031чел., в 2017 г. 7158 чел. 18
Между тем, динамика числа осужденных за оскорбление волнообразна. Так, в 2009 г. по
данной статье было осуждено 10322 человека, в 2010 г. – 9467 лиц 11. Показательно, что в
2011 г. по ст. 319 УК РФ было осуждено 8608, в 2012 г. – 7821, а в 2013 г. – уже 7872 чел.
13,14. В 2014 г. тенденция увеличения судимости за данное преступление сохранилась –
8851 чел. 22. В 2015 г. по ст. 319 УК РФ было осуждено - 7823 чел., в 2016 г. - 10074 чел., а
в 2017 г. соответственно - 10337 чел. 18
Данные о судимости за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении
должностного лица правоохранительного органа отражает нестабильный характер. Так,
если в 2009 г. было осуждено 5 чел. 11, в 2010 г. – 7 12, в 2011 г. – 11, то в 2012 г.
судимость по этой норме отсутствовала 13. Однако уже в 2013 г. этот показатель составил
по ч. 1 ст. 320 УК РФ 10 человек. Что касается деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 320 УК
РФ, за него никто осужден не был 24. Нельзя не обратить внимания и на тот факт, что в
2014 г. было осуждено 8 человек по ч.1 ст. 320 УК РФ, что меньше чем за предыдущий год
25. По ч. 2 ст. 320 УК РФ в исследуемый период судимость отсутствует. В 2015 г. по ст.
320 УК РФ было осуждено - 2 чел., в 2016 г. - 10 чел., а в 2017 г. соответственно - 2 чел. 18
Таким образом, осуществленный анализ отчетливо свидетельствует о неблагоприятных
тенденциях преступлений, направленных против сотрудников правоохранительных
органов. Сложившаяся ситуация опасна не только повышением виктимогенности службы в
полиции, но и чревата ростом насилия со стороны сотрудников правоохаринтельных
органов. Решение данной проблемы – важное направление криминологической
профилактики на современном этапе для России. Ведь сотрудники правоохранительных
орагнов осуществляют функцию по охране правопорядка, профилактие правонарушений.
Их незащищенность – угрожающий симптом для любого общества и государства.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, которые возникают у граждан при обращении в
органы службы занятости с целью регистрации их в качестве безработных.
Проанализирована судебная практика по данному вопросу. На основе проведенного
исследования делаются выводы о необходимости совершенствования законодательства о
занятости, так как соблюдение требований о предоставлении необходимых документов не
должно препятствовать реализации прав граждан на защиту от безработицы.
Ключевые слова: занятость, безработные, органы службы занятости, регистрация,
судебная практика.
Занятость и рынок труда – важнейшие социальные индикаторы, по которым можно
судить о национальном благополучии, эффективности проводимых реформ и их
привлекательности для населения. Занятость является одним из главных категорий в
рыночной экономике и важнейшим макроэкономическим показателем, вместе с тем
занятость имеет и социальный характер [1, c. 26].
С начала текущего года Росстат анализирует уровень занятости населения в возрасте от
15 до 72 лет. В марте число людей трудоспособного возраста составило 75,9 млн., из них
71,8 млн. человек являются работающими, а 4,1 млн. – безработные. Статус безработного
определяется с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия,
искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Самый низкий
уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, а самый высокий – в
Северо - Кавказском федеральном округе [2].
В современных условиях кризиса граждане все чаще лишаются рабочих мест и в
результате не имеют работы и заработка, что является одной из причин возникновения
трудной жизненной ситуации. Это обстоятельство признается государством социально значимым и является основанием для предоставления мер социальной поддержки.
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Порядок регистрации в качестве безработного установлен ст. 3 Закона о занятости и
Правилами регистрации безработных граждан, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 07.09.2012 г. № 891. Анализ судебной практики свидетельствует о
том, что одной из причин отказа гражданам в регистрации их в качестве безработных
является отсутствие предусмотренных законодательством документов. При этом
Конституционный суд отмечает, что при формировании перечня необходимых документов
законодатель должен учитывать, что их истребование должно помогать органам службы
занятости оказывать надлежащую поддержку безработным и не создавать при этом
необоснованных затруднений в реализации права граждан на защиту от безработицы [3].
В определении Верховного суда РФ от 13.06.2012 г. № 74 - АПГ12 - 6 прозвучало, что
законодательство о занятости населения распространяется в том числе на иностранных
граждан и лиц без гражданства. В свою очередь специалисты по обеспечению занятости
населения отмечают, что для признания гражданина безработным должен быть соблюден
ряд условий, в частности, органы службы занятости населения принимают решение о
признании гражданина безработным при условии, что он зарегистрирован по месту
жительства. Соответственно, иностранные граждане, предоставившие в службу занятости
населения документы о временном пребывании, не могут быть зарегистрированы в
качестве безработных [4, c. 187].
Приведем пример. Э.Н. Байдак обратилась в суд с иском к ГКУ "Центр занятости
населения города Набережные Челны" об оспаривании решения и понуждении к
совершению действий. В обоснование требований указала, что обратилась в ГКУ "Центр
занятости населения города Набережные Челны", представила соответствующие
документы, однако ответчик отказал ей в постановке на учет в качестве безработного, но
поставил на учет в качестве ищущей работу, со ссылкой на пункт 2 статьи 3 "О занятости
населения в Российской Федерации" мотивируя это тем, что ею представлен документ по
месту пребывания, а не по месту жительства, отсутствует справка о средней заработной
плате за последние три месяца по последнему месту работы. В ходе рассмотрения дела суд
установил, что истец является вынужденным переселенцем, прибыла из зоны боевых
действий в Украине, постоянного места жительства не имеет, зарегистрирована по месту
пребывания, о чем в деле имеется свидетельство о регистрации по месту пребывания. До
обращения в центр занятости не работала более года. В трудовой книжке есть запись об
увольнении с последнего места работы с указанием даты. При таких обстоятельствах,
истцом справка о средней заработной плате за последние три месяца по последнему месту
работы и справка по месту жительства представлена быть не могла по независящим от нее
обстоятельствам. На основании изложенного, суд правомерно удовлетворил иск в этой
части и обязал ГКУ "Центр занятости населения города Набережные Челны" повторно
рассмотреть вопрос о признании Э.Н. Байдак безработной [5].
Аналогичное решение принял Октябрьский районный суд г. Мурманска. Халезова К.Ю.
обратилась в суд с иском к ГОБУ ЦЗН о признании незаконным отказа в постановке на
учет в качестве безработной, взыскании компенсации морального вреда. В регистрации в
качестве безработной ей было отказано, в связи с отсутствием постоянной регистрации в г.
Мурманске. Материалами дела подтверждено, что Халезова К.Ю. постоянно проживает на
территории г. Мурманска и адрес ее временной регистрации по месту пребывания является
ее постоянным местом жительства. В соответствии с определением Конституционный Суд
РФ 5 октября 2000 года № 199 - О место жительства гражданина может быть установлено
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судом на основании различных юридических фактов, необязательно связанных с
регистрацией его компетентными органами. Регистрация или отсутствие таковой не могут
служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. На
основании вышеизложенного суд принял решение об удовлетворении исковых требований
и о признании незаконным отказа в постановке на учет в качестве безработной [6].
Таким образом, нельзя забывать, что признание гражданина безработным дает ему право
на ряд мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством о занятости. При
этом требование о предоставлении необходимых документов не должно препятствовать
реализации прав граждан на защиту от безработицы, с учетом того, что закрытый перечень
категорий граждан, которые не могут быть признаны безработными, четко определен в
законодательстве.
Список использованной литературы
1. Кязимов К.Г., Самраилова Е.К. Развитие услуг службы занятости по повышению
потенциала трудоустройства населения: монография. М.: ИД «АТ и СО», 2014.
2. Данные Росстата об уровне безработицы в Северо - Кавказском федеральном округе,
2018. URL: http: // posobie - help.ru / fss / bezrabotnym / statistika - urovnya - bezraboticy.htm
(дата обращения: 22.11.2018).
3. По делу о проверке конституционности положений статьи 3 Закона Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в связи с жалобой
гражданина М. В. Чайковского: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от
6 окт. 2015 г. № 24 - П. URL: https: // zakon.ru / blog / 2015 / 11 / 20 / priznanie _ grazhdanina _
bezrabotnym _ spravka _ o _ zarabotke _ po _ poslednemu _ mestu _ raboty _ ne _ vsegda _
obyazatel (дата обращения: 12.11.2018).
4. Сычугова Н.Е. Меры социальной поддержки безработных граждан в России //
Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2014. № 14.
5. Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда
Республики Татарстан от 28 мая 2015 г. по делу № 33 - 7726 / 2015. URL: http: //
www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 134888287 / #ixzz59wbgXnS7 / (дата обращения
15.11.2018).
6. Решение № 2 - 4089 / 2017 от 28 августа 2017 г. по делу № 2 - 2567 / 2017~М - 1949 /
2017 Октябрьского районного суда г. Мурманска. URL: http: // sudact.ru / regular / doc /
v7farPdDebLn / (дата обращения: 15.11.2018).
© А.Г. Магомедова, 2018

УДК 343

Н.А. Макиша
Магистрант Южного института менеджмента
г. Краснодар Е - mail: natka _ vo@mail.ru

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: в статье рассматривается зарубежный опыт построения системы
виктимологческой профилактики, в том числе и относительно несовершеннолетних. На
основе анализа подобного опыта в Великобритании, Германии, США, Новой Зелландии
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автор обобщает его положительные аспекты и предлагает к внедрению в отечественную
криминологическую практику.
Ключевые слова: виктимологическая профилактика, средовая криминология,
архитуктурная криминология, торговля детьми, виктимологическое образование и
просвещение.
Противодействие преступным посягательствам на несовершеннолетних невозможно без
организации системы виктимологической профилактики в РФ. Виктимное поведение
жертвы выступает элементом образования криминогенной ситуации. Следовательно, не
может быть оставлено без внимания при определении основных направлений профилатики
преступлений, посягающих на несовершеннолетних. Поскольку в нашем Отечестве
подобная система лишь начинает формироваться уместным является обращение к опыту
зарубежных государств. По справедивому замечанию В.И Задорожного: «Роль такого
направления организации предупреждения преступлений, как внедрение зарубежного
опыта виктимологической профилактики, не ослабевает также и в силу продолжающегося
процесса интернационализации и усиления признаков транснациональности преступности»
4, с. 154. Актуален это вопрос и применительно к посягательствам на
несовершеннолтених, поскольку зачастую в России они становятся жертвами торговле
детьми, сепксуальной эксплуатации и т.п.
В государствах Европы и Северной Америки, равно как и Австралии и Новой Зелландии
на протяжении ХХ в. формировалась и развивалась система виктимологической
профилактики. Этот опыт крайне важен и интересен для современной России. В ее основе
лежит взаимодействие общества и государства. А сама виктимологическая профилактика
является элементом механизма саморегуляции общества 1, с. 158. Наиболее интересным
представляется опыт построения системы виктимологической профилактики в Германии. В
этой стране, начиная с 60 - х гг., XX в. правоохранительные органы стали широко
практиковать целенаправленную работу с общественностью, ориентирующую граждан на
самозащиту. В Германии широко практикуется консультирование населения о способах
технической защиты имущества от воров, а также обучение тому, как грамотно
действовать, чтобы не стать жертвой преступления. В этих же целях бесплатно
распространяются советы по профилактике преступлений, по радио и телевидению
транслируются передачи цикла «Уголовная полиция советует». Меры виктимологического
характера реализуются на всех уровнях, наряду с государственными программами
существует множество частных программ помощи жертвам преступлений 6, с. 1728.
Вызывает интерес то, что в Германии достаточно давно существует разветвленная система
возмещения ущерба, нанесенного жертвам насилия, которые имеют право на получение от
государства компенсации в соответствии с Законом о возмещении жертвам нанесенного
ущерба 4,с. 154 - 155.
Особый акцент на виктимологическое просвещение населения сделан в
Великобритании. А оказание помощи лицам, пострадавшим от преступлений, является
составной частью уголовной политики государства. Правительством Великобритании
разработана Программа помощи жертвам преступлений; публикуются многочисленные
памятки и пособия на эту тему. В этом государстве активно развиваются общественные
объединения, целью которых является помощь жертвам преступлений (ассоциации
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потерпевших от преступлений; ассоциации соседей и т.п.). В учебных заведениях
проводятся занятия по прикладной виктимологии; создана сеть доступных курсов
самообороны; поведения в экстремальной ситуации и т.п. В Лондоне жителям наиболее
криминогенных кварталов Министерство жилищного строительства выделяет денежные
средства для оборудования квартир системой сигнализации и иными средствами защиты
В Соединенных Штатах Америки программы специализированной помощи охватывают
широкий круг жертв преступлений, включают в себя оказание необходимой медицинской и
психологической помощи, материальную поддержку для наиболее нуждающихся, услуги
правового характера, в том числе опеку над потерпевшими в период следствия и судебного
процесса. Виктимологический аспект предупреждения преступлений реализуется через
модель безопасности индивидуума. В ряде штатов при учебных заведениях создаются
научные центры, в специальных виктимологических учреждениях организуются и
проводятся исследования различных показателей виктимизации населения.
В США огромное внимание уделяется превентивным мерам, направленным на
предупреждение насилия в обществе. Так, Федеральная программа нравственного
оздоровления американского общества включает в себя следующие элементы:
формирование ненасильственных установок и навыков у подрастающего поколения,
поддержку местных общин в предотвращении насилия; пресечение насаждения расовой и
культурно - национальной розни, ограничение распространения оружия среди
американских граждан, идеологическое и материальное стимулирование оздоровления
семейного образа жизни; рекомендации средствам массовой информации по сокращению
рекламы насилия и проведению пропаганды, способствующей сокращению насилия,
проведение научных исследований, посвященных выявлению условий, в которых
предупреждение преступлений осуществляется наиболее успешно 5.
Следует признать верной и достаточно успешной практику нацеленности
виктимологической профилактики в зарубежных государствах на нейтрализацию причин и
условий виктимизации населения в целом и отдельных индивидов. В этом аспекте в
деятельности субъектов профилактики основной акцент ставится на ситуационное
предотвращение преступлений. В этом сигменте активно развивается концепция
архитектурной криминологии и концепция создания «защищенного пространства» 7, с.
397 - 422. Через мониторнг виктимогенно опасных территорий криминологи - аналитики
формируют криминлогические прогнозы и работают на опережение, предовтращая
реализацию виктимогенной ситуации в ситуацию преступления 7, с. 397 - 422.
Зачастую виктимологические программы имею специализированный характер, как в
США, и ориентированы на лиц пожилого возраста, женщин, детей. В Ирландии создана
программа виктимологической защиты туристов - Сервис по поддержке жертв среди
туристов - 2000 (Tourist Victim Support Service - 2000) 2, с. 318. В Англии специализация
зависит от характера совершенного преступления: тяжкое преступления против личности;
изнасилование; финансовые мошенничества и т. п. В Великобритании традиционно
высоким объемом характеризуется деятельность по виктимологической профилактике
краж 6.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что виктимологическим
вопросам воздействия на преступность в зарубежных странах уделяется очень серьезное
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внимание как со стороны общества в лице общественных организаций, так и на
государственном
уровне.
Развитие
организационной
структуры
системы
виктимологического воздействия на преступность в зарубежных странах, ее научно исследовательской базы, нормативно - правовых основ, уровень ее финансирования и
степень позитивного восприятия обществом таковы, что становится очевидным:
виктимологическое противодействие преступности в Российской Федерации, несмотря на
существующие теоретические и практические разработки в области виктимологической
профилактики и виктимологического предупреждения преступлений, находится на
начальном этапе своего развития.
Вместе с тем изучение и анализ зарубежного опыта в этой области и его научно
обоснованная корректировка применительно к современным социальным условиям в
России позволят преодолеть имеющийся разрыв, наметить первостепенные задачи для
формирования и реализации виктимологической политики государства в целях повышения
правового и социального уровней защиты жертв преступлений (потерпевших).
По результатам исследования опыта зарубежных государств можно сделать следущий
вывод: элементы системы виктимологической профилактики в странах Запада, как
правило, включают три группы: 1) нейтрализация объективных условий виктимизации
личности или социальной группы; 2) разъяснительная работа среди отдельных категорий
населения, вик - тимологическая пропаганда, 3) оказание помощи жертвам, в том числе
система государственных компенсаций и возмещения ущерба.
Виктимологическая профилактика в зарубежных государствах – это важный элемент в
системе предупреждения преступления. Она выступает в роли особой, необходимой и
самостоятельной составной части предупреждения преступлений.
Для опыта России полезным будет являться реализация таких онцепций как:
- привлечение и широкое использование общественности в виктимологической
профилактике;
- создание специальных ассоциаций жертв преступлений;
- создание фондов по защите жертв преступлений;
- реалзация концепции «защищеннного пространтсва».
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Республике выборов в органы самоуправления. Полномочия избирательных комиссий по
проведению выборов, установленные в пределах полномочий тувинского законодательного
органа (Малого Хурала), состав и виды данных комиссий, а также избирательные права,
случаи лишения избирательных прав, восстановления в избирательных правах и порядок
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История Республики Тыва, а вместе с тем исторический опыт тувинской
государственности имеет свои особенности, что обусловлено географическим положением,
традициями, культурой и бытом тувинского народа. Республика Тыва своей территорией,
природными ресурсами издавна привлекала к себе внимание более развитых соседей, в
частности Монголии и Китая. В начале XX века перед регионом встал вопрос об
определении статуса территории. И таких вариантов было несколько [5, с.21].
В 1921 году было создано независимое суверенное государство – Тувинская Народная
Республика. Тогда же были сформированы первые национальные органы государственной
власти.
Основой избирательной системы Тувы стала первая «Конституция Республики Танну Тува улус (народа Урянхая)» 1921 г. С принятием конституции начинает активно
развиваться писаное право и постепенно вытеснять кочевые обычаи, которые на
протяжении длительного времени были основным регулятором [3].
В 1924 году была введена многоступенчатая избирательная система. Структура системы
управления была копией родовой системы управления кочевых народов Сибири [2].
Низшим уровнем системы выступали общие собрания арбанов, где выбирались арбанные
дарги. В свою очередь, сумонные хуралы формировали сумонные управления и направляли
делегатов на хошунные хуралы, которые, в итоге, избирали хошунные управления и
делегатов на Великий Хурал. Норма представительства зависела от количества хозяйств
каждого сумона, но не менее двух делегатов от самого маленького по численности людей
сумона. Органы управления были наделены различными функциями [4, с.156 - 160].
Разграничение функций по ветвям власти началось только в 30 - е годы. Избирательными
правами наделялись граждане с 20 лет. Депутат считался избранным в случае, если он
набирал более одной трети голосов присутствующих. Кворумом считалось участие в
выборах одной трети от всех избирателей. Депутата избирали сроком на 1 год. В конце 20 х – начале 30 - х гг. активизируется поддержка Тувинской народно - революционной
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партии со стороны СССР, направлением которой стало выдвижение партии на
лидирующие позиции в системе власти [1]. В начале 30 - х гг. процесс трансформации
избирательной системы завершился с принятием новой конституции. Избирательные права
утратили: лица, использовавшие наемный труд, духовенство, руководители
контрреволюционных восстаний и движений и др.
Своеобразный итог развития избирательной системы Тувы на протяжении 20 лет с 1921
до 1941 года подвела последняя Конституция Тувинской народной республики, принятая в
1941 году [1]. Её центральным элементом становились отчетно - перевыборные Хуралы
трудящихся. Основной формой осуществления выборов было открытое голосование, а
основанием избрания кандидата – простое большинство голосов. Избирательные права
распространялись на всех граждан Тувинской народной республики, достигших 18 летнего возраста, независимо от их национальности, вероисповедания, образовательного
ценза, оседлости и имущественного положения имели право избирать и быть избранными.
Граждане СССР, проживающие в ТНР, имели одинаковые избирательные права с
гражданами ТНР. Вместе с тем сохранились и указанные выше ограничения, лишавшие
избирательных прав отдельные категории граждан.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности совершения преступлений лицами
женского пола, указаны ряд причин и их криминологическая характеристика. Выделены
подходы к понимаю увеличения женской преступности и возможные варианты
профилактики женской преступности.
Женская преступность как самостоятельное явление давно стала объектом исследований
c давних времен. Однако интерес к этому вопросу в течение длительного времени
выражали в основном историки, философы, писатели, чьи размышления в основном
касались определения особой роли и положения женщины в обществе, сравнивая и
противоставляя ей с мужчиной [1, с. , 102] как неотъемлемая часть общего криминального
феномена, они впервые были разработаны в рамках криминологической науки [2, с. 31]. В
то же время объект исследования значительно расширился: были разработаны подходы для
рассмотрения причин и условий женской преступности, объяснения преступного
поведения, личностных характеристик преступницы - женщины, а также разработки мер по
предотвращению незаконного поведения женщин [3 , п. 116].
Изучение феномена женской преступности привлекло внимание представителей как
социологического, так и антропологического направлений криминологии. Значительный
вклад в изучение причин преступлений, совершенных женщинами, внесли К. Ломброзо и
его последователи, которые считали, что истоки рассматриваемого явления следует искать
в биологической "неполноценности" и "недостаточном развитии" женщин по сравнению
мужчинам.
Основную роль в определении причин преступности сторонники антропологической
школы отводят анатомо - физиологическим свойствам организма человека. В то же время
социальные условия были признаны лишь второстепенным фактором, создающим
определенный фон для реализации преступных женских наклонностей [4, с. 90]. В
дореволюционной России такие ученые, как И. Я. Фойницкий, С.В. Познышев, П.Н.
Тарновская и др. Занимались изучением женской преступности, которые, в основном
поддерживая гипотезу биологической предрасположенности человека к преступному
поведению, в то же время признавали необходимость учета и социальных условий
личности [5]. , п. 44].
В работах М.Н. Gernet, основываясь на анализе статистических данных о преступности
женщин в конце XIX - начале XX веков, были предприняты попытки дать некоторые
объяснения его причин. Отмечая рост женской преступности в промышленно развитых
странах, ученый констатировал зависимость этого явления от повышения социальной
активности женщин, их роли и положения в обществе [6, с. 32].
Проблема женской преступности сегодня не теряет своей актуальности. Современные
исследования направлены не только на выявление общих черт и тенденций развития
изучаемого явления, но и на выявление конкретных характеристик, которые проявляются в
конкретных аспектах его рассмотрения. Большое внимание уделяется изучению
определенных видов женской преступности (насильственных, эгоистичных, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и т. Д.), А также возможности применения информации,
полученной при расследовании преступлений. Другими словами, ведется поиск путей
применения знаний о преступности женщин, полученных в рамках ее криминологического
исследования, в других областях научной и практической деятельности.
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Наряду с преступлением женщин против несовершеннолетних можно выделить
преступления женщин против мужчин, а также преступления женщин в сельских и
городских районах. Каждое такое разделение или обобщение имеет свое собственное
обоснование, поскольку оно предопределено некоторыми специфическими особенностями
отдельного набора. Кроме того, использование термина «подвид» в характеристике этих
групп недостаточно обосновано. Выделение видов требует идентификации признаков, на
основании которых оно будет осуществляться. Использование термина «формы
проявления» представляется более успешным. Однако в любом случае приведенный выше
список остается условным и открытым [7, с. 20]
Таким образом, изучение гендерных различий в преступности и, в частности, изучение
женской преступности формирует относительно самостоятельную область исследований в
рамках криминологии. Женская преступность имеет значительную специфику, которая
связана с социально - биологическими и психологическими характеристиками женщины, с
ее местом в системе социальных отношений, с ее социальными ролями и функциями.
Для профилактики женской преступности, по мнению ряда авторов, стоит особое
внимание государства направить на развитие института семьи, включая контроль за
благосостоянием и уровнем жизни. Таким образом развивается институт семьи и женщина
получает достаточное количество внимание, отсутствие которого влечет отклонение
психофизического состояния женщин и делает ее более склонной к совершению
преступлений.
В заключение рассмотрения концепции женской преступности и анализа системы учета
женской преступности можно отметить, что женская преступность, то есть преступление
взрослых женщин, является частью общего явления - преступности. Выделение женской
преступности как самостоятельного вида преступности обусловлено ее спецификой,
которая предопределяется социально - психологическими и психологическими
особенностями женщин, достигших совершеннолетия, их положением и ролью в системе
общественных отношений.
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С 1 сентября 2018 года в Гражданском Кодексе РФ[1]появилось новое понятие —
наследственные фонды. Ранее его в России не было и создавать их было нельзя.
Инициатором появления такой инициативы стала группа депутатов Госдумы. Авторы
идеи объясняли, что наследственный фонд создаётся людьми, которые думают о том, как
сохранить свой бизнес и кому доверить управление своими активами после смерти.
Теперь любой человек, у которого есть активы, бизнес или какое - то имущество, которое
он не хочет после смерти делить на доли между наследниками, может создать
наследственный фонд. Этот фонд будет работать, а кто - то получит от этого дивиденды,
гранты, какой - то другой доход или право [2].
Новый закон предусматривает, что фонд будет учреждать нотариус после смерти
гражданина, основываясь на завещании наследодателя. В этом документе владельцу
состояния надо указать целый ряд сведений: об учреждении наследственного фонда,
утверждении его устава и условий управления, о порядке, размере, способах и сроках
образования имущества фонда, а также о гражданах, назначаемых в состав органов этого
образования, или порядке выбора таких лиц.
Сейчас учреждать наследственные фонды можно во многих странах мира. За границей, в
частности, в США, Великобритании и других странах, общего права институт для таких
целей называется трастом.
Впервые же трасты появились в Англии еще в 11 веке. В средние века передача
имущества бенефициарам через такой институт стала активно использоваться как
альтернатива завещанию и средство против налога на наследство.
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Таким образом, английские юристы усовершенствовали форму владения имуществом:
активы принадлежат трасту, но контролируются прежним владельцем состояния. Обычно
за границей подобные фонды создают бизнесмены и очень богатые люди еще при жизни.
Они делают это не только для того, чтобы поддержать после своей смерти родственников,
но и с целью приносить пользу обществу: средства из фонда могут тратиться в интересах
конкретного университета, родного города, целой страны или даже всего человечества.
Самым известным примером такой благотворительности служит фонд Нобеля [3].
Появление наследственных фондов в России – это очередная инициатива по "точечной
модернизации" российского наследственного права. Как отмечают юристы эта отрасль
права до сих пор на 90 % состоит из советского наследия. По словам экспертов, российское
подобие англо - американских трастов изначально уступает зарубежным аналогам: "За
границей нельзя обратить взыскание на имущество траста по долгам его учредителя. В
России же закон прямо установил, что наследственный фонд отвечает перед кредиторами
наследодателя по общим правилам". Тем не менее новый институт будет в какой - то
степени востребован богатыми россиянам [2].
Новый фонд может решить проблему наследников, когда не получается управлять
бизнесом во временной отрезок между смертью владельца состояния и получением
наследства. Пока подходит такой срок, наследнику порой уже нечего получать, по словам
юристов: "Либо нечистоплотные партнеры уже все прибрали к своим рукам, либо за счет
стагнации бизнес рухнул сам под действием процессов свободной конкуренции" [3].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. До 1 сентября 2018 года наследственных фондов в России не было.
2. Решение об учреждении фонда принимают при жизни и указывают в завещании.
3. Фонд регистрируют после смерти. Это делает нотариус.
4. Наследники не получат доли в имуществе, которое перейдет фонду.
5. Наследники могут получать доход от его работы.
6. Фондом должен кто - то управлять.
7. Фонд не отвечает по долгам выгодоприобретателей, а они — по его долгам.
8. Из имущества фонда не выделяют обязательную долю наследникам.
9. При жизни такой фонд создать нельзя. Семейных фондов тоже нет, только
персональные.
10. С доходов от работы фонда надо платить налоги.
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Актуальность темы заключается в том, что в современном мире человек, его права и
свободы признаются одними из главных ценностей и объектом охраны как
международного, так и национального права. В данный момент действует целый ряд
международно - правовых соглашений, которые не только закрепили минимальные
стандарты прав и свобод человека, но и образовали действенные международные
механизмы их защиты.
Проблематика правового статуса лиц без гражданства затрагивалась в роботах О.
Абрамовой, С. Алексеева, JI. Анисимова, Е. Атутова, Е. Балацкого, О. Кузьменко, H.
Баринова, Е. Виноградова и др.
Апатриды — это люди которые не имеют гражданства. На сегодняшний день их
количество составляет более одиннадцати миллионов. В некоторых странах, где
проживают такие апатриды, их воспринимают как чужаков, а некоторых даже
дискриминируют. В данное время миру следует изменить эту ситуацию к лучшему23.
ООН приняла две конвенции, касающиеся апатридов. Последняя, от 1961 года, наделяет
гражданством любого ребенка, родившегося на территории данной страны, и направлена на
содействие получения гражданства лицами, которым в нем было в прошлом отказано. На
сегодня, однако, эту конвенцию подписала лишь малое количество стран, и следование ей
не является юридически обязательным.
На территории РФ правовой режим пребывания апатридов приравнен к правовому
режиму пребывания иностранных граждан, поэтому с этой точки зрения они приравнены
друг к другу. Согласно ч.3 ст.62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.
23
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) (в ред. от 21.07.2014) //
Российская газета. 1993. 25 дек.
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В Российской Федерации действует Федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 N 109
- ФЗ (ред. от 29.07.2018). Согласно нормам этого документа, называют апатридами
физические лица, которые по какой - либо причине не имеют статуса гражданина хотя бы
одной из стран. Такие люди наделены почти всеми правами граждан РФ и обязаны
соблюдать российское законодательство. Однако они лишены некоторых привилегий:
нести службу в армии; принимать участие в выборах; выступать в качестве кандидата на
высокопоставленные посты госслужбы; занимать определенные должности; участвовать в
объединениях политического характера; работать в организациях, предусматривающих
хранение государственных тайн.
В основном же правовой статус апатридов тот же, что предусмотрен для российских
граждан, включая получение образования, медицинского обслуживания, трудоустройства и
заключения брака, в частности. Однако для таких лиц будет достаточно проблематично
осуществить раздел имущества через суд, если они проживали в незарегистрированном
браке, или вся собственность была оформлена на другого супруга, так как он имеет
гражданство.
Заключение брака регулируется в нашей стране Семейным кодексом (СК РФ) и
действующими на его основании подзаконными актами. В соответствии с ними, допускает
регистрация брака, в котором один из супругов имеет гражданство другой страны или не
имеет никакого гражданства. Однако требуется соблюдение некоторых дополнительных
правил24.
Первым из них является то, что на территории России брак заключается только по
российским законам. Это означает, что будущие супруги должны обратиться с заявлением
в ЗАГС и пройти обычную процедуру регистрации. Причем для иностранца начинает сразу
же действовать и второе правило: брак с ним требует, чтобы были соблюдены те условия,
которые от него требуются по законодательству страны, гражданином которой он
является25.
Если у человека вообще нет гражданства, либо есть гражданство непризнанной Россией
страны, но он легально проживает у нас, к нему тоже будет применяться только российское
законодательство. Но если апатрид постоянно проживает за рубежом, а в России находится
временно, то в этом случае снова придется руководствоваться нормами той страны, где
находится его постоянное место жительства.
Вторым правилом будет то, что в России признаются только моногамные браки — браки
одного мужчины с одной женщиной. Если у иностранца - мужчины на родине разрешено
многоженство, он не сможет в России взять во вторые жены гражданку нашей страны.
Даже если такая пара обратится в посольство или консульство страны мужа, то в России
такой брак признаваться не будет26.

24
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223 - ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
25
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143 - ФЗ (в ред. от 03.07.2016) //
Российская газета. 1997. 20 нояб.
26
Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М.: Волтерс
Клувер, 2018. 249 с.
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Согласно п. 4 ст.156 СК РФ, апатриды имеют тесную связь со страной, где они живут.
Этот подход отвечает международной практике. В России заключение брака с апатридом
допускается. Его условия подчиняются закону страны, в которой он постоянно проживает.
Если человек находится в РФ временно, то условия регистрации брака с ним находятся в
компетенции законов государства, где он постоянно живет. Больше подробностей о
нюансах регистрации отношений предоставит опытный юрист в области бракосочетания.
В России регистрация брака с иностранными женихом или невестой или лицами без
гражданства, проходит в соответствии с нормами, предусмотренными Семейным кодексом
РФ и ФЗ "Об актах гражданского состояния" .В России супружество вне зависимости от
гражданской принадлежности людей, находится в правовом поле российских нормативно правовых актов (ст.156 СК РФ). Процедурой заключения браков занимаются органы ЗАГС.
Условия определяет закон государства проживания апатрида на постоянной основе (если
он живет в России, условия бракосочетания с лицом без гражданства будут определяться
СК РФ).
Желающие официально оформить отношения предъявляют удостоверяющий их
личность документ. Ст. 10 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ"
предусматривает о подаче лицом без гражданства в РФ в качестве такого документа: вид на
жительство; разрешение на временное проживание.
Если эта документация отсутствует, официальный брак невозможен.
Подача заявления возможна письменно и в электронном виде. Для подачи заявления
через Интернет работает портал для регистрации пар.
Вместе с заявлением подаются: документы, которые удостоверяют их личность (в
переводе на русский язык и соответствующим образом заверенные); разрешение на брак
(если гражданин РФ не достиг 18 - летия); справка из посольства о том, что иностранное
лицо не состоит в браке; если кто - то из супругов раньше был женат (замужем) – документ
о том, что прошлый брак прекращен; квитанция об уплате государственной пошлины
При расторжении в России браков российских граждан с иностранцами или лицами без
гражданства, а также браков между иностранными гражданами применяется
законодательство РФ.
Если по российскому законодательству брак подлежит расторжению в загсе, то за
границей российские граждане могут расторгнуть такой брак в дипломатическом
представительстве или консульском учреждении России.
Законодательство, подлежащее применению при заключении брачного договора или
соглашения об уплате алиментов, избирают сами супруги27.
Если отцовство (материнство) устанавливается или оспаривается на территории РФ, то
применяется российское законодательство28.
Согласно законодательству Российской Федерации (п. 1 ст. 161 СК РФ), личные
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются
законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место
жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством
государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства.
27

Кравчук Н.В. Европейский суд и права ребенка // Право и политика. 2017. № 12. С. 154 - 158.
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Расторжение брака производится в органах загса либо в судебном порядке (если супруги
имеют несовершеннолетних детей или один из супругов не согласен на развод) (ст. ст. 19 и
21 СК РФ).
Резюмируя вышеизложенное, следует обратить внимание на то, что нормы, которые
определяют в Российской Федерации право, которое подлежит применению к семейным
отношениям с привлечением иностранного гражданина и лица без гражданства, являются
коллизионными.
Целесообразно развивать сотрудничество Российской Федерации с иностранными
государствами в вопросах оказания правовой помощи на двусторонней основе, особенно
если в договор будут включаться коллизионные нормы семейного права.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА – ЭКСТРЕМИСТА

Аннотация: в статье приводится криминологическая характеристика лиц, которые
совершают экстремистские преступления. Так же представлена классификация типов лиц,
которые в свою очередь совершают преступления экстремистской направленности.
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Проблема криминологического описания личности преступника - экстремиста считается
обсуждаемой и сомнительной в юридической литературе. Возникает вопрос, кто является
экстремистом? Экстремист – это субъект, который совершает преступление по
своеобразному мотиву ненависти или вражды? Экстремистом является человек, который
приверженец к крайним взглядам и мерам, социально - политического явления,
представляющий серьезную угрозу политической стабильности и т.п.29.
Чаще всего в круг лиц, которые совершают преступление экстремистской
направленности, являются люди с определенными и довольно различными
криминологическими характеристиками личности. Сдерживающая большая часть таких
субъектов образуется из неорганизованных молодых людей (примерно в возрасте от 14 до
17 лет), которые не имеют место работы (учебы). Данные личности способны создавать
устойчивые враждебно настроенные группировки, как правило, называют себя скинхедами
(по сути обладают не достаточными признаками с показанной идеологией).
Отмеченные личности исполняют большинство преступлений на основе вражды /
ненависти. Отмеченные личности способны совершать и наиболее тяжкие преступления,
которые приобретают абсолютное отображение в уголовной статистике30. При появлении
многочисленных массовых беспорядков в первую очередь несут ответственность личности,
совершающие преступления экстремистской направленности.
Последующая доля лиц, совершающая преступления экстремистской направленности,
показана людьми разного года и степени состоятельности, со среднем образованием,
предположившими побуждение вражды и ненависти (или унижение человеческого
достоинства)31. Необходимо выделить, что подобные личности не дозволяют случаев
совершения насильственных преступлений, и их криминальные воздействия никак не
отражаются в статистике правоохранительных органов ровно как проявление
национализма, шовинизма, антисемитизма. Мотив вражды и ненависти в представленных
вариантах определить довольно трудно, в взаимосвязи с чем «составная часть экстремизма»
остается за пределами области зрения правоохранительных органов и судов.
Далее, вместе с идейными исполнителями преступлений экстремистской
направленности наибольшую социальную угрозу предполагают собой инициаторы и лица,
которые оказывают спонсорскую поддержку экстремистским сообществам, также
политика, которые устанавливают связи с экстремистами и гарантируют им прикрытие в
обмен на распространение идей экстремизма в мире. В данную категорию преступников
вступают лица, которые старше возраста в большей степени с высшим образованием и
материальным достатком32. Они редко принимают участие в массовых мероприятиях и
никогда не оскверняют кладбища, и не причиняют ущерб приезжим. Если данные личности
29
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привлекаются к уголовной ответственности, то в таком случае из - за совершения
преступлений другого нрава (должностные правонарушения, незаконный оборот оружия и
боеприпасов и т.д.). У преступников на первом месте пребывает борьба за контроль над
материальными ресурсами и содействие в изменении областей влияния.
Можно сделать вывод, что существуют условные группы лиц, которые совершают
преступления экстремистской направленности: 1) молодые участники группировок и акций
массовых беспорядков; 2) фактические исполнители преступлений экстремистской
направленности; 3) лица, оказывающие организационную и спонсорскую помощь
экстремистским сообществам и группам; использующие преступников - экстремистов в
собственных политических и иных целях.
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Аннотация: в статье представлены современные представления о предмете
криминалистики, рассмотрена возможность изучения в рамках криминалистики вопросов
систематизации доказательственной базы по уголовным делам.
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Понимание криминалистики и ее предмета продолжает формироваться и ощущать
изменения в настоящее время, несмотря на то, что сама наука криминалистика была уже
сформирована в 19 веке. До сих пор взгляды на предмет криминалистики различаются с
зарубежным мнением ученых.
Взгляды на понимание предмета криминалистики изменялись постепенно. И уже в
середине 20 в. Р.С. Белкиным и Ю.И. Краснобаев высказали свое мнение о том, что
первостепенным аспектом криминалистики должны выступать изучения закономерностей
возникновения доказательств33. Далее проходит время и начинает усиливаться роль
адвокатуры и это приводит к возникновению дисциплины «Теория профессиональной
защиты по уголовным делам». Одна сторона профессоров, например, одним из них
является О.Я. Баев, который считают, что данная дисциплина должна изучаться в составной
части криминалистики, так как определяют криминалистику как науку о закономерностях
возникновения, собирания, исследования, оценка информации, которая связана с
совершением преступлений и т.п.34.
После исследования ученый В.А. Образцов высказал суждение о том, что
закономерность преступной деятельности не может входить в предмет криминалистики, то
есть опровергнул ранее высказывание Р.С. Белкина35.
Многие российские ученые считают, что зарубежная криминалистика является
прикладной наукой. В зависимости от стран, которые исследуют данную науку,
криминалистика ориентируется не только на изучение криминалистической техники, но и
на вопросах таких, как: 1) раскрытия причин совершения преступлений; 2) организации
работы репрессивных органов и т.д.. В таком случае стоит согласиться с мнением М.В.
Жижиной, которая считает, что в настоящее время криминалистика все еще является
развивающейся наукой, которая не имеет четко определенных границ своего
исследования36.
Таким образом, хотелось бы выделить некоторые современные определения
криминалистики:
- криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления,
возникновения информации о преступлении и его участниках, исследования, оценки и
использование доказательств и основанных на познании этих закономерностей
специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения
преступлений37.
- криминалистика – это наука, которая изучает закономерности механизма преступного
деяния, а также оставления следов при совершении преступления и практическую
деятельность следователя по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов
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преступления и занимается разработкой на основе изучения указанной деятельности
научных рекомендаций38.
- криминалистика – это система интегрированного научного знания о принципах,
методах и технологиях уголовно - процессуального выявления, раскрытия, пресечения,
предотвращения преступлений, а также осуществления от имени государства уголовного
преследования подозреваемых и обвиняемых в приготовлении к совершению
инкриминируемых им деяний39.
Итак, определения криминалистики доказывают, что для изучения криминалистикой
механизма необходимо использовать доказательства в целях раскрытия и расследования
преступлений. Это приводит к тому, что в предмет изучения криминалистики необходимо
присутствие вопросов рассмотрения и процесса систематизации полученных в ходе
расследования преступления доказательств.
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К ВОПРОСУ О ПООЩРЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы поощрения государственных гражданских
служащих. В правовых актах содержаться неопределенные формулировки, которые
позволяют субъективно подходить к наградам. Проводится анализ понятий, и выделяются
основные проблемные вопросы правоприменения.
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Вопросы поощрения служащих являются достаточно актуальной и дискуссионной темой
[4, 5]. Учитывая специфику службы и психологические перегрузки, использование
поощрений является важным психологическим фактором [2]. Основополагающими для
всех гражданских служащих являются положения Федерального закона от 27 июля 2004 г.
N 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1], хотя
существуют иные ведомственные акты. Так, в соответствии с положениями статьи 55
применяются следующие виды поощрения и награждения: 1) объявление благодарности с
выплатой единовременного поощрения; 2) награждение почетной грамотой
государственного органа с выплатой единовременного поощрения или с вручением
ценного подарка; 3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 4)
поощрение Правительства РФ; 5) поощрение Президента РФ; 6) присвоение почетных
званий РФ; 7) награждение знаками отличия РФ; 8) награждение орденами и медалями РФ.
Общим основанием для награждения наградами являются: выдающиеся достижения
(заслуги), значительный вклад и многолетний добросовестный труд. Кроме того,
обязательным условием является отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания.
«Многолетний добросовестный труд» оценивается стажем работы. Понятия
«выдающийся» и «значительный» не содержаться в нормативным актах.
Правоприменитель самостоятельно трактует указанных понятий. Таким образом, мы
полагаем, что «выдающиеся» заслуги имеют высший статус по сравнению с заслугами
«значительными», отсюда на лицо правовая коллизия, а соответственно и почва для
возникновения субъективной составляющей. Что касается наличия взысканий у служащего,
то встает вопрос о применении мер ответственности в позитивном смысле [3] в течение
последнего года. Законодатель, данный аспект не учитывает, хотя факт применения мер
ответственности игнорировать нельзя.
Кроме того, очень часто в правых актах встречается квотирование количества наград в
зависимости от численности работников. Таким образом, если претендентов окажется
большее количество, то встает вопрос: «Каким образом определить более достойного?» В
таких ситуациях субъективный фактор может стать определяющим. Таким образом, мы
констатируем, что благая попытка разработчиков Положения избавиться от субъективизма,
предусмотрев коллегиальное рассмотрение оснований для награждения кандидатов,
практически сводится на нет, указанными нами правовыми пробелами. Учитывая
вышеизложенное, нами предлагается исключить квотирование наград. Кроме того,
необходимо конкретизировать понятия «выдающейся» и «значительной» заслуги, а также
определить какое из понятий использовать для оценки заслуги награждаемого.
Предусматривается очередность поощрения. Для получения более высоких наград
необходимо наличие поощрения предыдущего уровня. Независимо от значимости
достижения. Дважды награды одного уровня не даются (за исключением благодарности и
грамоты органа). Поэтому на практике за одинаковые достижения работники получают
разные поощрения. По принципу «чем дольше работаешь, тем выше награда». Такой
подход обесценивает достижения молодых специалистов.
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В сфере поощрения существует множество правовых коллизий и пробелов. Поэтому
есть необходимость принятия единого нормативно - правового акта о поощрениях. С целью
упорядочения, систематизации и оптимизации законодательства, регулирующего правовые
вопросы в сфере награждения государственных служащих.
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ВЗЫСКАНИЕ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ
ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация:
В статье на примере сотрудников внутренних дел рассматриваются вопросы поощрения
служащих. Автор проводит параллель между наличием различных взысканий и
общественной пользы от действий сотрудников. Проводится анализ понятий, и выделяются
основные проблемные вопросы правоприменения.
Ключевые слова:
Сотрудник внутренних дел, поощрение, награды
Меры поощрения в отношении сотрудников внутренних дел применяются при условии
отсутствие дисциплинарного взыскания [1]. Такой подход во многом является
оправданным [2, 3], и в тоже время вызывает вопросы. Не применение мер поощрения в
отношении сотрудников, проявивших мужество и героизм при задержании преступников, в
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связи с наличием у них ранее наложенного взыскания за незначительные дисциплинарные
проступки, по нашему мнению является одним из острейших вопросов, требующих
внесения изменений в действующее законодательство.
На сотрудника органов внутренних дел могут налагаться следующие дисциплинарные
взыскания:
1 ) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
6) увольнение со службы в органах внутренних дел.
Дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора может объявляться
публично или в устной форме.
Соответственно в одном случае такое взыскание будет являться ограничением для
поощрения, а в другом нет. Нетрудно предположить, что руководитель, применяя
указанные виды взыскания в отношении сотрудников, совершивших дисциплинарные
нарушения (не относящиеся к категории грубых), не может заранее предвидеть, что его
подчиненный совершит поступок заслуживающий, к примеру, поощрения государственной
наградой, а значит при выборе той или иной формы наказания, он руководствуется иными
мотивами. В таком случае в моделируемой нами ситуации при наличии равнозначно
сложившихся обстоятельств, при равных правах и гарантиях сотрудников внутренних дел,
установленных Законом, форма дисциплинарного наказания, устанавливаемая по
субъективному мнению руководителя, является определяющим ограничительным или
разрешающим фактором для принятия решении о поощрении, что явно свидетельствует о
возникновении дискриминационных признаков.
В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в зависимости
от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на
соответствующие категории. Наибольшую общественную опасность представляют особо
тяжкие преступления, а соответственно и лица их планирующие, подготавливающие и
совершающие. Задержание таких лиц требует высокого профессионализма, а порой и
мужества, выходящего за рамки должностных обязанностей, так как связано с опасностью
для жизни и здоровья сотрудников, в связи с чем, и возникают основания для поощрения
сотрудников ведомственными и государственными наградами. Ставя в противовес
общественной опасности, характеризующей преступление, «общественную полезность»,
характеризующую деятельность сотрудников органов внутренних дел по его выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию, мы можем говорить о высшей степени ее
проявления и соответствующей оценке обществом в лице его государства. В свою очередь
незначительное нарушение сотрудником служебной дисциплины не несет никакой
общественной опасности и как мы уже указывали, оценивается субъективным мнением
руководителя. Однако такое нарушение, в соответствии с действующим
законодательством, является основанием для отказа в применении поощрения в виде
награждения государственной или ведомственной наградой, что по нашему мнению не
справедливо и несоразмерно.
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В связи с чем, нами предлагается отрегулировать законодательство на федеральном
уровне таким образом, что бы при принятии решения о представлении к государственным
и ведомственным наградам учитывалась соразмерность дисциплинарного взыскания, ранее
наложенного на сотрудника, к совершенному сотрудником «общественно полезного»
поступка, послужившего основанием для принятия мер поощрения, по оценке которой
применялись бы ограничительные меры.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В РФ
Для существования человека в обществе в узком смысле и в сфере социума в широком,
каждый должен содержать себя, в материальном плане. Современный мир диктует
огромное множество правил, и для удовлетворения своих же нужд и потребностей мы
связываем свою жизнь с такими людьми, как работодатели. Укрепление своего
материального положения посредством выполнения определенной работы за
вознаграждение, а так же отношение в сфере труда, оплаты труда и обязанностей каждой из
сторон, что и является актуальной стороной данной темы.
Ключевые слова:
Работник, заработная плата, труд, оплата труда, обязанности.
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Круговорот жизни человека постоянно охватывает большой спектр сфер
жизнедеятельности в обществе. Каждый из нас встречался с тем, что ему потребовалось
устроиться на работу, но вот не задача, после нескольких месяцев работы, не была
выплачена заработная плата. Таким образом, имеет ряд особенностей и нуждается в
совершенствовании правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации.
Законодатель каждой страны создает условия для работников, предоставляет и
гарантирует реализацию прав граждан на труд. В нынешнее время каждый человек может
выполнять тот род занятий, который будет «по душе». Данная тема очень актуальна в связи
с тем, что множество работников не получают, недополучают прописанную заработную
плату и не знают, как защитить свои права на юридическом уровне, отталкиваясь от
законодательства ТК РФ.
Требуется найти новые подходы к исследованию такого института, как оплата труда на
основании многолетнего опыта международной юридической наукой, в том числе
совокупность знаний и правоприменительной практики. Оплата труда - это вознаграждение
за труд, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору
собственник либо уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им
работу. В России регулируется рядом нормативно - правовых актов Российской Федерации,
что позволяет осуществить защиту работников от работодателей в случае нарушения
последними трудового законодательства и злоупотреблениями в части выплаты заработной
платы. Вопрос оплаты труда в специальной литературе лишь рассматривается и
комментируется, редкостью является то, что данный факт полностью рассматривается
лишь в юридических и экономических изданиях. Данная тема требует немедленного
решения, в связи с тем, что злоупотребление работодателей по оплате труда, имеет острый
приоритет в решении отношений и обязанностей двух сторон (работодателя и работника).
Результатом должно являться улучшение доверительных отношений между работодателем
и подчиненными, включая защиту прав последних, при пренебрежении и неосуществлении
трудового кодекса в целом и в контексте трудового договора, составляемого между ними.
Для достижения этой цели потребуется выполнить несколько пунктов:

Создание условий, для повышения правового сознания граждан, для защиты своих
прав в сфере трудового права, а если быть точнее, оплаты труда.

Ужесточение санкций за несоблюдение оплаты труда работодателем своим
подчиненным.

Создание универсального закона, формирующего условия, для беспрепятственной
защиты своих прав работником в судебном порядке.
Недобросовестные работодатели используют своё положение, для злоупотребления в
сфере оплаты труда, но на данный период времени законодатель организовал ряд мер
административной, уголовной и материальной ответственности. Государственные
инспекции труда проводят проверки и по итогам, которых выявляют нарушителей и
привлекают к ответственности в виде штрафа. На данный момент в сфере оплаты труда
государственная инспекция наделена большими полномочиями, а конкретно наличием
внеплановых проверок. Индексация проводится на основании повышения цен на
различные категории товаров, но не всегда выполняется работодателями по отношению к
работникам.
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На основании этого можно сделать вывод, что законодательная база не имеет
точного определения «зарплата», как экономическая категория. Злоупотребление
работодателями своими полномочиями, для неуплаты заработной платы
ужесточены, что способствует улучшению доверию работника к работодателю.
Курс на улучшение правовой основы законодательства, способствующей контролю
над выплатой заработной платы работодателем работнику и взаимоотношений
между ними, которые становятся более доверительными. Повторное совершение
правонарушения за невыплату заработной платы грозит большим штрафом от 10 до
30 тысяч рублей физическому лицу, без юридического образования и 50 до 100
тысяч – юридическому лицу. В том же числе увеличена денежная компенсация, т.е.
с 2016 года 1 / 150 от ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки. Наличие помимо административной ответственности
уголовной и материальной, создает условия для работника, для защиты собственных
прав перед работодателем в суде.
Так же существует проблема с невыполнением на должном уровне своих
обязанностей, а в частности отсутствия индексации заработной платы. Индексация
заработной платы - временное повышение уровня заработной платы работников в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Обеспечивает
покупательскую способность заработка работников в условиях повышения индекса
потребительских цен. Но часто работодатели ссылаются на то, что они должны
проводить индексацию при наличии коллективных договоров или отраслевых и
региональных соглашениях. Индексация заработной платы является одной из
гарантий по оплате труда работника и в частности мер, обеспечивающих повышения
реального содержания заработной платы. Она выражается в её стимулирующем
воздействии на человека, что способствует большей личной заинтересованности
работника в труде и работе в данной организации.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Актуальность
Брачный договор в России становится все более популярным. Об этом свидетельствуют
стабильно растущие цифры статистики. Если раньше брачный договор воспринимался как
верный признак брака по расчету, то сегодня все большее число граждан видят в нем
эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье
и предотвратить многие споры.
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Семейный кодекс, брак, семья, брачный договор, супруги, правовая природа
Семейный кодекс РФ, отобразил в себе новый для отечественного законодательства
правовой институт – институт брачного договора. В связи с этим супругам предоставляется
возможность изменить при помощи заключения брачного договора законный режим своего
имущества, приспособив такой правовой режим к своим собственным потребностям, и,
кроме того, определить для себя иные имущественные права и обязанности, которые закон
допускает отражать в содержании брачных договоров.
В соответствии со статьей 31 Семейного кодекса РФ [2] вопросы жизни семьи
разрешаются супругами совместно отталкиваясь от принципа равенства супругов.
К отношениям, образующимся между супругами по вопросам совместного имущества,
семейным законодательством определено два возможных правовых режима имущества
супругов – законный и договорный.
Согласно ст. 40 СК РФ брачный договор представляет собой соглашение лиц, которые
вступают в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Правовая природа брачного договора предполагает собой соглашение или
договоренности супругов, которое дает возможность принимать во внимание интересы
каждого из субъектов брачного договора, избегать споров и разногласий по разделу
имущества при расторжении брака.
В Западной Европе, Северной Америке из 100 пар, вступающих в брак, 75 заключают
брачный контракт, данный процесс не считается каким - либо проявлением недоверия или
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просто корысти между супругами. В обществе это воспринимается, как цивилизованное
решения материальных взаимоотношений между супругами при разрыве семейных
отношений [3, c. 163].
Если говорить о Российской Федерации то в данном случае все наоборот, данный вид
соглашения не популярен. Минусы достаточно актуальны, особенно для менталитета, даже
общественного мнения большинства россиян. Распространено мнение, что необходимость
заключения внутри семейного соглашения актуально только для тех семей, уровень
благосостояния которых достаточно высок. Но их процент совсем не велик. А содержание,
смысл контракта для молодых избранников, которые собираются узаконить свои
отношения, не имеющие какой - либо собственности, в частности недвижимой,
необходимость его подписания возникает, как правило, после появления собственного
жилья.
Порядок заключения внутри семейного соглашения в Российской Федерации для
приобретения им юридической силы предполагает обязательную нотариальную
регистрацию [4, c. 133].
Число брачных договоров, зарегистрированных у российских нотариусов в первом
полугодии 2018 года, достигло 56 тысяч; за весь 2015 год эта цифра едва превысила 46
тысяч, сообщает пресс - служба Федеральной нотариальной палаты.
Помимо того, что нотариус разъясняет сторонам суть сделки он также проводит
проверку содержания на соответствие договора реальным намерениям сторон и закону, так
как брачный договор не должен ставить одного из супругов в заведомо неблагоприятное
положение [4, c. 131].
Изучив нормативно - правовые акты, опыт и практику применения института брачного
договора в российском семейном праве, можно сделать вывод о том, что существуют
некоторые пробелы, выражающиеся в неясности законодательного регулирования, к ним
можно отнести:
– указанный институт не регулирует семейные взаимоотношения в чистом виде, то есть
права и обязанности супругов, детей, других родственников. Из этого вытекает, что
брачный договор непосредственно рассматривает только имущественные отношения,
регулятором семейных отношений остается закон. Данное обстоятельство представляется
своеобразной особенностью брачного договора по отношению к иным гражданско правовым сделкам;
– отсутствует четкое определение момента, когда гражданин относится к категории лиц,
которые вступают в брак. Основные отличительные черты, с помощью которых можно
определить граждан как «лиц, вступающих в брак», не закреплены на законодательно
уровне, так же следует указать, что данная тенденция вызывает разногласия среди ученых правоведов. Так, одни предлагают рассматривать лиц вступающих в брак как лиц, которое
подали заявление в органы ЗАГС. В свою очередь другие утверждают, что данная позиция
является ошибочной и аргументируют это тем, что в СК РФ отсутствуют требования о то,
что до заключения брачного договора необходимо подать заявление о регистрации брака;
– также значимой проблемой является вероятность заключения брачного договора
несовершеннолетним лицом, в отношении которого вынесено решение о снижении
брачного возраста, до государственной регистрации заключения брака.
107

Таким образом, анализ практики показывает, что правовая природа брачного договора
между мужем и женой в отечественном законодательстве содержит определенные
проблемы в виде пробелов и несовершенств, что вызывает дискуссии и разногласия между
учеными - правоведами. Непосредственно положительных и отрицательных сторон
заключения брачного договора остается оценивать лишь индивидуально каждому, кто
ставится его участником. И наконец, не стоит забывать о том, что брачный договор – это
добровольный гражданско - правовой акт, при заключении которого его содержание
обязательно должно отвечать законодательству Российской Федерации, в частности
Гражданскому [1] и Семейному Кодексу РФ.
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим субъекты наследственных правоотношений
при наследовании по завещанию, споры о которых не утихают даже сегодня. За последние
три года российское законодательство о наследовании ожидало огромное количество
изменений, а сама реформа в части наследства принесла некоторые нововведения не
свойственные России.
Ключевые слова: субъекты наследственных правоотношений, наследование,
завещание, наследодатель, наследник, нотариус, наследственный фонд
Вопрос о субъектах наследственных правоотношений всегда вызывал к себе
неподдельный интерес и внимание. Е.А. Суханов отмечал, что ««субъектами»
наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники»
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А.Е. Казанцева выражала мнение о том, что «субъектами наследственного
правоотношения являются только лица из числа возможных наследников, призванные к
наследованию (реальные наследники)». [1]
И.Л. Корнеева твердо стояла на том, что к субъектам наследственного правоотношения
следует относить наследодателя и наследника. Её вывод основывается на римской
поговорке о том, что наследника творит воля наследодателя. [2] Во - первых, составляя
завещание, наследодатель уже выступает субъектом наследственных правоотношений. И
во - вторых, наследодатель – субъект наследственного преемства и уже поэтому, в силу
указанного обстоятельства, признается субъектом наследственного правоотношения.
В настоящее время дискуссионный вопрос о возможности считать наследодателя
участником таких правоотношений является открытым, однако стоит учитывать, что за
последние три года российским законодательством было проведено несколько изменений, а
сама реформа в части наследства потерпела огромное количество нововведений.
Безусловно, если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе
с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно смело
утверждать, что наследодатель и есть та «фигура», которая и «создает» наследство. Помимо
этого он также является носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии
возникают правоотношения, участником которых он уже не может являться. Если бы
отечественное
законодательство
предусматривало
возможность
составления
наследственного договора, то в этом случае наследодателя можно было бы считать
субъектом правоотношения, смысл которого и состоит в прижизненном разделе
наследства.
Именно поэтому, совершенно новым для наследственного права РФ является институт
наследственного договора, предложенный Законопроектом. Подобная конструкция
существует в наследственном праве Германии, Швейцарии, Украины, Австрии, Латвии,
однако российскому законодательству она не известна. Разработчики Законопроекта отвели
место потенциальной новелле в ст. 1140 ГК РФ. [4]
Можно смело утверждать, что наследственные правоотношения с недавнего времени
будут регулироваться в России тремя видами процедур: наследование по завещанию, по
закону и по договору. Завещание, как документ, определяющий порядок распределения
имущества умершего гражданина, приобретет так называемую альтернативу в виде
наследственного договора, данная норма в наследственном законодательстве вступит в
силу лишь с 1 июня 2019 года.
Существенным отличием наследственного договора от завещания или наследования
является то, что отсутствует необходимость принятия наследником переданного ему
имущества, а главная причина для перехода права это только кончина наследодателя. Если
существует такая необходимость, то договор должен быть (в случае передачи
недвижимости) зарегистрирован в соответствующих государственных структурах и в
обязательном порядке заверен нотариусом.
Как правило, речь идет о том, что первая сторона оставляет второй стороне определенное
имущество или все свое имущество в обмен на что - то: денежные выплаты при жизни
наследодателя, обещание совершить какие - то действия после его смерти и т.п. Например,
наследодатель может завещать контрагенту квартиру в обмен на получение определенной
денежной суммы при жизни.
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Наследственный договор призван защитить права и интересы обеих сторон сделки.
Имущество, передаваемое наследнику, может быть оценено для обозначения в документе
его стоимости. Для гарантий соблюдения своих условий владелец собственности может
назначить контролирующее лицо. Указанный гражданин должен проследить за
исполнением обязательств, возложенных на наследника в договоре. Среди условий могут
быть указаны такие, которые необходимо соблюсти после смерти владельца имущества.
Например, проследить за домашними животными и обеспечить их комфортное
проживание, организовать процесс похорон, установить памятник и другие.
Абсолютно новым моментом является также то, что наследственный договор позволяет
преемнику вступить в права сразу после смерти завещателя, а не через шесть месяцев.
Если подробнее изучить законодательство, например, Швейцарии, Австрии или
Германии, то можно увидеть, что оно предусматривает определенный порядок заключения
наследственного договора, который предполагает личное присутствие сторон,
определенного числа свидетелей, а также двух нотариусов. В Германии также подобные
договоры иногда заключаются в суде. Предполагается, что подобная регламентация
процедуры заключения наследственного договора способствует стабильному
функционированию данного института в целом.
В предложенных российских новеллах интересы же лиц, которые имеют право на
получение наследства по наследственному договору, никак не защищаются. Очевидно, что
положения нового российского закона в значительной степени основаны на
соответствующих нормах немецкого кодекса, но в сильно сокращенном и упрощенном
варианте. Достаточно сказать, что статей на эту тему у немцев не одна, как в российском
законе, а тридцать. В связи с этим многие важные вопросы, которые относятся к
наследственному договору, разрешенные немецким законом и немецкой судебной
практикой, в России пока остаются без ответа. Именно поэтому формирование грамотной
судебной практики займет десятилетия.
Рассмотрев предложенную законодателем конструкцию, хочется также отметить, что
такой новый для российского законодательства договор, обладающий двойственной
природой, имеет свои положительные стороны, а именно он расширит возможности
граждан. Наследодатели смогут чувствовать себя уверенно, отдавая распоряжения
определенному им лицу, поскольку действия лица, принимающего наследство, будут
проконтролированы. Огромнейшее значение такой договор может иметь для пожилых
людей, ведь не редки случаи, когда их нажитое имущество хотят заполучить многие (в том
числе незаконным путем), поскольку наследственный договор формирует вспомогательные
правовые механизмы охраны имущественных прав лица.
Однако важно определить место рассматриваемой конструкции в системе
наследственного права. Думается, что глава 62 ГК РФ, в которой закреплена предложенная
конструкция, не является подходящей, так как наследственный договор выступает в
качестве двусторонней, взаимообязывающей сделки и не является идентичным завещанию.
Наследственному договору как совершенно новому и отличному от иных видов
наследования механизму (наряду с наследованием по закону и по завещанию) необходимо
отвести отдельную главу «Наследование по договору», которая будет содержать детальное
закрепление материальных и процедурных норм данного института. Таким образом,
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введение наследственного договора целесообразно только в случае тщательной проработки
предложенных новелл.
Для уяснения сущности наследственных правоотношений следует охарактеризовать так
же и наследника как важного элемента данных правоотношений. Наследник это лицо,
которое будет иметь возможность наследования в связи со смертью наследодателя.
Наследником может выступать любой субъект гражданского права.
Согласно статье 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться: граждане, находящиеся
в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся живыми после открытия наследства; юридические лица, существующие на
день открытия наследства; Российская Федерация и субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. [4]
После смерти каждого человека открывается наследственное дело по месту последнего
места жительства. Только каждый пятый умерший оставляет после себя завещание, что
говорит о том, что 80 % наследственных дел в России осуществляются в порядке
наследования по закону.
Современное состояние законодательства о наследовании по закону в Российской
Федерации является несовершенным, так как, на наш взгляд, нарушает признаки
справедливости, имеет исключительно юридический подход и содержит в себе ряд
пробелов. Отражая эти недостатки, они будут рассматриваться в системе к конкретным
правовым казусам. Наиболее проблемным вопросом является подход к наследованию по
закону, в большей мере, основываясь на кровном родстве и чисто юридическом подходе.
Здесь отражается и формалистский подход, так как наличие кровных родственных связей
при наследовании имеет под собой социальную, экономическую и историческую
подоплеку.
Также с 1 июня следующего года супруги получат право на составление совместного
завещания (прежде такое право было закреплено только за жителями Крыма и
Севастополя). Правда, в этом случае срок получения наследства, как и сейчас, — через
полгода после смерти последнего из наследодателей.
Тут принципиальное отличие в том, что законные супруги смогут включить в общее
завещание не только совместно нажитое имущество, но и личную собственность каждого.
Документ также позволяет определить доли, причитающиеся каждому наследнику.
Но есть несколько условий: супруги должны состоять в официальном браке и быть
дееспособными.
Если брак расторгается до смерти одного из супругов или признается недействительным
уже после этого, завещание не имеет силы. Внести изменения в документ после смерти
кого - либо из наследодателей невозможно.
В нашем исследовании, мы упомянем и иное лицо – нотариуса (лат. notarius – писарь,
секретарь) – которое безусловно является участником наследственного правоотношения,
это лицо, которое уполномочено правом на совершение нотариальных действий, лицо
оформляющее сделку.
Роль нотариуса по - прежнему продолжает усиливаться роль нотариусав его
традиционной сфере, а именно обороте недвижимости. По сообщению Федеральной
нотариальной палаты в 2017 году более 700 000 сделок с недвижимостью было оформлено
в нотариальной форме. Лидером по числу сделок по отчуждению недвижимости,
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оформленных нотариально, по итогам 2017 года оказался Приволжский федеральный
округ.
C 1 сентября 2018 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, меняющие
порядок наследования имущества умерших родственников.
Эта норма затрагивает и сроки вступления в наследство. Нотариус, который ведет дело
наследодателя, обязан в течение трех дней зарегистрировать фонд в качестве юридического
лица, после чего управление переходит к лицам, определенным в завещании. До сих пор
этот период растягивался на шесть месяцев.
В научной литературе постоянно поднимается вопрос о том, являются ли участниками
наследственного правоотношения нотариусы и др. должностные лица. Так, Н.А. Волкова,
А.Н. Кузбагаров, О.Ю. Ильинане обходят этот вопрос и утверждают, что субъектами
наследственного правоотношения, помимо наследодателя и наследников, выступают и др.
лица, не являющиеся наследниками. Впоследствии большинство исследователей относят
поименованных выше лиц вместе с нотариусом, иными должностными лицами уже к
субъектам, участвующим в оформлении наследственных правоотношений.[5]
Полагаю возможным согласиться, с названной позицией. Все обозначенные выше лица
не могут рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения, их
действия направлены на оформление или реализацию наследственного правоотношения.
Таким образом, одним из важнейших субъектов наследственного правоотношения по прежнему выступает наследник. Перечень лиц, которые могут быть наследниками,
содержится в законе, и носит исключительно исчерпывающий характер. Все другие лица,
которые так или иначе взаимодействуют с наследниками, не могут рассматриваться в
качестве участников наследственного правоотношения. К таким лицам относятся:
нотариус, иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, а
также свидетели, рукоприкладчик, душеприказчик (исполнитель завещания),
отказополучатели, а также новая разновидность участников наследственных
правоотношений – наследственные фонды.
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ИЗМЕНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ГРАЖДАНСКИМ
СЛУЖАЩИМ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация.
Государственная гражданская служба является одним из важнейших механизмов
государственного управления РФ. Для обеспечения его эффективного осуществления
весьма актуальным остается вопрос привлечения на гражданскую службу кадров,
отвечающих требованиям принципа профессионализма и компетентности. Именно на
реализацию этого принципа направлены изменения квалификационных требований к
гражданским служащим, внесенные Федеральным законом № 224 - ФЗ.
Ключевые слова.
Гражданская служба, профессионализм, компетентность, квалификационные
требования, новеллы.
Статья 4 Федерального закона «О государственной гражданской службе в РФ» [1, ст. 4]
устанавливает принципы гражданской службы, к которым относится, в том числе, принцип
профессионализма и компетентности гражданских служащих. Чтобы обеспечить
соответствие данному принципу, российский законодатель увеличивает количество
квалификационных требований, предъявляемых к гражданским служащим.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной
службе в Российской Федерации» № 224 - ФЗ [2], вступивший в силу с 1 июля 2016 года,
внес значительные коррективы, главным образом, в статью 12 ФЗ «О государственной
гражданской службе», устанавливающую квалификационные требования для замещения
должностей гражданской службы.
Часть первая указанной статьи в числе необходимых условий для замещения должности
гражданской службы предусматривает соответствие квалификационным требованиям не
только к уровню профессионального образования, стажу, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, но и
к специальности, направлению подготовки служащих при наличии соответствующего
решения представителя нанимателя.
Указанные требования устанавливаются в соответствии не только с категориями и
группами должностей гражданской службы, но и областью и видом профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего, что также является новеллой.
Подобные изменения представляются весьма обоснованными, поскольку для
надлежащего исполнения своих служебных обязанностей гражданский служащий должен
обладать высоким уровнем знаний, умений и навыков, полученных в рамках
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специальности или направления подготовки. Именно представитель нанимателя в
конкретном государственном органе имеет наиболее полное представление о том, что
должен уметь потенциальный гражданский служащий и каким уровнем профессиональной
подготовки обладать.
Значимым шагом на пути решения вопроса повышения профессионализма и
компетентности гражданских служащих является изменение Федеральным законом №224 ФЗ требований к уровню образования, необходимого для замещения определенных
категорий и групп должностей гражданской службы:
Во - первых, для замещения должностей категорий "руководители", "помощники
(советники)", "специалисты" высшей и главной групп обязательно наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры (не распространяется на
определенные категории служащих, указанные в ст. 3 ФЗ № 224 - ФЗ) [1, ст. 12]. Данное
нововведение фактически способствовало ограничению замещения указанных должностей
гражданами, имеющими степень образования «бакалавр». Вполне вероятно, что такое
законодательное положение будет способствовать не только привлечению на должности
категории «руководители» и «помощники» высшей и главной групп
высококвалифицированных кадров, но и создаст дополнительный стимул для
обучающихся и выпускников высших учебных заведений для продолжения обучения по
программам магистратуры и аспирантуры.
Во - вторых, для категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы
должностей, категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей, а также
категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп необходимо наличие
высшего образования.
В - третьих, для обеспечивающих специалистов старшей и младшей групп - наличие
профессионального образования [1, ст. 12]. В данном случае законодатель не уточняет
уровень профессионального образования, что предусматривает возможность замещения
указанных категорий и групп должностей специалистами с высшим образованием (в ранее
действующей редакции 79 - ФЗ указанным категориям и группам служащих необходимо
было иметь среднее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности). Представляется более правильным все же конкретизировать уровень
образования, необходимый для замещения должностей категории «обеспечивающие
специалисты» старшей и младшей групп с учетом выполняемых должностных
обязанностей и функций, установив критерий уровня образования для обеспечивающих
специалистов старшей группы должностей «высшее образование», для младшей группы –
«среднее профессиональное образование».
Перечисленные нововведения объясняются не только стремлением законодателя
обеспечить высокий уровень подготовки кадров на гражданской службе, но и переходом
России к трехступенчатой системе образования в рамках уровня «бакалавриат –
магистратура - аспирантура». При существовании данной системы возникло разделение
понятий «специальность», включающее более узкий вектор деятельности, и «направление
подготовки», предусматривающее в себе некое объединение существовавших
специальностей по укрупненным профилям. Соответственно, изменения в Федеральном
законе №79 - ФЗ в целом отвечают современным реалиям.
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Семья является важнейшим общественным организмом, удовлетворяющий целый
комплекс насущных человеческих потребностей (в рождении и воспитании детей,
духовном общении, взаимной поддержке членов семьи и т.п.), поэтому необходимы особые
меры по ее укреплению и всесторонней защите со стороны государства. Несмотря на
глобальные преобразования последних десятилетий, в настоящее время, несомненно, одной
из наиболее значимых для общества малых групп остается семья [2]. Однако у
большинства людей в нашей стране сейчас отсутствуеткрепкая семья. В России почти
каждый третий ребенок рождается женщиной, не состоящей в зарегистрированном браке
[1].
Особую значимость проблема насилия в семье в России приобрела в последние
пятнадцать лет. Феномен семейного насилия во многих странах был признан только во
второй половине XXвека. Свой вклад в изучение данной проблемы внесли как социальные
психологи, так и юристы: Г.Н. Панфилов, Е.И. Холостова, Г.Г. Мошак, Д.В. Ривман. В
США в 1960 - х гг. впервые были введены законы, предусматривающие юридическую
ответственность за семейное насилие. Во всех западных странах семейное насилие является
нарушением закона, что, безусловно, способствует снижению уровня подобного вида
преступлений во всех его проявлениях. Однако в России в Уголовном кодексе и сегодня всё
еще отсутствуют статьи, предусматривающие юридическую ответственность за семейное
насилие. Одним из факторов, негативно влияющих на решение проблемы семейного
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насилия в России, является, фрагментарность статистики, а зачастую ее полное отсутствие
по некоторым регионам.
Среди представителей многих этносов и сегодня всё еще не принято делать семейные
проблемы, и прежде всего проблему семейной жестокости, объектом общественного
внимания или предметом научного исследования. «Закрытость» современной российской
семьи; отсутствие доступа в семью профессионалам по проблемам семейного
неблагополучия, в том числе социальным работника; недостаточность информации из
правоохранительных и медицинских учреждений; недоверие к правовой системе и ряд
других причин - всё это не позволяет делать валидных выводов о размерах семейного
насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми в России.
Тем не менее согласно официальной статистике ежегодно от домашнего насилия в мире
погибает более полумиллиона людей, и такое же количество людей получают телесные
повреждения. 14 % детей подвергаются насилию, 34 тыс. детей погибают в возрасте до 15
лет и 2 млн. избиваются родителями, из них 10 % умирают от побоев, а 2 тыс. кончают
жизнь самоубийством. Согласно статистике МВД в 70 % случаев от насилия страдают
женщины и дети. Около 97 % дел, непосредственно связанных с семейным насилием, не
доходят до суда. Насилие наблюдается почти в каждой четвертой российской семье. Около
36 тыс. российских женщин ежегодно терпят побои мужей, а 12 тыс. умирают от них.
Каждые сорок минут одна из российских женщин погибает от рук мужа. Изучение
проблемы семейного насилия осложняется не только указанными выше факторами, но и
многообразием причин и форм ее проявления. Жертвами семейного насилия могут стать
любые члены семьи. Выделяют следующие виды семейной жестокости: со стороны детей и
внуков по отношению к престарелым родственникам; со стороны родителей по отношению
к детям; со стороны одного супруга по отношению к другому.
Женщины начинают верить в то, что уже ничего нельзя изменить. Психологам часто
приходится убеждать жертв насилия, что это не так. Треть умышленных убийств
совершается в семьях. 80 % насильственных преступлений происходят дома. Это
статистика МВД. В Ростовской области сотни женщин обращаются за помощью.
Несколько десятков нуждаются в убежище сейчас.
Различают такие формы жестокого обращения, как физическое жестокое обращение
(избивать жену или детей), сексуальное насилие (изнасилование, надругательство над
женщинами или детьми), пренебрежение (неспособность родителей обеспечить
потребности ребенка в пище, жилье, одежде, образовании), психологическое насилие
(угроза избить или убить жену или детей, угроза бросить семью, доведение до
самоубийства). Некоторые исследователи добавляют также экономическое насилие (запрет
работать, отказ в деньгах, отъем денег у супруги или детей), «сталкинг» (преследование).
Последствием семейного насилия могут быть психические расстройства, потеря чувства
самоуважения у жертвы, физические повреждения, суицид. У жертв насилия могут
развиться психические и соматические заболевания, вплоть до инвалидности. Самые
опасные последствия семейного насилия возникают у детей [3].
Нравственный фундамент, на котором формируются потом нормальные отношения в
семье, в ребенке закладывают родители и близкие. Государство, учебные заведения,
общественные объединения приходят в жизнь человека позже.
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Исследователи - ученые и практики - отмечают, что жизненное состояние детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, их социализация, подготовка к
самостоятельной жизни и деятельности, их успешная интеграция в общество в
современных условиях протекают крайне тяжело. И особенно тревожно, что в эту заведомо
сложную социальную категорию нередко попадают дети из благополучных семей,
обеспеченные и ухоженные дома, но с низким моральным уровнем.
Если говорить о детях, содержащихся в разного рода воспитательных учреждениях, то
жизнь подростков там обычно крайне тяжела: они недополучают положительных навыков,
не встречаются с различными жизненными ситуациями, недостаточно образованы.
Самое печальное, что существует социальная эстафета - дети, наблюдавшие насилие в
семье или в воспитательном учреждении, переносят затем полученный негативный опыт на
свою собственную семейную жизнь.
Так, в практике и теории социальной работы определены следующие причины
возникновения семейного насилия. Это наркотическое или алкогольное опьянение,
материальные трудности, зависимость жертвы, безработица, психологические (стресс,
внутреннее напряжение, психические проблемы насильника) и психосоциальные факторы
(внутрисемейные взаимоотношения и семейная история).
«Согласно различным исследованиям контингент лиц, которые совершают
насильственные действия, неоднороден, но у них есть общие психологические черты, такие
как агрессивность и жестокость, неумение сопереживать, повышенная тревожность и страх,
неумение контролировать свои поступки и сдерживать эмоции, эмоциональная холодность
и бесчувственность и др.»[4].
Во многих странах(США,Голландия ,Австралия и др.) существуют государственные
программы реабилитации жертв насилия. В России определенную роль в помощи жертвам
семейного насилия также может и должно сыграть государство. Они могут обратиться за
помощью практически в любой из государственных центров социального обслуживания
семьи и детей. Кроме того, в последние годы получило развитие еще одно направление организация органами исполнительной власти субъектов РФ кризисных центров помощи
женщинам [5]. Необходимость создания этих центров была обусловлена возрастанием
числа таких проблем как изнасилование, насилие в семье и пр. В нашей стране существует
около 30 кризисных центров, созданных по инициативе женщин. Этого явно недостаточно.
Для того чтобы жертвы насилия могли получать помощь, обществу необходимо перестать
осуждать жертв насилия и признать, что все виды насилия - от эмоционального и
словесного до физического и сексуального - являются социальной проблемой.
Однако в целом в России практически нет системы оказания помощи жертвам семейного
насилия, не говоря уже о действенных превентивных мерах. Решение проблемы насилия в
семье возможно путем мобилизации уголовно - процессуальных гарантий и объединения
их с социально - реабилитационными мерами. Нужно говорить об активизации потенциала
самой семьи и общества в целом, привлечении специалистов в области социальной работы,
психологии, социологии и др. [6].
Подводя итоги вышесказанному, снизить уровень насилия в семье можно и крайне
необходимо, применяя меры по трем параллельным направлениям: разработать
специальные программы и в целом семейную политику; создать множество центров и
социальных служб; усилить ответственность за плохое воспитание детей и т.д.
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Семейная жестокость не может рассматриваться как частное дело членов семьи.
Необходимы изменения в уголовном законодательстве, принятия закона о предотвращения
насилия в семье. Нужна разработка комплексной системы социальных мер по защите прав
человека в семейной сфере и по профилактике семейных преступлений. Посредством СМИ
следует осуществлять пропаганду ненасильственных методов решения домашних
конфликтов. В частности, имеет смысл внедрить в практику радио и телевидения
консультации и беседы по проблемам правовой регуляции внутрисемейных
взаимоотношений.
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Каждый день человечество делает огромные шаги в сторону развития информационных
и цифровых технологий. В частности, ярким успехом такой деятельности является создание
искусственного интеллекта. Искусственный интеллект представляет собой свойство
интеллектуальных систем способных выполнять творческие функции, которые
традиционно считаются прерогативой человека40.
Использование искусственного интеллекта обладает огромной перспективой и
открывает новые горизонты для развития всех сфер общества, в том числе и правового
аспекта. Говоря о правовом регулирование искусственного интеллекта необходимо
заметить, что имеется целый каскад проблем, требующих решения, например, такие
проблемы, как ввод искусственного интеллекта в правовое поле, в частности, в каком
качестве искусственный интеллект будет выступать в гражданско - правовых отношениях,
определение критериев разграничения искусственного интеллекта как объекта и субъекта,
возможное правовое регулирование на ближайшее время.
На сегодняшний день в гражданско - правовых отношениях искусственный интеллект
выступает объектом этих отношений, однако в недалеком будущем искусственный
интеллект вполне сможет представлять себя и в качестве субъекта.
На данный момент искусственный интеллект уже способен создавать объекты
гражданского права, например: программисты «Яндекса» создали необычную нейронную
сеть, которая умеет сочинять музыку и создавать ее в стиле тех произведений, которые
писали известные композиторы прошлого.41
В блоге «Google» опубликован рассказ группы исследователей (в их числе российский
разработчик Александр Мордвинцев) о том, как искусственные нейронные сети научили
писать свои картины. Для этого использовались нейросети, предназначенные для
распознавания изображений: получив фотографию или рисунок, они выясняют, какие
именно объекты на ней изображены.42
Когда искусственный интеллект, прикладывая творческие усилия, создает музыкальные
произведения, художественные картины, остается открытым вопрос, кому же принадлежит
авторское право на результаты интеллектуальной деятельности: создателю искусственного
интеллекта, который разработал данную систему или собственнику этого искусственного
интеллекта, который его приобрел или же самому искусственному интеллекту?
Согласно ст. 1257 ГК РФ "Автором произведения науки, литературы или искусства
признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в
соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не
доказано иное."43 Исходя из этого определения логично делается вывод о том, что
40
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М.:Радио и связь, 1992. — 256 с.
41
Рамиль Ситдиков. «Яндекс» создал искусственный интеллект, пишущий музыку. Режим доступа: URL: https: // ria.ru
/ science / 20170530 / 1495389859.html (дата обращения: 16.03.2018.)
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2015 / 06 / 19 / hudozhnik - ot - gugla - neyronnye - seti - nauchilis - pisat - kartiny
43
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230 - ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2018)

119

искусственный интеллект может своими действиями создавать определенные объекты
гражданско - правового оборота, а именно своим творческим трудом. Допустим, что
искусственный интеллект создает произведение науки, что будет являться объектом
гражданского права, однако, лицо, которое является собственником данного
искусственного интеллекта не вкладывал в создание этого произведения никаких
творческих усилий. Следовательно, что формально субъектом в данных правоотношениях
должен выступать непосредственно искусственный интеллект, но согласно ГК РФ
искусственный интеллект не в ходит в число субъектов гражданского права.
Рональд Линес и Федерика Люсиверо указывают, что юнит искусственного интеллекта с
юридической точки зрения, главным образом, должен рассматриваться как инструмент. И
соответственно, в рамках такого подхода всегда есть конкретный человек, который несёт
(должен нести) юридическую ответственность за действия указанного юнита и за
обеспечение того, чтобы его действия совершались в рамках Закона 453. Такая модель
является традиционной и, наверное, наиболее распространённой. Реализация этой модели
не требует внесения концептуальных изменений в действующее законодательство.44
Имеется и другое предложение решения проблемы становления искусственного
интеллекта субъектом права. Речь идет о юридических лицах. Если придерживаться
«концепций, отрицающих существование некоего реального субъекта со
правосубъектностью. При таком подходе наделение отдельных единиц искусственного
интеллекта, допустим, ограниченной правосубъектностью представляется с правовых
позиций вполне возможным.
Также ряд ученых - цивилистов предлагают провести аналогию в правовом
регулировании искусственного интеллекта с правовым режимом животных. Данная
аналогия заключается в том, что животные могут совершать автономные действия, также
как и искусственный интеллект. Однако искусственный интеллект по ряду моментов
может, и будет превосходить животных, сюда можно включить, умение принимать
правильное решение, решать математические уравнения и задачи.
Мало того, что помимо юридической проработки, философского анализа с точки зрения
антропологии философии права, так как речь идет не о просто машине, а о создании
интеллекта, разума, осознающего самого себя, мало того являющегося личностью.
Аида Понсе Дель Кастильо отмечает, что применительно к ситуациям, когда юнит
искусственного интеллекта способен самообучаться и осуществлять действия, приводящие
к непредвиденным результатам, обязательно должны быть разработаны минимальные
нормативные стандарты.45
С нашей точки зрения вопрос о наделении единицы искусственного интеллекта
определенными правами и обязанностями, как субъекта гражданско - правовых отношений
является невозможным. Нельзя оставлять в стороне, такой важный критерий, как сознание,
которые присущь только человеку. Ибо ничто иное неспособно принимать осознанные
решения, только человек. При акцентировании внимания на юридические лица, мы также
44
Leenes R., Lucivero F. Laws on Robots, Laws by Robots, Laws in Robots: Regulating Robot Behaviour by Design [Законы
о роботах, законы от роботов, законы в роботах: особо выкроенное регулирование поведения роботов] // <https: //
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Del Castillo A.P. A law on robotics and artificial intelligence in the EU? [Закон о робототехнике и искусственном
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не видим связь между сознанием одного человека, т.е. здесь в решение вопроса может
принимать участие некая группа лиц. Однако, когда дело доходит до таких вопросов, как
«кто должен нести ответственность?», то мы неизбежно приходим к физическому лица, т.е.
к сознанию конкретного человека. И в конце концов, именно физическое лицо встает в
качестве ответчика или истцы либо в качестве обвиняемого или потерпевшего.
В одном из своих выступлений об искусственном интеллекте В.В.Путин заявил: «Тот,
кто станет лидером в этой сфере [искусственного интеллекта], будет властелином
мира.»46Данная цитата говорит о непосредственной заинтересованности властей в развитие
сектора искусственного интеллекта, но для начала развития необходимо создать
благоприятные условия для работы, подготовить крепкую и устойчивую базу, в том числе и
правовую.
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Возможность предоставления доказательств нотариусом, в том числе через Интернет,
была закреплена еще в 1993 году, когда были приняты Основы законодательства РФ о
нотариате. С развитием электронных технологий это нотариальное действие становится все
более популярным и активно входит в юридическую деятельность.
Важным законодательным новшеством последних лет стало то, что нотариус теперь
может обеспечивать доказательства не только до суда, но и во время него - ранее после
начала судебного процесса нотариус уже не имел на это права.
В последние годы к предоставлению доказательств в Интернете нотариусам обращаются
все чаще, и нет сомнений, что обращений станет еще больше. «Это зависит не только от
проникновения интернета и социальных сетей в нашу жизнь, но и от роста правовой
грамотности россиян. Вооружившись знаниями по этому вопросу, граждане могут
защитить свои права и получить компенсацию», - отметил Александр Сагин, руководитель
юридического отдела Федеральной нотариальной палаты[1].
Необходимо обратить особое внимание на такое достаточно распространенное сейчас
нотариальное действие, как проверка интернет - страниц. На современном этапе развития,
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уже многие государства используют эффективные системы электронного правосудия и
правительства, данные информационные технологии оказали влияние на процедуру
отправления правосудия, электронный документооборот и постепенно вытесняет
документы на бумаге. Довольно часто возникает необходимость записывать информацию,
опубликованную в сети Интернет в качестве доказательства, для защиты чести,
достоинства и деловой репутации, а также прав интеллектуальной собственности.
Нет лучшего варианта для этого, как осмотр доказательств нотариусом. На данный
момент только нотариальная проверка является быстрым способом записи такой
информации. Наблюдается постоянная тенденция к увеличению подобных обращений, что
обусловлено высоким уровнем использования Интернет - ресурсов как в личных, так и в
деловых целях.
Под обеспечением доказательств в сети Интернет понимают осмотр информации,
размещенной на странице сети Интернет, который осуществляется непосредственно самим
нотариусом в присутствии заявителя или заинтересованных лиц, если таковое было
заявлено[2].
При рассмотрении информации, размещенной в сети Интернет , нотариус не
устанавливает законность размещения информации на указанной интернет - странице, нет
необходимости устанавливать, кому именно принадлежит информационный ресурс и
правомерно ли на данный момент размещение проверяемой информации. Нотариус не
должен обладать специальными техническими знаниями, он только изучает и фиксирует в
протоколе проверяемого, а оценка проверяемого и оценка законности помещения не
являются предметом нотариальных действий.
При всем этом, сложившийся в судебной практике механизм нотариального обеспечения
доказательств не всегда является беспроблемным. Известны случаи, когда представленный
в материалы дела протокол осмотра доказательств хоть и подтверждает факт переписки
сторон, однако не является фактом, подтверждающим исполнение обязательств по
заключенному сторонами договору.
Также следует отметить, что в судебной практике в большинстве случаев нотариальные
протоколы осмотра интернет - страниц принимаются судами в качестве доказательств
совершенного правонарушения, как отвечающие требованиям относимости, допустимости
и достоверности. В то же время, если протокол осмотра доказательств составлен с
нарушением требований законодательства, он не может быть принят судом, так как
согласно части 3 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона[3].
Статьями 35, 102 - 103 Основ законодательства о нотариате предусмотрена обязанность
нотариусов обеспечивать доказательства, причем при выполнении указанных
процессуальных действий нотариус руководствуется соответствующими нормами
гражданского процессуального законодательства РФ[4]. Одним из пробелов в данном
вопросе выступает то, что процессуальном законодательстве отсутствует ссылка на
нотариальную возможность обеспечения доказательств. Судебная система в силу своей
консервативности и по настоящее время исходит из того, что в гражданском и
арбитражном процессе допустимо лишь то, что следует из буквального толкования
положений норм, закрепленных в ГПК РФ и АПК РФ.
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Соответственно, данные пробелы в процессуальных кодексах и неудачная юридическая
техника порой делают защиту прав участников гражданского оборота проблематичной, а
порой и просто невозможной. Подобное положение уже не один год вызывает проблему
досудебного обеспечения доказательств нотариусами, как в гражданском, так и
арбитражном процессе. До настоящего времени законодательное закрепление данного
вопроса так и не установлено, что и вызывает полемику у практиков и представителей
научных кругов.
На данный момент, сложилась некая конкуренция юрисдикции нотариусов и судов при
досудебном обеспечении доказательств. Однако доказательства, обеспеченные нотариусом,
не ограничены сроком действия и не связаны обязательным обращением в суд.
Определенные трудности может вызвать процедура извещения нотариусом
заинтересованных лиц о времени и месте обеспечения доказательств. Законодательно
предусматривается обязанность нотариуса об извещении стороны и заинтересованных лиц,
однако, допускается совершение нотариального действия по обеспечению доказательств
без извещения заинтересованных лиц в случаях, не терпящих отлагательства, или, когда
нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.
Стоит учитывать тот факт, что обеспечение доказательств нотариусом происходит еще
до возникновения судебного разбирательства, и поэтому как таковых «сторон» в
процессуальном понимании этого термина на момент совершения нотариального действия
не существует. Однако лица, которые могут выступать в качестве ответчиков или третьих
лиц в ходе будущих разбирательств, как правило, не заинтересованы в том, чтобы нотариус
предоставлял доказательства, подтверждающие нарушение прав заявителя.
По своей природе, информация, размещенная в сети Интернет, объективно выражена
только в электронном виде и по сущности отличается от письменных и вещественных
доказательств. Такая информация более «уязвима», поскольку может быть уничтожена
любыми лицами в кратчайшие сроки. Поэтому извещение лиц о времени и месте
проведения осмотра информационного ресурса в сети Интернет является
нецелесообразным, попросту теряет всякий смысл и может привести к утрате
доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, в результате
чего он может попросту лишиться возможности доказать в суде факт нарушения своего
права.
Из этого и вытекает определенная проблема, поскольку, если владелец сайта будет знать
о том, какая именно информация, размещенная на его сайте, несет опасность, то ему хватит
нескольких минут, чтобы удалить данную информацию и остаться безнаказанным. На это
указывал еще Президиум ВАС, признавая такие обстоятельства основанием для принятия
предварительных мер по обеспечению доказательств. При этом такого короткого
промежутка времени не хватит даже для того, чтобы успеть подать заявление нотариусу об
обеспечении доказательств[5].
Решением данного вопроса могло бы стать введение института «понятых» в
гражданском и арбитражном процессе. Согласно данной концепции предлагается ввести
участие «понятых» по аналогии с участием при разрешении трудовых споров свидетелей,
которые привлекаются обычно при составлении акта об отказе работника от ознакомления
с приказом. В данном случае, предлагается ввести такую процедуру обеспечения
доказательств, которая бы осуществлялась самим заинтересованным лицом. К примеру,
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лицо, обнаружив в Интернете сведения, нарушающие его права, могло бы самостоятельно
зафиксировать эти сведения актом осмотра интернет - сайта в присутствие двух свидетелей,
при этом наличие свидетелей должно являться обязательным требованием, при
несоблюдении которого акт осмотра не является обеспечением. Принять такое
доказательство суд мог бы лишь при условии, что на момент обращения к нотариусу или в
суд за обеспечением полученных самостоятельно доказательств, зафиксированные лицом
сведения были действительно изменены или уничтожены[6].
Проблему вызывает также тот факт, что несмотря на достаточное активное развитие
роли нотариата, на законодательном уровне до сих пор отсутствует должное регулирование
процедуры осуществления нотариальных действий. В настоящее время во исполнение
поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 июля
2013 г. № ДМ - П4 - 56пр Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен
проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской
Федерации»[7]. В данном законопроекте вопросу обеспечения доказательств уделено
достаточно внимания. Это показывает, что внимание государства направлено не только на
поиск альтернативных способов разрешения споров, но и на создание профилактических
норм, которые бы способствовали внесудебному урегулированию различных конфликтных
ситуаций.
Таким образом можно сказать, что институт обеспечения доказательств в настоящее
время является востребованным. И, несмотря на отдельные проблемные моменты, в целом,
функционирует довольно успешно.
Относительно обеспечения доказательств в Интернете хочется отметить необходимость
исключения из общего правила положения о том, что осмотр доказательств должен
осуществляться в присутствии сторон и заинтересованных лиц. Как уже упоминалось
ранее, при уведомлении потенциального ответчика о подобном действии ему не составит
особого труда изменить содержащуюся на сайте информацию. Вторым аргументов по
данному вопросу выступает то, что если становится известно время и место выхода
нотариуса в Интернет на конкретные сайты, то технически не составит труда направить
информацию чётко определённого содержания на компьютер нотариуса, чтобы исказить
действительное содержание доказательств. В связи с этим предлагается закрепить в законе
положение, согласно которому нотариус сможет обеспечить обстоятельства подобного
рода самостоятельно, в то время и при помощи тех каналов связи, о которых неизвестно
заявителю, или иной стороне и заинтересованным лицам
Нотариальное законодательство нуждается в более детальном регулировании процедуры
обеспечения доказательств. Нотариат как орган превентивного правосудия, деятельность
которого направлена на создание в бесспорном порядке квалифицированных
доказательств, должен более активно участвовать в процессе обеспечения доказательств,
поскольку деятельность нотариуса в данной сфере способствует не только
предотвращению судебных споров, но и принятию судом законных решений на основании
бесспорных доказательств.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ
Аннотация: Данная статья является актуальной, так как согласно ст. 20 Конституции РФ
обвиняемому в особо тяжком преступлении предоставляется право на рассмотрение его
дела судом присяжных. А суд присяжных, как известно, особая форма исполнения
конституционного права на участие в отправлении правосудия. Суд присяжных
заседателей - процессуальная форма суда присяжных, которая гарантирует наиболее
надежную защиту прав и свобод человека и гражданина от незаконности судебного
произвола и необоснованности обвинения.
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Конституция Российской Федерации (далее - КРФ) обеспечивает защиту прав и свобод
человека, а именно, в рамках уголовного процесса статья 46 КРФ даёт каждому гарантию
на судебную защиту [1]. А также право на подачу жалоб в межгосударственные органы,
такие как Комитет по правам человека, Европейский суд. Кроме того конституционно
зафиксирован принцип независимости судебной власти, заключающийся в реализации
гуманности и справедливости в суде, который не подчиняется тем или иным факторам,
кроме права.
Данная статья является актуальной, так как согласно ст. 20 Конституции РФ
обвиняемому в особо тяжком преступлении предоставляется право на рассмотрение его
дела судом присяжных. А суд присяжных, как известно, особая форма исполнения
конституционного права на участие в отправлении правосудия.
Цель работы заключается в изучении конституционного права на судебную защиту
обвиняемого в процессе рассмотрения его дела судом присяжных заседателей.
Обвиняемое лицо в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных ФЗ о суде
присяжных согласно ч. 2 ст. 47 КРФ.
Вплоть до настоящего времени суду присяжных были подсудны такие статьи как,
бандитизм, организация преступного сообщества, разработка, производство, накопление,
приобретение или сбыт оружия массового поражения, похищение человека, и т.д., однако в
последнее время институт присяжных заседателей претерпел значительные изменения.
В 2016 году президент РФ В.В. Путин принял закон «О внесении изменений в Уголовно
- процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в связи с расширением
применения института присяжных заседателей» [2].
Теперь в этот список входят такие преступления как убийство, посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительных органов, а также на лицо, осуществляющего правосудие,
геноцид. При этом высшая мера наказания – смертная казнь назначается только при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей.
Изменился и список судов, в которых могут рассматриваться уголовные дела с участием
присяжных, в него добавились районные суды и гарнизонные военные суды [3].
Новый закон изменил требования к количеству присяжных заседателей, таким образом,
6 человек из 12 кандидатов в районных и гарнизонных судах, 8 человек из 14 кандидатов в
областных судах и приравненных к ним. Дела, в которых подсудимый не достиг возраста
18 лет, не могут быть рассмотрены присяжными заседателями [7].
Меры Конституционного суда относительно конституционности некоторых статей УПК
РФ о суде присяжных. В 2016 году Конституционный суд принял Постановление о
внесении изменений в УПК РФ, касательно вопроса возвращения женщинам права на суд с
участием присяжных заседателей. Так как п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ не соответствует КРФ,
потому что, любая дифференциация, которая вводится законодателем, должна отвечать
принципу юридического равенства. А лишение женщин права на суд присяжных является
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дискриминацией, ведь нарушается закон о равенстве прав мужчин и женщин, что в свою
очередь ставит в границы путь к правосудию [5].
Также Конституционный суд разрешил присяжным рассматривать дела мужчин старше
65 лет, из - за дискриминации по возрастному и гендерному признаку при осуществлении
права на судебную защиту [4].
Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей можно назвать
альтернативным, так как уголовный процесс рассмотрения таких дел проходит составом
суда, который образуется не в обязательном порядке из - за законодательных
распоряжений, а благодаря волеизъявлению подсудимого, заключающегося в
соответствующем ходатайстве.
Прошение о рассмотрении дела судом присяжных может быть подано на разных этапах
производства: непосредственно на предварительном слушании, при ознакомлении с
материалами дела, по окончании предварительного расследования, но не позднее принятия
решения о назначении судебного заседания. Но, обвиняемый имеет право не соглашаться
на участие в своём деле присяжных заседателей, однако только до утверждения судьей
решения о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, так как согласно ч. 5 ст.
325 УПК РФ позже данный отказ не принимается.
Если принять во внимание все вышеизложенные статьи из Конституции РФ и ФЗ о суде
присяжных, то напрашивается вывод, что право подсудимого лица на рассмотрение его
дела судом присяжных – это исключительная уголовно - процессуальная гарантия судебной
защиты права на жизнь, как неотчуждаемого и принадлежащего каждому от рождения,
прямо установленного самой Конституцией РФ.
Судопроизводство с участием присяжных предполагает осуществление особо полного
выполнения принципа состязательности сторон, независимости суда и общей гуманизации
уголовного разбирательства. Основное преимущество суда присяжных заключается в
независимости заседателей от юридических знаний, определённого мнения со стороны об
обвиняемом, как от общества, так и от юристов - профессионалов. Разумеется, что
присяжные заседатели руководствуются только фактами, так как они не имеют никакого
представления о деле, следовательно, какие доказательства предоставит им прокурор или
адвокат, таким и будет беспристрастное мнение, заключающееся в виновности или
невиновности подсудимого.
В Постановлении от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с
участием присяжных заседателей» пленум Верховного суда РФ толкует многие аспекты,
касающиеся гарантии беспристрастного и справедливого разбирательства.
Итак, в список этих правил можно отнести:
1. Недопущение незаконного влияния на суд присяжных; например, нельзя рассказывать
или показывать результаты или приговор другого дела подсудимого, если такое имелось,
потому что это не доказывает вину в настоящем деле и никак не может повлиять на исход.
2. запрет на исследование суду данных о личности обвиняемого, так это может привести
к предубеждению присяжных заседателей против него.
3. председательствующий судья должен исключать вероятность ознакомления
заседателями недопустимых доказательств и случаи изучения вопросов, которые не
относятся к их компетенции.
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Согласно части 1 статьи 343 УПК РФ присяжным заседателям при обсуждении
поставленных перед ними вопросов необходимо стремиться принять единодушное
решение, после чего удалиться в совещательную комнату и с помощью голосования спустя
3 часа принять окончательное решение [6].
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что конституционное право обвиняемого на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей - процессуальная форма
суда присяжных, которая гарантирует наиболее надежную защиту прав и свобод человека и
гражданина от незаконности судебного произвола и необоснованности обвинения. Суд
присяжных также сокращает риск судебной ошибки и произвольного осуждения
подсудимого. Функционирование суда присяжных имеет важную общественно политическую роль, которая заключается, прежде всего, в предъявлении повышенных
требований к качеству предварительного расследования и судебного разбирательства,
профессионализму следователей, органов дознания, адвокатов и судей, прокурору,
соблюдению ими как своих профессиональных обязанностей, так и требований
Конституции РФ и УПК РФ.
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Современный этап развития российского общества предъявляет высокие требования к
профессиональной подготовке юристов. В современной России эти требования
многократно усложняются в силу происходящих социальных перемен. В этих условиях
судебное право, как органичная часть общества не может оставаться неизменной. На плечи
российских юристов легла ответственная и сложная задача – разработка и осуществление
комплекса правовых реформ. Это требует высокой культуры социально - правового
мышления, в формировании которого призвана внести свой вклад судебная социология.
Становление и формирование судебной социологии как науки является результатом
довольно продолжительного исторического развития знаний человечества, а также их
дифференциации. С таким явлением в науке социальные общности сталкивались на
протяжении длительного периода своего существования.
Современная судебная власть представлена в качестве самостоятельной, независимой
ветви государственной власти, которую, аналогично законодательной и исполнительной
ветви власти, организационно оформили и представляют конкретные органы, у которых
есть своя компетенция. Такие органы – судебные органы, их компетенция – защита прав и
интересов субъектов.
В рамках социологии юридической организации особое внимание уделяется судебной
социологии. Основными направлениями ее исследования являются:
1) анализ правосудия и соблюдения его главного принципа равенства граждан перед
законом;
2) исследование судебных ошибок;
3) социологическое толкование закона;
4) анализ социальных отношений в обществе через призму материалов уголовных и
иных дел;
5) анализ стереотипа поведения судьи;
6) анализ исполнительной деятельности суда [6].
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Анализируя правосудие, соблюдение принципа равенства граждан перед законом,
обращают внимание на соразмерность состава преступления и меры наказания,
определяют, когда может произойти отступление от принципа индивидуальности
наказания, какие причины в этих отступлениях и неправовые явления правосудия.
Социологическое толкование закона является проблемой, связанной с
правоприменением, оказанием конкретной помощи судьям. Ж. Карбонье обращает
внимание, что судьи являются далеко не единственным интерпретатором закона, однако,
лишь судье под силу сделать толкование обязательным для исполнения. Нормы права
могут быть истолкованы разными способами [2, c. 124].
Социологический подход к толкованию закона можно охарактеризовать с той точки
зрения, что социолог вносит в общие, абстрактные, юридические формулы знания, что
происходит в пределах реальной жизни, каким новым тенденциям и процессам есть место в
обществе. Поэтому социологи, в отличие от юристов, не проводят толкование «правового»
через «правовое», а разъясняют социальное содержание правовых норм. Например, смысл
и содержание явлений – спекуляция, частное предпринимательство, не может быть уяснено
и объяснено за счет только правовых средств.
В точки зрения социологии права, два подхода к толкованию закона выражены так.
а. Расширительному, реформистскому толкованию есть место, когда есть соотношение
старой нормы и новых явлений, с фактическими делами и новой практикой.
б. Ограничительное, консервативное толкование происходит тогда, когда судья берет за
основу только старое толкование нормы, обращая внимание на правило - «Пусть погибнет
мир, но свершится правосудие».
Анализируя социальные отношения в обществе, применяя материалы уголовных и
других дел, анализируя судебные дела и практики, появляется материал, чтобы осмыслить
состояние нравов в обществе.
Проблеме судебной деятельности в социологии было посвящено много исследований:
изучались причины судебных ошибок, эффективность правосудия, условия работы судов,
качество судебного разбирательства и системы его оценки, обжалования судебных
решений и др. Такое внимание к вопросам правосудия не случайно, еще в 60 - е годы был
предпринят ряд мер по устранению ранее допускавшихся нарушений законности, были
приняты новые Основы гражданского и уголовного судопроизводства, республиканские
кодексы. Уменьшилась и степень закрытости, секретности в системе судопроизводства.
Аналогичные процессы медленнее происходили в органах прокуратуры и МВД и
исследования там не были достаточно углубленными.
Суд — специфический государственный орган. Юристы и социологи, характеризуя
органы государственного управления, указывают, что с социологической точки зрения
«орган управления есть совокупность служащих людей, объединенных формально
установленными целями в рамках определенного типа административной... организации».
Суд — не является органом управления, хотя перечисленные черты к нему относятся в
полной мере. Более того, они даже выражены в его структуре и деятельности более ярко.
Работники суда, и прежде всего профессиональные судьи, действуют в строгих рамках
закона. Говоря языком кибернетики, алгоритмы их деятельности сугубо формализованы,
хотя, разумеется, есть и немалая доля судейского «усмотрения» (внутреннего убеждения).
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Одним из социологических критериев эффективности деятельности государственного
органа признают реализацию социальных ожиданий, относящихся к сфере его
деятельности. Самые общие ожидания (требования), адресуемые государственным органам
и их должностным лицам, - это компетентность, эффективность, законность,
справедливость. К суду это относится в полной мере.
Судебная социология анализирует стереотипы поведения судьи. Судья является
посредником в споре между обвинением и защитой. Он должен быть убежден в том, какая
социальная ценность закона, не терпеть нарушение права. Его должен характеризовать
строгий, холодный, аналитический склад ума, честность, беспристрастность,
неподкупность. Однако, так или иначе, часто на практике приходится столкнуться с
другими результатами.
Социальная психология делает акцент на то, что суждение судьи зависят от внешних
обстоятельств и личности обвиняемого, его внешнего вида. Например, судья будет более
мягкосердечный к обвиняемому, физически привлекательному, так как красивые люди,
зачастую, выглядят добропорядочно.
Решения судебных органов зависят и от менталитета населения. Таким образом,
английские, французские, американские суды характеризуют судей как рассудительных,
сомневающихся, некатегоричных, с юмором. Известен факт, когда истец предъявил иск
городу по причине, что полицейский остановил его и спросил, состоит ли человек на учете
в органах санитарного надзора – она потребовала выплатить моральную компенсацию.
Судом этот иск был удовлетворен, было вынесено решение – выплатить один франк
компенсации.
Юридическая социология занята изучением функционирования права в определенных
условиях, а не в кринах. И пускай принцип независимости судей не был оспорен, но с точки
зрения социологии права, правоприменение является социально зависимым, на правовой
процесс оказывают социальное давление. Не зря Л. Мейхью рассматривал в качестве
главной задачи судебной социологии формирование социального влияния, давления,
которое оказывают на должностных лиц, которые реализуют правовые действия и
принимают правовые решения.
Есть такие виды социального давления:
- давление со стороны властных структур;
- давление со стороны общественного мнения и средств массовой информации;
- давление со стороны криминальных структур;
- давление социальной и экономической действительности [4].
Давление со стороны властных структур – наиболее сильное. В авторитарных
государствах, суд и правоохранительные органы – это придаток партийной, государственно
власти, и формируется позвоночное право.
То есть, важная основополагающая функция судебной власти в РФ состоит в функции
правосудия, то есть функцию осуществляют за счет правоприменительной деятельности в
порядке, установленном законом, для рассмотрения и разрешения споров и дел, чтобы
защищать и охранять законные интересы людей, организаций, страны.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод что юридические кадры испытывают
давление со стороны социальной и экономической деятельности и действительности. Все
дело в том, что правовая база не успевает развиваться тождественно обществу, в условиях
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глобализации – право направлено на удовлетворение интересов экономики. На
сегодняшний день, уголовные кодексы не способствуют проведению грани между
законными и незаконными способами обогащения, между просто неправомерными
действиями государственных чиновников и предпринимателей и откровенно преступными
действиями.
В свою очередь, основным социологическим критерием эффективности суда и
правоохранительных органов в целом является соответствие результатов их деятельности
социальным ожиданиям. Среди них – компетентность, эффективность, законность,
справедливость. Удовлетворенность граждан их работой является специфической оценкой
ситуации, в которой происходит сопоставление социальных ожиданий с реальностью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ В СВЯЗИ
С АНТРОПОГЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
Аннотация
В данной работе мы попытались изучать состояние энергетического метаболизма при
выполнении дозированной мышечной работы, динамика его изменения в течение учебной
смены и особенность адаптивных изменений в физиологическом состоянии организма
детей школьного возраста в экологических условиях.
Ключевые слова:
ЖЕЛ, частота дыхания, теплопроизводства, теплообмен, энергетического метаболизм,
стандартной работа, физическая работоспособность,
Интенсивность обмена веществ и энергии организма связанна с возрастом, питанием,
мышечной работы, сезонами года и экологическими изменениями во внешней среде.
Изучению этих вопросов посвящены много работ (1,2,3). В условиях большого расхода
энергии для нужд приспособления организма к экологическим, в том числе антропогенным
загрязнениям атмосферы, может происходить подавление работоспособности, не говоря о
здоровье человека. Состояние энергетического метаболизма при выполнении дозированной
мышечной работы, динамика его изменения в течение учебной смены и особенность
адаптивных изменений в физиологическом состоянии организма детей школьного возраста
в экологических условиях г. Кувасая и п. Вадил явилась предметом настоящего
исследования. Атмосферный воздух г. Кувасая загрязнен пылью и прочими газами
цементного завода и др. заводов. В поселке Вадил нет никаких загрязняющих атмосферу
предприятий. Испытуемыми были учащиеся лицея интерната и ученики школ Вадиля. Под
наблюдениями находились 80 учащихся 8 и 9 классов, из них 40 мальчиков и 40 девочек.
Для характеристики сезонных адаптивных особенностей энергетического метаболизма у
детей определяли потребление кислорода, выделение СО2, дыхательного коэффициента и
теплопроизводства методом Дугласа – Холдена. Измерялась температура тела, паттернов
дыхания, регистрировали ЭКГ. Велись наблюдения за температурой и влажностью воздуха.
Результаты исследования показали, что ЖЕЛ у учеников 9 классов в условиях Вадила
составлял 4600±0,7 л. в Кувасае – 3160±0,4 л частота сердечных сокращений 74±5,3 и
83±5,2 в мин. соответственно. Определение газообмена и теплопродукции у детей
школьников проведены утром в состоянии определенного покоя и при выполнении
стандартной физической работы на велоэргометре, а также после окончания учебной
смены, в 14 часов дня. Из результатов наблюдения (табл.1) видно, что расход энергии после
учебной смены увеличивается. Такое же изменение происходит и после выполнения
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стандартной работы. Интенсивность энергетического метаболизма у детей Кувасайских
школ меньше, чем у Вадилских. При выполнении стандартной физической работы дети
промышленного города расходуют больше энергии. Однако физическая работоспособность
у них значительно ниже.
Таблица 1. Изменение интенсивности теплообразования
у мальчиков после учебной смены в разных условиях
Теплопродукции, ккал / (кг.час.). п = 10
Условия
Состояние
Утром
Днем
Покой
2,32±0,054
1,53±0,006
Вадил
Работа
2,84±0,024
2,22±0,006
Покой
1,86±0,014
2,28±0,018
Кувасай
Работа
2,34±0,031
2,96±0,036
Из результатов наблюдений за частотой дыхания (ЧД) и кислородного индекса (табл. 2)
видно, что интенсивность ЧД и уровень К и О2 у вадилских школьников больше, чем у
кувасайских детей.
Таблица 2. Изменение частоты дыхательных движений
и кислородного индекса в разных условиях. n=10.
Частота дыхания, мин - 1
Кислородный индекс
Состояние
Утром
Днем
Утром
Днем
Покой
18±3,0
19±3,0
31,66±2,53
36,54±4,35
Вадил
Работа
23±2,6
26±2,4
31,61±4,80
35,43±3,60
Покой
26±4,0
26±2,4
36,31±4,11
37,01±3,60
Кувасай
Работа
33±4,5
35±2,3
41,02±1,45
41,03±2,11
Частота дыхания у кувасайский детей, при физической нагрузке увеличивается
значительно больше, чем у школьников с Вадил. Ученики Кувасая выполняли одинаковую
физическую работу с большим расходом энергии, со значительным условием организма.
Таким образом, дыхательный аппарат и сердечная деятельность у школьников Кувасая
испытывают определенные напряжения. В условиях Кувасая организм школьников в
состоянии покое и при выполнении физической работы утилизируют значительно меньше
кислорода. Следовательно, организм детей в экологических условиях города Кувасая
испытывает определенное напряжение и обладает меньшей работоспособностью.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
В работе анализируется общие закономерности адаптации дыхательной системы к
различным фактором условия внешней среды. Специально рассматриваются адаптивность
дыхательного аппарата при мышечной работе. Учитывая изложенное было определено
максимальное потребление кислорода, паттерны дыхания (жизненная емкость легких,
частота дыхательных движений, дыхательные объемы, мощность вдоха и выдоха)
методами спирометрии, пневмотахометрии и пневмографии, измеряли физическую
работоспособность PWC170.
Ключевые слова:
Жизненная емкость легких, частота дыхательных движений, дыхательные объемы,
мощность вдоха и выдоха, спирометрия, пневмотахометрия, пневмография, измеряли
физическую работоспособность PWC170.
Вопросы экологической физиологии человека в условиях жаркого климата и охрана
окружающей среды являются важнейшей проблемой современности. Любые изменения в
окружающей среде не безразличны для состояния здоровья, трудоспособности и
долголетия. После того, как Генеральная Ассамблея ООН признала необходимость
срочных и эффективных мер по охране и улучшению окружающей среде для блага
современного и будущих поколений» была разработана Программа по окружающей среде.
Обращено особое внимание на изучение и возможное устранение тех факторов
окружающей среде, которое угрожает здоровью человека. [М.Колба, 1977].
Согласно данным К.М.Сытник в атмосфере Земли постоянно находится не менее 250
млн.т. аэрозоли [1]. Антропогенному загрязнению подвергается биосфера Земли. Наиболее
значительным является химическое загрязнение внешней среды. Подвергается загрязнению
атмосфера Ферганской долины. Основным источником загрязняющий атмосферу города
Кувасая является цементный и другие заводы.
Мы исследовали влияние атмосферы города Кувасая на физиологическое состояние
детей школьного возраста. Изучение влияния загрязненного цементной пылью воздуха на
организм человека связано с необходимостью разработки научно обоснованных
рекомендаций по рациональной организации режима труда и устранением негативных
явлений.
Дыхание человека связано с физической работоспособностью и отражает общую
активность центральной нервной системы, состояние напряжения организма, а
максимальный расход воздуха при вдохе и выдохе позволяет косвенно судить о
способности дыхательных мышц к интенсивной работе. С этой целью нами
регистрированы показатели внешнего дыхания, мощность дыхательных мышц и
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физическая работоспособность школьников с 1 по 9 классов. Испытуемыми были дети
проживающих в условиях промышленного города Кувасая [основная группа], поселков
Вадыль и Миндон [контрольная группа], где нет промышленных предприятий.
Определяли максимальное потребление кислорода, паттерны дыхания (жизненная
емкость легких, частота дыхательных движений, дыхательные объемы, мощность вдоха и
выдоха) методами спирометрии, пневмотахометрии и пневмографии, измеряли
физическую работоспособность PWC170.
Результаты исследования показали, что частота дыхательных движений у школьников
основной и контрольной групп с возрастом уменьшается. Отклонения от нормы не
обнаруживаются. Жизненная емкость легких с возрастом увеличивается, но у школьников
основной группы – это увеличение заметно отстает от таковых у школьников контрольной
группы. Жизненная емкость легких у школьников основной группы составляет у 7 - летних
детей - 633 мл., у 8 - летних – 709 мл., у 9 - летних – 950 мл., у 12 - летних – 1124 мл., а у
детей контрольной группы она была: 994 мл., 1073 мл., 1316 мл., 2110 мл. соответственно.
Подобная закономерность прослеживается и у девочек основной и контрольной групп.
Для оценки функциональной возможности легких большое значение имеет жизненный
индекс, то есть отношение жизненной емкость легких к массе тела. Жизненный индекс у
мальчиков основной группы в 7 - летнем возрасте составляет 22,6 мл / кг, в 8 - летнем – 24,7
мл / кг, в 9 - летнем – 25,7 мл / кг, в 14 - летнем – 23,2 мл / кг. Жизненный индекс у
мальчиков контрольной группы составляет: 42,7 мл / кг, 43,4 мл / кг, 43,4 мл / кг, 42,9 мл / кг
соответственно [p˂0,001]. Таким образом у детей, проживающих в условиях чистого
атмосферного воздуха, на один килограмм массы приходится почти в два раза больше
воздуха, чем мальчиков, проживающих в городе Кувасае.
Определение мощности вдоха и выдоха у детей показало, что показатели
пневмотахометрии с возрастом увеличивается. Мощность вдоха и выдоха четко выражена в
стадии чина максимального объема при форсированном вдохе и выдоха выше у учеников
контрольной группы [p˂0,01]. Величина максимального объема при форсированном вдохе
и выдохе у мальчиков основной группы в 7 - летнем возрасте была 1,3 л / с, в 12 - летнем –
2,3 л / с, в 14 - летнем – 2,6 л / с. У мальчиков контрольной группы эти данные были равны
1,5 л / с, 2,6 л / с, 4,5 л / с соответственно. Следовательно, сила сокращений дыхательных
мышц у детей контрольной группы больше, чем у школьников основной группы [p˂0,01].
Максимальное потребление кислорода характеризует предельные функциональные
возможности дыхания и кровообращения у человека. Наши исследования показали, что
МПК при выполнении дозированной физической работы у детей г. Кувасая достоверно
меньше, чем у детей предгорной зоны. Эта разница составляла 350 - 500 мл / мин.
Следовательно, дыхательный аппарат и органы кровообращения у детей предгорных сел
напрягаются меньше, чем у детей Кувасая.
Таким образом, функциональные возможности организма детей Кувасая ниже, чем у
детей, проживающих в Вадиле и Миндоне. По результатам исследования разработан
комплекс практических рекомендаций, которые приняты к внедрению.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о тяжелом заболевании человека - туберкулезе,
методах обследования крови при данном заболевании. В данной статье сравниваются
методы исследования крови, изменения показателей крови при туберкулезе у детей и
взрослых. Так же проводится сравнения в показателях общего анализа крови на разных
стадиях заболевания.
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Туберкулез, общий анализ крови, палочка Коха, инфекционное заболевание, показатели
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Туберкулёз– распространенное инфекционное заболевание человека и животных,
вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулез поражает легкие, реже другие
органы и системы. Заболевание чаще всего после инфицирования протекает в
бессимптомной, скрытой форме и может переходить в активную форму [4, с. 12]. Людей,
которые не больны туберкулёзом, но являются носителем микобактерии, называют
тубинфицированными. Палочка Коха в теле живёт от нескольких дней до 7 - 10 лет.
Существует несколько видов палочки Коха. Они могут жить в почве, воде и в теле
человека, но остаются при этом пассивными, не размножаются. При неблагоприятных
условиях размножаются и начинается заболевание. Они попадают в организм не только
воздушно - капельным путём, но и с пищей.
К развитию заболевания может привести заражение большим количеством
микроорганизмов, истощение иммунной системы на фоне стресса, простуды,
переохлаждения, ВИЧ - инфекции и т.д.
Появляются такие симптомы, как усталость, потеря аппетита, усиленное потоотделение
по ночам, сухой кашель.
Лечение является сложным, тяжело переносится, отмечается высокий процент
смертности среди лиц, страдающих лёгочной формой.
Положительным результатом считается переход туберкулёза из открытой формы в
закрытую без осложнений. Анализ крови при туберкулезе легких помогает корректировать
лечение.
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При открытой форме наблюдается сильный кашель, кровохарканье , высокая
температура. Палочка Коха разрушает альвеолы, отравляет всё тело токсинами. Кровь при
остром туберкулёзе исследуют для того, чтобы определить степень интоксикации,
предпринять своевременно меры. Этот анализ показывает состояние других органов и
систем. Агрессивная терапия может влиять на работу печени и почек. Для того, чтобы
вовремя заметить осложнения, если они вдруг появились, как раз и сдают общий анализ
крови.
Человек с закрытой формой туберкулёза для окружающих не опасен и в госпитализации
не нуждается. Анализы крови при этом виде туберкулёза проводятся в рамках
профилактических осмотров. При закрытой форме на флюорографическом снимке заметны
патологические изменения той или иной степени – рубцы на внутренней поверхности, так
называемый легочный фиброз.
Образование рубцовой ткани– естественная защитная реакция организма. При
неблагоприятных условиях они могут стать причиной прогресса деструктивных процессов.
Данные изменения являются необратимыми, влекут за собой уменьшение
работоспособности дыхательной системы. Анализы крови при закрытом туберкулёзе
помогают своевременно обнаружить ухудшение состояния здоровья. Они назначаются в
любом случае при подозрении на туберкулез. Имеется три основных анализа, которые
могут назначаться как по - отдельности, так и в комплексе [3, с. 50]:
1. Общий анализ крови помогает косвенно подтвердить наличие воспалительного
процесса в организме;
2. Биохимия крови – более расширенный вариант, иногда с ее помощью удается более
точно определить очаг воспаления;
3. ИФА крови – специфическое исследование, помогающее установить наличие
специфических антител к туберкулезу в организме.
Это основные виды исследований крови, но могут применяться и другие.
В норме показатели анализа могут изменяться в достаточно широком диапазоне, отражая
различные состояния организма. Однако, при изменении показателей, уже говорят о
наличии в организме патологии.
Основными маркерами воспалительного процесса являются изменения показателей
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), концентрации лейкоцитов, эритроцитов, состояния
гемоглобина, наличие антител [1, с. 117].
СОЭ при туберкулезе, как и при любом другом воспалительном процессе, повышается.
Утяжелению красных клеток и скорейшему их выпадению в осадок способствует
налипание на них иммуноглобулинов, фибриногена. Этот показатель не одинаков для
одного и того же пациента в разном возрасте даже при нормальном состоянии здоровья.
Нормальные показатели СОЭ:

До 10 лет – до 10 мм в час;

До 50 лет (женщины) – до 20 мм в час;

После 50 лет (женщины) – до 30 мм в час;

До 50 лет (мужчины) – не более 15 мм в час;

После 50 лет (мужчины) – не более 20 мм в час.
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Превышение этих показателей должно стать поводом для обращения к врачу. В случае с
туберкулезом, для этого заболевания считается характерным повышение показателя до 70
мм в час, вне зависимости от возраста пациента.
Если повышен СОЭ, значит, в организме присутствует не только воспаление, но и
нарушен процесс вывода токсинов.
В случае с туберкулёзом СОЭ повышается из - за воспаления тканей и в связи с
накоплением токсинов, которые вырабатывают данные микроорганизмы.
Лейкоциты самыми первыми подвергаются изменениям при заболевании. Имеют место
следующие сдвиги в лейкоцитарной формуле:
1. Рост концентрации нейтрофилов, как в относительном, так и в абсолютном
выражении на 15 - 20 % ;
2. Увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов;
3.
Снижение концентрации лимфоцитов на 8 - 15 % ;
4. Зернистость нейтрофилов проявляется только при длительных и серьезных
состояниях;
5. Увеличение количества моноцитов до 10 - 18 % при длительном и тяжелом течении
болезни.
По общему анализу крови и исследованию лейкограммы определяют как наличие
воспалительного процесса, так и его стадию.
Длительный, тяжело протекающий, туберкулез легких сопровождается дегенеративными
изменениями нейтрофилов, образованием патологической зернистости. Резко уменьшается
количество эозинофилов. Отмечается лимфопения– сокращение числа лимфоцитов. Все эти
признаки свидетельствуют о длительном воспалительном процессе, сопровождающемся
образованием гноя и некротических масс.
Эритроциты при локальных, незначительных поражениях изменяются незначительно, но
меняется их окраска. Уровень гемоглобина в эритроците снижается. Это состояние
называется гипохромией. Падает концентрация этих тел в крови при сильном
инфильтративном поражении, но на этих этапах, обычно, уже присутствует и другая, более
характерная симптоматика. Также в запущенном состоянии изменяется морфология этих
тел – развивается олигохромазия и полихромация. Также характерно повышение
концентрации молодых эритроцитов - ретикулоцитов, они составляют около 1 % , также
возрастает и количество кровяных пластинок.
Гемоглобин значительно падает лишь в достаточно запущенных состояниях, в самом
начале процесса он находится в пределах нормы или отклоняется минимально. При
локальном поражении несильной выраженности анемии не наблюдается.
Определить туберкулез также можно по изменению показателей моноцитов. Это же
отклонение наблюдается при некоторых аутоиммунных заболеваниях, при ВИЧ - инфекции.
Анализ крови на туберкулез у ребенка мало чем отличается от изменений у взрослого
человека. Расшифровка результата проводится по тем же показателям [2, с. 19]:

В начальной фазе заболевания эритроцитарная формула изменяется незначительно.
Анемия может выявиться только при деструктивной форме. В остальных случаях
количество эритроцитов остается неизменным, при этом увеличивается процент незрелых
эритроцитов. Туберкулез у детей можно заподозрить при обнаружении ретикулоцитов выше
1 промилле.
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Развитие лейкоцитоза – увеличение общего количества лейкоцитов за счет
нейтрофилов, а число лимфоцитов резко снижается.

На ранних этапах заболевания растет количество эозинофилов – клеток,
реагирующих на возникновение аллергической реакции. Резкое их уменьшение показывает,
что процесс переходит в активную фазу.

В детском возрасте СОЭ не превышает 10 мм / ч. Ускорение до 50 мм / ч
свидетельствует о мобилизации защитных сил организма на борьбу с воспалительным
процессом.
Изменения в зависимости от стадии заболевания:
1. В стадии инфильтрации незначительно реагируют лейкоциты, повышается СОЭ.
2. В стадии распада происходят выраженные изменения лейкоцитарной формулы и
эритроцитов.
3. При диссеминированной форме отклонения будут более выражены .
4. При затихании воспалительного процесса или выздоровлении красная кровь
приходит в норму, восстанавливается численность и соотношение лейкоцитов.
Неактивная форма туберкулеза легких при общем исследовании крови не выявляется.
Общий анализ крови показывает отклонения, свойственные для любого воспалительного
или инфекционного процесса. То есть, изменения, описанные выше, могут быть вызваны и
любым другим заболеванием, потому исследование крови для диагностики хорошо только в
комплексе с более специфическими методами.
Для выявления патологии проводится ряд исследований:
 общеклинический анализ крови (ОАК);
 тест полимеразной реакции (ПЦР);
 иммуноферментный анализ (ИФА);
 Т - Спот.
Метод ИФА основан на выявлении специфических антител к палочке Коха в крови
пациента. Для исследования кровь берется из вены натощак. При попадании
болезнетворного возбудителя иммунная система начинает вырабатывать специфические
антитела для борьбы с ним. Основной недостаток заключается в высокой вероятности
получения ложноположительных данных.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – это высокоточная методика лабораторной
диагностики, которая базируется на выявлении фрагментов ДНК определенных
возбудителей различных заболеваний. С помощью ПЦР диагностики можно не только
выявить источник патологического процесса, но и контролировать эффективность
проводимой терапии.
Одним из самых эффективных, информативных и быстрых в получении результатов
является Т - Спот тест. При исследовании крови пациента подсчитывается количество
специфических Т - клеток. Это элементы, которые активируются антигеном к
микобактериям туберкулеза.
Анализ крови на туберкулез играет очень важную роль в диагностике туберкулеза, он
является неотъемлемой частью всего диагностического процесса. Однако, его недостаточно
для полноценной постановки диагноза, потому, даже если в анализе отклонений нет, а
симптоматика заболевания присутствует, то все равно следует пройти полное обследование
у врача.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональные заболевания – это заболевания, возникающие вследствие
продолжительного воздействия на человека вредных условий труда. Выделяют пять групп
профессиональных болезней:
1. различные интоксикации, болезни кожи, связанные с неблагоприятным
воздействием химических факторов;
2. заболевания дыхательных путей и легких, вследствие пылевого фактора (силикозы,
пылевой бронхит и т.д.);
3. заболевания, связанные с воздействием физических факторов: вибраций, шума,
электромагнитных излучений и т.д.;
4. заболевания нервов и мышечной системы, связанные с перенапряжением
(невралгии, невриты, радикулоневриты);
5. заболевания, вызванные воздействием биологических факторов (инфекционные и
паразитарные заболевания).
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Риски получения каких - то профессиональных заболеваний напрямую связаны от
состояния рабочих мест и степени их влияния на работников. Курская область является
развитым промышленно - аграрным регионом. Численность экономически активного
населения здесь составляет примерно 571 тыс. человек, что составляет более половины
населения. 26 % работающих занята в сфере розничной и оптовой торговли. В сельском
хозяйстве занято примерно 17 % работающего населения. В обрабатывающем
производстве (текстильная, целлюлозно - бумажная промышленность, производство,
связанное с изготовлением пластмассовых, металлических продуктов и т.д.) составляет
более 11 % экономически занятого населения. Примерно по 5 - 6 % приходится на
транспортную и строительную деятельность.
Начиная с 2014 года лидером по самому высокому уровню воздействия на рабочих
местах остаются шум и освещенность. Не отвечают санитарно - гигиеническим нормативам
также: уровни вибрация, микроклимат и ЭМП. По всем этим нормативам, кроме шумовых
воздействий, наблюдается отрицательная динамика (рис.1).
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Рис.1 Доля обследованных рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам
по физическим факторам за 2015 - 2017 гг, %
При этом, наблюдается увеличение предприятий 1 группы с удовлетворительным
состоянием рабочих мест и снижение предприятий 3 группы с крайне
неудовлетворительным состоянием.
Всего в 2017 г. в Курской области было зарегистрировано 25 впервые установленных
профессиональных заболеваний ( в 2015 – 26 человек, в 2016 – 42). На физические нагрузки
и перенапряжение приходится более 48 % , т.е. 12 случаев. 8 случаев приходится на
воздействие вибраций. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием
аэрозолей, отмечаются в 20 % (5 случаев).
В заболеваниях связанных с физическим перенапряжением преобладает пояснично крестцовая радикулопатия (60 % ), полинейропатия (24 % ).
В заболеваниях, связанные с воздействием физических факторов преобладает
вибрационная болезнь (84,2 % ).
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В заболеваниях, связанных с воздействием химических факторов производства,
выделяют случаи свинцовой интоксикации (20 % ).
Также в особой зоне риска находятся люди, связанные с профессиональным вождением
автотранспорта. В 100 % случаев у водителей установлен диагноз хронической пояснично крестцовой радикулопатии и вибрационной болезни.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Существует достаточное количество работ по отдельным направлениям анализа и
оценки здоровья населения, как правило, либо в условиях повышенной техногенной
(антропогенной) нагрузки, либо в рамках анализа дестабилизации общественно экономических отношений.
Известно, что традиционный подход к этой проблеме предполагает наличие причинно следственных зависимостей между интенсивностью загрязнения среды обитания и
показателями здоровья населения, особенно детского. Но нередко наблюдается ситуация,
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когда одни показатели полностью соответствуют высказанной гипотезе, а другие ее
опровергают. Это свидетельствует о необходимости проведения комплексных
исследований с целью выявления причинно - следственных зависимостей в системе
«здоровье человека – окружающая среда». По данным экспертов ВОЗ известно, что 23 %
всех заболеваний и 25 % всех зарегистрированных случаев онкопатологии обусловлены
воздействием окружающей среды, и что существует более 200 генов, которые
контролируют восприимчивость человека к болезням, связанным с негативным
воздействием экологических факторов. Поэтому, целью моей работы было изучить
динамику заболеваемости детей в Орловской области. В задачу исследований входило
провести анализ заболеваемости детского населения Орловского региона по основным
классам болезней.
Нами были проведены исследования в системе среды обитания – заболеваемость
детского населения. Источником данных служили формы статистической отчетности
Госсанэпиднадзора, системы здравоохранения, областного комитета статистики.
Численность населения в Орловской области в 2014 г. составляла 781 281 человек, этот
показатель в 2015 г. уменьшился на 5 455 и составил 775 826 человек, в 2016 г. составил 765
231 человек, в 2017 г. продолжил снижаться и составил 759 721.
В структуре детской заболеваемости за 2017 г. более половины всех вновь выявляемых
случаев заболеваний (61,5 % ) приходится на долю болезней органов дыхания. Среди
остальных групп заболеваний значимые места в структуре занимают травмы и отравления
(6,5 % ), болезни органов пищеварения (4,2 % ), 3,8 % приходится на некоторые
инфекционные болезни, болезни глаза составляют 3,4 % , болезни кожи – 4,5 % . По всем
болезням в 2017 г. относительно 2014 г. увеличилась заболеваемость на 4 % , по некоторым
инфекционным и паразитарным болезням наблюдается снижение числа случаев на 52 % .
Частота встречаемости новообразований увеличилась на 49 % , а заболевания крови и
кроветворных органов – снизились на 11 % . На 18 % снизились болезни эндокринной
системы, а частота встречаемости болезней нервной системы незначительно увеличилась
(на 5 % ).
Заболеваемость по болезням глаз увеличилась на 10 % , а по болезням уха наблюдается
увеличение на 6 % . По болезням системы кровообращения есть незначительное
увеличение – на 3 % , болезням органов дыхания – увеличение на 5 % . На 65 %
увеличилась заболеваемость органов пищеварения, по болезням кожи – увеличение на 6 % .
За анализируемый период заболеваемость детского населения оставалась стабильной,
средний темп снижения заболеваемости - 2,2 % в год. Заболеваемость детей до 14 лет на
территории Орловской области на 13,2 % выше средней заболеваемости на территории
Российской Федерации.
В 2015 году в структуре заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет первое ранговое
место занимали болезни органов дыхания - 64,0 % всех случаев заболеваний; на втором
ранговом месте - травмы и отравления - 7,0 % случаев; на третьем ранговом месте инфекционные и паразитарные болезни - 5,0 % случаев; на четвертом ранговом месте болезни кожи и подкожной клетчатки (4,0 % ), на пятом ранговом месте - болезни органов
пищеварения - 3,0 % случаев.
За период 2014 - 2017 годы заболеваемость детей выше среднеобластного уровня
регистрировалась на территории Знаменского, Ливенского районов и г. Орла. Выраженный
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темп прироста заболеваемости отмечается на территории Верховского (20,2 % в год) и
Урицкого (7,5 % в год) районов.
Снижение заболеваемости отмечается на территории 20 административных районов,
максимальное - на территории Дмитровского ( - 21,5 % в год), Глазуновского ( - 19,3 % в
год), Свердловского ( - 15,5 % в год) районов.
Таким образом, анализ показателей заболеваемости детей в динамике с 2014 по 2017
годы подтверждает вывод об ухудшении состояния здоровья подрастающего поколения. За
изучаемый период наиболее негативными показателями по общей заболеваемости в нашем
регионе характеризуется 2015г.
1.
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ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИБС
В ОСЕННЕЕ - ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД И СПОСОБЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
Аннотация
В статье показаны особенности фармакологической коррекции хронической формы ИБС
при ее дестабилизации в осеннее - весенний период, а именно при присоединении острой
респираторной вирусной инфекции.
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коррекция
Являясь мультифакториальным заболеванием, ИБС связана с генетическими факторами
и факторами окружающей среды. ИБС соподчинена законам хронофармакологии. По
результатам эпидемиологических исследований выявлены факты дестабилизации
хронической формы ИБС в различные сезоны года. Прослеживается сезонная тенденция
увеличения числа госпитализаций больных ИБС, предвидя связь с присоединением
инфекционной патологии в осенне - весенний периоды [2]. Фармакологическая коррекция
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пациентов в этот период изменяется по сравнению со стандартным ведением. Это
обусловливает поиск современных фармакологических подходов для коррекции таких
пациентов.
Одной из основных причин развития атеросклероза считается воспаление, как
важнейший компонент атерогенеза.
Воспаление является неспецифическим проявлением воздействия разнообразными
повреждающими факторами на эндотелий сосудов. Во многих исследованиях показана
взаимосвязь между повышением уровня провоспалительных цитокинов: фактора некроза
опухоли (ФНО - α), интерлейкинов (IL - 1β, IL - 6) с проявлениями дестабилизации
атеросклероза и ИБС. В качестве этиологического фактора, способствующего активации
хронического воспаления в атеросклеротической бляшке, с вовлечением цитокиновой
системы, может являться любая острая инфекционная патология, протекающая с активным
воспалительным процессом.
В данной работе в сопоставимых группах больных с полиморбидной патологией (ИБС и
ОРВИ) и ИБС без признаков вирусной инфекции проведен анализ эффективности
фармакотерапии гиперлипидемий при монотерапии ингибиторами ГМГ - КоА редуктазы
(розувастатин) в стартовой дозе 10 мг / сут. с дальнейшей титрацией дозы в зависимости от
достижения целевого уровня ХС ЛНП. Фармакологическая коррекция проводилась на фоне
диетотерапии.
В данном исследовании показано, что на фоне 12 - недельной фармакологической
коррекции розувастатином 10 мг / сут. у больных ИБС с ОРВИ с изолированной ГЛП
наблюдалось статистически значимое снижение уровня ХС ( - 9,2 % ) у мужчин и ( - 10 % )
у женщин, в то время как, с сочетанной ГЛП на 7,9 % и 8,3 % соответственно. Снижение
ХС ЛНП составило ( - 35 % ) и ( - 41 % ) у женщин с изолированной и сочетанной ГЛП, а у
мужчин ( - 25 % ) и ( - 35 % ) соответственно.
Таким образом, гиполипидемический эффект розувастатина связан с изменением
содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП и АИ в обеих сравниваемых
группах. Однако у больных с полиморбидной патологией потребовалось увеличение дозы
розувастатина до 20 мг / сут. для достижения целевых значений ХС ЛНП.
Вышеперечисленные сдвиги в состоянии липид - транспортной системы привели к
достижению целевых значений ХС ЛНП у большинства пациентов с ИБС. Через 4 недели
терапии статинотерапии в группе больных с острой респираторной вирусной инфекцией
целевого значения достигли 58 % пациентов, что делало необходимым увеличение дозы
розувастатина на дальнейшем этапе исследования. Увеличение дозы розувастатина до 20
мг / сут. способствовало достижению целевого уровня у 67 % пациентов к концу
наблюдения.
Однако 33 % пациентов, участвующих в наблюдении, к 12 - й неделе монотерапии
розувастатином не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающему
эффективность проводимой гиполипидемической терапии. Так, в данной работе получены
результаты, совпадающие с данными многоцентровых исследований, например,
MERCURY - II [3], в котором при монотерапии розувастатином до 70 % пациентов
достигли целевого уровня ХС ЛНП.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В работе изложены результаты исследований различных авторов
рассматриваемой патологии в формировании показателей здоровья населения,
эпидемиологической распространенности, факторов риска, современной стратегии
профилактики на популяционном, групповом и индивидуальных уровнях.
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Анализ смертности от болезней системы кровообращения в России не может
обойтись без рассмотрения региональных особенностей, которые проявляются на
фоне общей картины, характерной для всей страны.
Наиболее неблагоприятная ситуация в 2013 г. складывалась в районах Дальнего
Востока, некоторых регионах Восточной Сибири (Тыва, Иркутская область, ЯНАО),
а также на севере и северо - западе Европейской части России и Приуралья
(Пермский край). Напротив, регионы с самой низкой смертностью от болезней
системы кровообращения – города федерального значения (Москва и Санкт Петербург), юг Европейской части России, Поволжье и некоторые регионы
Западной Сибири.
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На рисунках 1 и 2 показаны изменения уровня смертности от болезней системы
кровообращения мужчин и женщин в регионах России. За прошедшее десятилетие
(2003 - 2013 гг.) эти изменения во всех субъектах Российской Федерации носили
позитивный характер, хотя их величина варьировалась от региона к региону. В
целом стандартизованный коэффициент смертности от болезней системы
кровообращения в России сократился на 36,3 % у мужчин и на 37,8 % у женщин.
Наиболее высокие темпы снижения смертности были в первую очередь
зафиксированы в тех регионах, которые в 2003 г. имели наиболее высокие
показатели смертности от болезней системы кровообращения, - преимущественно
регионы, расположенные вокруг Москвы и Санкт - Петербурга. Некоторым из этих
регионов к 2013 г. удалось существенно улучшить свои относительные позиции
(Ивановская, Смоленская, Ленинградская, Липецкая, Курская и Тамбовская
области). Вместе с тем отметим, что во всех этих областях (за исключением
Ленинградской) резко возросла доля умерших в возрасте старше 80 лет от причины
смерти «старость», что может свидетельствовать не столько о реальных успехах в
снижении сердечно - сосудистой смертности, сколько об изменениях в
региональных практиках кодирования причин смерти (подробнее об этом см. ниже).
Высокие темпы снижения смертности от болезней системы кровообращения
наблюдались в Москве и Санкт - Петербурге, что дополнительно усилило их
позиции. Скромные темпы снижения смертности от БСК были присущи целому
ряду регионов Дальнего Востока (Чукотский АО, Республика Саха, Магаданская
область и Еврейская автономная область) и Сибири (ЯНАО, Республика Алтай,
Новосибирская и Омская области).

Рисунок 1. Смертность от болезней системы кровообращения,
мужчины, 2013
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Рисунок 2. Смертность от болезней системы кровообращения,
женщины, 2013
Правительство РФ вкладывает огромные усилия для снижения смертности от сердечно сосудистых заболеваний.
С 2008 года в рамках Национального приоритетного проекта «Здоровье»
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями было сформировано в отдельное направление.
Основная деятельность в рамках данного направления нацелена на развитие в регионах
сети сосудистых центров, а также первичных сосудистых отделений, оснащенных всем
необходимым современным оборудованием для лечебно - диагностических процедур.
В мероприятиях будет задействовано 213 учреждений здравоохранения. В 2009 году для
этих целей выделено 3,1 млрд. руб., в 2010 году — 3,1 млрд. руб.
Кроме того, на программы диспансеризации взрослого населения выделено в 2009 году
— 6,6 млрд. руб., в 2010 году — 7,0 млрд. руб.
В настоящее время благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Здоровье» свыше 50
% населения нашей страны может рассчитывать на качественную медицинскую помощь.
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Аннотация
С самого рождения и до глубокой старости человек окружен обилием информации
разного характера, в том числе и лживой. Для ее распознания верификаторами были
проведены многочисленные эксперименты, созданы различные полиграфы. Но на
сегодняшний день вопрос определения лжи все же остается открытым. Широкая
распространенность обмана среди людей определяет его социальную значимость.
Следовательно, заинтересованность в определении лжи присутствует не только у ученых,
но и у обычных людей из разных сфер общественной деятельности. Цель работы
заключалась в определении взаимосвязи между ложью и физиологическими изменениями
во время ее проявления. Материалами и методами исследования являлись: научные статьи,
учебная литература, теоретический анализ литературы, эксперимент, статистический
анализ.
Ключевые слова
эксперимент, ложь, испытуемые, верификатор, обман
Результаты и их обсуждение
Человеческие эмоции находятся под контролем вегетативной нервной системы, которая
регулирует частоту и глубину дыхания, интенсивности потоотделения, появление на лице
румянца и др. Эти изменения происходят без человеческих усилий и их тяжело подавить,
поэтому они являются довольно надежными показателями для определения обмана.
Мы провели ряд экспериментов на базе Шебекинского медицинского центра ООО
«Здоровье» в Белгородской области. Всего было 137 добровольцев с разными
антропометрическими показателями. Сначала первая часть испытуемых смотрела
видеоролик о патологоанатомическом вскрытии, а вторая – о красочных пейзажах. После
всем испытуемым задавались вопросы о фильме:70 человек, смотревшие неприятное видео,
должны были говорить про него так же позитивно, как и те добровольцы, которые
наслаждались просмотром (67 человек). Для достоверности информации испытуемых
подсоединяли к аппаратам регистрации физиологических параметров: ЭКГ, ЭЭГ, суточное
мониторирование по Холтеру и др.
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На первом этапе эксперимента добровольцы проходили опрос, во время которого были
подключены к электроэнцефалографу и электрокардиографу. Им задавались одинаковые
вопросы и весь опрос записывался на видеокамеру для оценки у испытуемых видимых
изменений.
У той части людей, которые были честны, не было особых отклонений от нормы, а у
скрывающих эмоциональное напряжение, наоборот. Из 70 человек, говорящих неправду, у
52 на приборах были видимые проявления лжи, а из них 25 человек имели общие
отчетливые изменения. Это произошло из - за возбуждения симпатического отдела
вегетативной нервной системы и выделения гормона адреналина. Таким образом, при
сужении коронарных сосудов на ЭКГ наблюдалось изменение амплитуды зубцов Р и Т, а
также незначительное смещение сегмента S - T. Небольшое уменьшение зубца Т и
элевация сегмента ST в грудных отведениях выше изолинии свидетельствует о развитии
ишемии коронарных сосудах сердца.
На ЭЭГ были выявлены изменения соотношения основных ритмов: дельта, тета,
альфа и бета. Наиболее яркие эмоции регистрировались в лобных областях. В
частности, отрицательные эмоции усиливали альфа активность в правом и дельта в
левом полушариях.
На видео у испытуемых была видна бледность, обусловленная действием
адреналина, который через α - и β - адренорецепторы вызывает сужение сосудов
кожи. У испытуемых регистрировалась сухость во рту, т.к. саливация находится под
контролем ВНС, а симпатическая стимуляция приводит к секреции малого
количества вязкой слюны. Также у некоторых мужчин по этой же причине
незначительно изменялся тембр голоса.
На втором этапе самые яркие 25 представители проявления лжи проходили
суточное мониторирование по Холтеру. Добровольцам задавались различные
провокационные вопросы, в том числе и личного характера. В итоге отмечались:
легкая тахикардия (до 100 уд. / мин) при нормальной ЧСС, элевация сегмента ST,
уменьшение зубца T.
Выводы: Проявление лжи можно зарегистрировать разными способами, но их
еще необходимо правильно трактовать и выяснить, что привело к такой реакции
организма. А чтобы это определить, нужно брать во внимание всевозможные
внешние проявления эмоций. И только вместе проанализировав результаты, можно
получить точные данные.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В ЛИЗАТАХ КЛЕТОК ГОЛОВНОГО
МОЗГА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ
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Аннотация
Нейролептики обладают рядом негативных побочных эффектов, что ограничивает
возможности их длительного использования. Имеющиеся научные исследования
идентифицировали нарушение поведения с искажением нейроиммунной оси; и показали
роль биологически активных продуктов иммунных и нервных клеток в этом процессе. Цель
работы: демонстрация нейролептического эффекта у экспериментальных животных с
высокой активностью в «открытом поле» путем трансплантации иммуноцитов,
обработанных in vitro аминазином. В результате использования клеточной технологии
регистрировали направленное изменение параметров поведения реципиентов, на фоне
модуляции уровня цитокинов в головном мозге.
Ключевые слова:
ориентировочно - исследовательское поведение, агрессия, иммунокомпетентные клетки,
цитокины, аминазин, трансплантация.
В настоящее время известно о том, что иммунная система и ее клеточные элементы
оказывают регулирующее влияние на функции центральной нервной системы.
Установлено, что продукты иммунокомпетентных клеток имеют связь с изменением
процессов высшей нервной деятельности. Формируют иммунный ответ на антигены и
обладают психо - и нейротропным эффектом [4, с. 236; 7, 1269 p]. Изменения параметров
ориентровочно - исследовательского поведения (ОИП) мышей - самцов (СВАхС57В1 / 6)
F1 наблюдались при изучении афферентного звена взаимодействия иммунной и нервной
систем при помощи трансплантации иммунокомпетентных клеток [1, 2, с. 6 - 9.]. При
исследовании феномена с направленным изменением уровня ОИП реципиентов
трансплантированными иммуноцитами от доноров с оппозитными типами поведения было
установлено, что последние различаются по своей функциональной активности [3, с. 131 147; 2, с. 435 - 441; 5, с. 466 - 469]. Поэтому была принята попытка вызвать коррекцию
поведения гиперактивных животных путем трансплантации клеток селезенки после
обработки in vitro нейролептиком фенотиазинового ряда – аминазином.
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С целью установления механизма нейролептического эффекта трансплантированных
клеток, в настоящем исследовании проводилось изучение содержания биологически
активных продуктов иммунных и нервных клеток головного мозга, цитокинов,
осуществляющих межсистемные взаимодействия и участвующих в регуляции
поведенческих реакций
Материалы и методы.
В эксперименте в качестве доноров и реципиентов использовались мыши - самцы
(СВАхС57В1 / 6) F1 в возрасте трех месяцев. Животных содержали в условиях
лабораторного вивария по 10 особей в клетке, не менее 2 - х недель до начала
экспериментов на стандартной диете, при свободном доступе к воде и нормальном
световом режиме. Исследование проводились соответственно правилам, принятым
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и иных научных целей (Страсбург, 1986г.), а также правилам
лабораторной практики (приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.06.2003, №267). ОИП мышей оценивали с помощью теста
«открытое поле». По характеру поведения в «открытом поле» мыши (СВАхС57В1 /
6) F1 делятся на три группы: с высоким, средним и низким уровнем указанного
поведения [5, с. 466 - 469; 8, P. 89 - 95]. Учитывая фармакологический эффект
аминазина, в экспериментах участвовали животные исключительно с высоким
уровнем ОИП. Спленоциты мышей - доноров выделяли в стерильных условиях,
обрабатывали in vitro аминазином и трансплантировали реципиентам согласно
описанной ранее методике [6, с. 56 - 58]. Контрольным животным вводили клетки,
которые культивировались без аминазина. У мышей - реципиентов определялись
параметры ориентировочно - исследовательского поведения и количественное
содержание цитокинов в лизатах клеток головного мозга. Лизаты головного мозга
животных получали путем гомогенизирования тканей в среде RPMI - 1640 с
добавлением 0,1 % Triton Х - 100 (GERBU Biotechnik GmbH), с центрифугированием
10000 об / мин в течение 3 минут. Надосадочную жидкость содержали при - 80°С до
исследования. Уровень цитокинов оценивали методом ИФА (ELISA) с
использованием компонентов к цитокинам мыши производства фирмы “R&D
Systems” (Великобритания), согласно инструкции фирмы протзводителя.
Чутвительность наборов для ИЛ - 1β и ИЛ - 4 не превышает 5 пг / мл, для ИЛ - 6 и
ИНФγ - 2 пг / мл, для ФНОα - 1 пг / мл. Статистическую обработку результатов
проводили с использованием компьютерной программы «Statistica 6.0».
Результаты исследования.
Трансплантация прекультивированных с аминазином спленоцитов у мышей реципиентов вызывает изменение моторного и исследовательского компонентов ОИП. Они
отражаются в устойчивом снижении показателей вертикальной и горизонтальной
двигательной активности в тесте «открытое поле» (628,9±204 имп / мин и 144,0±47,6 имп /
мин в контрольной и опытной группах соответственно; p < 0,05). Указанные изменения в
поведении мышей - реципиентов регистрировались на фоне повышения количественного
содержания в головном мозге реципиентов провоспалительных цитокинов (ИЛ - β, ИЛ - 6,
ФНОα) в лизатах клеток головного мозга (табл.1).
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Таблица 1 – Количественное содержание цитокинов (пг / мл)
в лизатах клеток головного мозга мышей после трансплантации иммунных клеток,
прекультированных с аминозином (M ± SD)
Группы мышей –
Содержание цитокинов (пг / мл)
реципиентов
ИЛ - 1β
ИЛ - 6
ФНОα
Контрольная группа
82,7±37,0
688,5±101,8
152,5±25,3
(n = 12)
Опытная группа
135,4±22,3*
976,7±117,6*
202,9±46,7*
(n = 12)
Примечание: * - p < 0,01 между контрольной и опытной группами животных.
Таким образом, в настоящем исследовании показано, что снижение параметров ОИП у
экспериментальных животных с высоким уровнем поведенческой активности после
трансплантации спленоцитов, прекультивированных с аминазином, сопровождается
изменением цитокинового фона ЦНС. Это может являться одним из механизмов
нейролептического эффекта трансплантированных иммуноцитов. Продемонстрирован
эффект применения клеточных технологий для коррекции поведенческого паттерна,
имеющих преимущество перед простым применением психоактивных веществ; в
частности, данный подход исключает ряд нежелательных побочных эффектов,
возникающих при непосредственном приеме препаратов, что расширяет возможность их
использования.
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ГАСТРИТ

Аннотация
Гастрит — группа заболеваний разного генеза с острым или хроническим
воспалением слизистой желудка. Проявляется эпигастральной болью, диспепсией,
интоксикацией, астенией. Для лечения применяют антибактериальные,
антисекреторные, гастропротекторные препараты, компоненты желудочного сока в
сочетании с лекарственными средствами, влияющими на отдельные звенья
патогенеза. При некоторых формах заболевания показано хирургическое лечение.
Ключевые слова: Гастрит, заболевание, диагностика, лечение.
Воспаление слизистой желудка связано с ее раздражением или инфицированием;
оно характеризуется гиперемией, отеком, кровоточивостью и рубцеванием ткани.
Различают острый и хронический гастрит. Хронический гастрит часто встречается у
пожилых и у больных злокачественной анемией. При хроническом гастрите
восполяются все слои слизистой оболочки желудка. Гастрит может развиться у
людей любого возраста.
Этиология. Острое воспаление слизистой оболочки желудка развивается по
разным причинам, среди которых:

Питание (острая пища, алкоголь)

Лекарства: аспирин (в больших дозах), кофеин, кортикостероиды,
антиметаболитики, бутазолидин и индоцин;

Попадание в желудок разъедающих веществ и ядов (например, ДДТ,
аммиака, ртути и тетрахлорида углерода);
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Бактериальная инфекция;

Другие острые заболевания, серьезные травмы, ожоги, тяжелые
инфекционные заболевания или хирургические операции.
Хронический гастрит может быть связан с такими факторами, как попадание в
желудок желчи и других кислот, бактериальная инфекция, анемия, заболевание
почек, диабет, раздражающие вещества: лекарственные средства, алкоголь, курение,
химические вещества.
Клиника. Симптомами острого гастрита являются неприятные ощущения в
желудке, расстройством пищеварения, спазмы в желудке, снижение аппетита,
тошнота, рвота (возможно кровью). Клиника обычно сохраняется от нескольких
часов до нескольких дней.
Хронический гастрит может проявляться схожей клиникой или только легким
дискомфортом. Прочие симптомы выражены слабо, например, это может быть
непереносимость острой или жаренной пищи, или слабая боль, которая исчезает
после приема пищи.
Диагностика. Если есть подозрения на желудочное кровотечение, лабораторные
исследования позволяют обнаружить следы крови в рвотных массах или стуле (или
в том и в другом). Анализы крови позволяют отличить анемию от кровотечения. Для
оценки воспаления врач берет биопсию слизистой.
Лечение. Воспаление, вызываемое бактериями, лечат антибиотиками; попавшие в
желудок яды нейтрализуют соответствующим противоядием.
Облегчить хроническое воспаление слизистой оболочки желудка можно, просто
избегая приема раздражителей. Если симптомы усиливаются или упорно не
проходят, больному назначают антациды. Если причиной хронического гастрита
является заболевание, снять симптомы поможет лекарственная терапия, но полного
выздоровления добиться трудно.
Если есть гастрит, можно следовать следующим рекомендациям:

Диета, избегая пищи, вызывающей расстройство желудка;

Частый прием пищи, но небольшими порциями;

Антациды и другие лекарства, назначенные врачом;

Отмена препаратов, в состав которого входит аспирин;

При потере аппетита, попросите врача выписать вам анальгетики или
противорвотные средства;

Исключить прием алкоголя, кофеина и курение;

При усилении тошноты и рвоты, сообщите об этом лечащему врачу.
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Аннотация
Базедова болезнь – обусловленное повышенной активностью щитовидной железы
эндокринное заболевание, характеризующееся повышенной реактивностью нервной
системы, усиленным тканевым обменом, увеличением щитовидной железы (зобом),
перепроизводством гормона тироксина и многочисленными изменениями всех систем
организма.
Ключевые слова: Базедова болезнь, заболевание, клиника, диагностика, лечение.
Базедова болезнь – эндокринное заболевание, обусловленное избытком гормонов
щитовидной железы. Она характеризуется перепроизводством гормона тироксина,
увеличением щитовидной железы (зобом) и многочисленными изменениями во всех
системах организма. Базедова болезнь чаще всего начинается в возрасте между 30 и 40
годами, особенно часто заболевают лица, в семейном анамнезе которых встречаются
пороки щитовидной железы.
При лечении большинство людей могут вести нормальный образ жизни. Однако острый
приступ болезни, называемый тиреотоксическим кризом, может привести к развитию
опасных для жизни заболеваний (недостаточности сердца, печени и почек).
В развитии базедовой болезни играет роль наследственная предрасположенность и
дефект иммунной системы. Базедова болезнь иногда сочетается с нарушениями йодного
обмена и другими эндокринными заболеваниями (например, диабет, тиреоидит и
гиперпаратиреоз).
Бесконечное употребление препаратов, содержащих йод, и стресс могут способствовать
развитию базедовой болезни. Оперативное вмешательство, инфекции, токсикоз
беременных, диабетический кетоацидоз, а также неправильное лечение могут вызвать
тиреотоксический криз.
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Классическими симптомами заболевания являются зоб (увеличение щитовидной
железы), нервозность, плохая переносимость тепла, уменьшение массы тела несмотря на
увеличение аппетита, потливость, тремор и учащенное сердцебиение.
Диагностика базедовой болезни обычно не вызывает затруднений. Если ваш врач
заподозрит, что у вас базедова болезнь, он изучит вашу медицинскую карту, осмотрит вас и
назначит обычные лабораторные исследования. Ультрозвуковое исследование может
показать изменения в глазах, вызванные базедовой болезнью.
Основные методы лечения – прием медикоментозых препаратов, блокирующих синтез
тиреоидных гормонов и радиоактивного йода, а также хирургическое удаление части
щитовидной железы. Выбор метода лечения зависит от размера зоба, причин заболевания,
возраста больного и возможности хирургического вмешательства.
Лекарственную терапию используют при лечении детей, людей молодого возраста,
беременных женщин и тех, кто отказывается от хирургического лечения и не может
принимать радиоактивный йод. Используются пропилтиоурацил и мерказолил, которые
блокируют синтез тиреоидных гормонов. Хотя симптомы исчезают через 4 - 8 недель после
начала терапии, лечение необходимо продолжать в течение 6 месяцев – 2 лет. Чтобы
предотвратить побочные явления (например, учащения сердечных сокращений), многим
людям одновременно назначают индерал.
Еще один широко используемый метод лечения – радиоактивный йод 131, его назначают
в разовой дозе перорально. Этот метод предпочтителен для тех, кто не планирует иметь
детей.
Удаление части щитовидной железы снижает ее способность вырабатывать гормоны.
Хирургическое вмешательство показано людям с сильно увеличенной щитовидной
железой, геперактивность которой после лекарственного лечения восстанавливается,
отказывающимся от лечения йодом 131 или имеющим противопоказания к нему.
После хирургической операции и лечения радионуклидом йода у многих людей
развивается недостаточность щитовидной железы, поэтому им необходимо длительное
время находиться под наблюдением врача иногда годы после лечения.
Лечение офтальмопатии, развившейся в результате базедовой болезни, может
заключаться в местном применении медикаментозных средств; в других случаях требуются
большие дозы кортикостероидов. Людям с пучеглазием, когда возрастает давление на
зрительный нерв, может потребоваться лучевая терапия с использованием внешнего
источника излучения или хирургическое вмешательство для снятия давления.
Тиреотоксический криз снимают лекарствами, подавляющими синтез тиреоидных
гормонов, назначают индерал внутривенно, стероид и препарат, содержащий йодид.
Поддерживающая терапия заключается в назначении питательных веществ, витаминов,
седативных средств, жидкостей.
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БОЛЕЗНЬ ЛЕГИОНЕРОВ

Аннотация
Болезнь легионеров представляет собой тяжелое инфекционное заболевание,
характеризующееся
общей
интоксикацией,
поражением
дыхательной,
мочевыделительной и центральной нервной системы. Как правило, легионеллез
проявляется тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди и слизисто - гнойной
мокротой. Диагноз легионеллеза устанавливается по данным бакпосева мокроты или
бронхиальных смывов. Лечение в первую очередь антибактериальное.
Ключевые слова:
Болезнь легионеров, определение, клиника, диагностика, лечение.
Болезнь легионеров представляет собой острую форму пневмонии, вызываемую
бактериальной инфекцией. Она получила свое название и печальную известность в
связи со съездом американских легионеров в Филадельфии в июле 1976 года, когда
182 человека стали жертвами заболевания, убившего 29 из них.
Отмечены эпидемии и единичные случаи этого заболевания; обычно оно
встречается в конце лета или начале осени. Течение болезни может быть легким и
тяжелым с осложненной пневмонией, причем смертность достигает 15 % .
Мягкая форма болезни носит название лихорадки Понтиак. Через несколько дней
лихорадка проходит, но слабость сохраняется в течение месяца и даже более.
Лихорадка Понтиак протекает, как правило, без серьезного поражения дыхательной
системы, без пневмонии; смертельных исходов не бывает.
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Что вызывает заболевание?
Возбудитель - бактерия Legionllа рnеumорhіlа. Предполагают, что заболевание
передается воздушным путем. Однако известно, что Legionllа также хорошо
размножается и сохраняется в почве и искусственных водоемах.
Болезнь легионеров чаще поражает мужчин, чем женщин, и обычно выявляется у
людей:
- среднего и старшего возраста;
- с ослабленной иммунной системой (в первую очередь принимающих
кортикостероиды)‚ а также страдающих аллергическими заболеваниями;
- страдающих хроническими болезнями (например, диабетом, почечной
недостаточностью или обструктивным заболеванием легких, а также алкоголизмом;
- курящих, которые заболевают в 3 - 4 раза чаще, чем некуряшие.
Болезнь легионеров может развиваться как постепенно, так и внезапно, однако
она протекает по одному сценарию. После инкубационного периода длительностью
от 2 до 10 дней появляются неспецифические симптомы (понос, потеря аппетита,
мышечные боли во всем теле и общая слабость, головные боли, озноб, повышение
температуры). Затем появляется кашель, через какое - то время с кашлем начинает
отделяться мокрота, иногда со следами крови или сероватого цвета.
В отдельных случаях наблюдается тошнота, рвота, дезориентировка,
заторможенность, спутанность сознания, легкая временная амнезия, боли в груди,
учащенное дыхание, одышка и уменьшение частоты сердечных сокращений.
Больные с развившейся пневмонией могут страдать от кислородной
недостаточности.
Врач обращает внимание на возможные источники инфекции и
предрасполагающие факторы. Кроме того, физикальное обследование,
рентгенологическое исследование грудной клетки и анализ крови дают
дополнительные данные о наличии заболевания. Результаты лабораторных
исследований (крови, плеврального выпота, мокроты) позволяют исключить другие
инфекции.
При подозрении на заболевание собирают материал для диагностических
исследований и сразу начинают комплексное лечение антибиотиками (например, Е mусіn и rifadin или rifadin и асhrоmусіn).
Поддерживающая терапия направлена на снижение температуры и улучшение
кровообращения; показана оксигенотерапия дают кислород или проводят
искусственную вентиляцию легких.
Человек, страдающий болезнью легионеров, должен четко выполнять все
указания врача; ему надо постоянно откашливаться и делать дыхательные
упражнения, добиваясь глубокого дыхания.
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НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Аннотация
Несахарный диабет – заболевание, развивающееся при недостаточности выделения
антидиуретического гормона (АДГ) или снижении чувствительности почечной ткани к его
действию. Диагностика несахарного диабета основывается на клинической картине и
определении уровня АДГ в крови. Для выяснения причины развития несахарного диабета
проводится всестороннее обследование пациента.
Ключевые слова:
Несахарный диабет, заболевание, клиника, диагностика, лечение.
Несахарный диабет характеризуется расстройством водного обмена вследствие
недостаточности антидиуретического гормона (АДГ), который называют еще
вазопрессином. Больные очень много пьют, у них резко увеличивается количество
выделяемой мочи. Это заболевание не имеет никакого отношения к хорошо известному
сахарному диабету.
Заболевание может развиться в детском и юношеском возрасте; чаще встречается у
мужчин, чем у женщин. В отсутствие осложнений прогноз хороший. Человек, страдающий
несахарным диабетом, обычно может вести нормальный образ жизни.
Несахарный диабет возникает в результате повреждения гипофиза. Повреждение может
быть вызвано опухолью мозга, нейрохирургической операцией, травмой головы. Еще одна
форма несахарного диабета, почечный диабет, развивается вследствие нарушения функции
почек.
Обычно резко увеличивается количество выделяемой мочи: от 4 до 15 л в день, а иногда
ее количество приближается к 30 л. В результате у больных развивается постоянная жажда;
они вынуждены очень много пить, чтобы компенсировать потерю жидкости организмом.
Мучимые жаждой, они не могут отдохнуть ни днем, ни ночью. В тяжелых случаях это
приводит к сильнейшей усталости.
Для больных несахарным диабетом характерны симптомы обезвоживания (вялость
кожи, сухость слизистых оболочек, мышечная слабость, головокружения, низкое кровяное
давление).
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При подозрении на несахарный диабет больным обычно сразу же дают направление на
анализ мочи.
Дополнительную информацию дает тест с лишением воды. В ходе этого теста
измеряются показания жизненно важных функций, масса тела, берутся анализы крови и
мочи. Затем больного лишают жидкостей и каждый час контролируют выделяемую мочу,
массу тела, оценивают физические характеристики мочи. Регистрируется также кровяное
давление и частота пульса. Кроме того, больному в ходе теста делают инъекцию
вазопрессина; по реакции на инъекцию можно определить, появился ли несахарный диабет
вследствие недостаточности гипофиза или причина кроется в нарушении функции почек.
До тех пор, пока причина заболевания не будет установлена и устранена, обезвоживание
предотвращают назначением вазопрессина в различных формах:

Pitressin – жидкий препарат, который вводят подкожно или внутримышечно
несколько раз в день, потому что его действие длится от 2 до 6 ч; используется при остром
течении болезни и в диагностике;

DDAVP используется в виде раствора, распыляемого в нос или вводимого
внутривенно или подкожно; действует в течение 8 – 20 ч, в зависимости от дозы.
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АППЕНДИЦИТ

Аннотация
Аппендицит – острая, реже хроническая форма воспаления придатка слепой кишки –
аппендикса или червеобразного отростка. В зависимости от формы аппендицит может
протекать с болями в правой подвздошной области различной выраженности, нарушением
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пищеварения (тошнотой, рвотой, задержкой стула и газов), повышенной температурой
тела. При аппендиците показана хирургическая тактика (аппендэктомия).
Ключевые слова: Аппендицит, заболевание, клиника, диагностика, лечение.
Аппендицит - это воспаление аппендикса, червеобразного отростка слепой кишки,
происходящее в результате его закупорки. Поскольку аппендикс может разорваться, и
инфекция распространиться, требуется немедленная медицинская помощь. По поводу
аппендицита производится самое большое количество неотложных хирургических
операций. И у женщин, и у мужчин он встречается одинаково часто. Если больного не
прооперировать, он погибает. После операции прогноз, как правило, благоприятный.
Применение антибиотиков снизило количество смертей от воспаления аппендицита.
Этиология и патогенез. Аппендицит может развиться в результате закупорки отростка
слепой кишки каловыми массами, перегибом отростка или вирусной инфекцией. Застой
приводит к воспалению, к которому присоединяется инфекция, ткани начинают
разлагаться, происходит перфорация. Если аппендикс прорывается или перфорирует,
инфекция попадает в брюшную полость, вызывая наиболее опасное осложнение
аппендицита - перитонит.
Клиника. Симптомы обычно появляются в следующей последовательности:

Боли в верхнем правом отделе брюшной полости или вокруг него;

Потеря аппетита, тошнота, рвота;

Боль концентрируется в нижнем отделе брюшной полости, живот становится
твердым;

Усиливается болезненность и спазмы в животе;

Почти всегда появляется боль при прикосновении, особенно в нижнем отделе
правой части живота;

Запор (понос), небольшая температура и учащенное сердцебиение;

Внезапное прекращение боли обычно означает, что аппендицит порвался или
произошло прободение.
Диагностика. Врач расспрашивает о симптомах, проверяет, где болит, обращает
внимание на небольшое повышение температуры и повышение содержания лейкоцитов в
крови. Физический осмотр и анализ крови позволяют исключить многие заболевания со
сходной симптоматикой.
Лечение. Единственным эффективным методом является хирургическая операция по
удалению аппендикса. При лапароскопической аппендэктомии, когда операция
производится через маленький разрез, выздоравливание ускоряется.
Если инфекция распространяется и развивается перитонит, назначают антибиотики и
делают дренаж.
Если есть подозрение на аппендицит.
На начальной стадии симптомы аппендицита сходны с симптомами гриппа и ряда
желудочных заболеваний. Поэтому некоторые начинают лечиться домашними средствами.
Этого не следует делать. Если у вас симптомы аппендицита, немедленно обратитесь за
медицинской помощью. Не пытайтесь лечить аппендицит домашними средствами. Вы
можете нанести себе вред.

Не принимайте слабительных и не делайте клизму.
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Ни в коем случае не прикладывайте тепло к нижней правой части живота.

Не принимайте обезболивающих. Таким образом вы можете смазать картину
симптомов.
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Аннотация
Изжога - ощущение жжения по ходу пищевода - вызывается забрасыванием
содержимого желудка и (или) верхней части кишечника в пищевод. От изжоги
помогают антациды или изменения в диете. Однако упорная изжога может привести
к развитию эзофагита (воспаления пищевода).
Ключевые слова: Изжога, заболевание, клиника, диагностика, лечение.
Гастроэзофагеальный (желудочно - пищеводный) рефлюкс.
Изжога - ощущение жжения по ходу пищевода - вызывается забрасыванием
содержимого желудка и (или) верхней части кишечника в пищевод. Кислое
содержимое желудка может попадать обратно в пищевод даже в отсутствие
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отрыжки или рвоты. Изжога может быть слабо выражена и почти не давать
симптомов. От изжоги помогают антациды или изменения в диете. Однако упорная
изжога может привести к развитию эзофагита (воспаления пищевода).
В норме НСП не дает кислому содержимому желудка попасть в пищевод.
Человек, страдающий изжогой, не может часто сглатывать, чтобы вывести кислоту
из нижней части пищевом, и она длительное время остается в пищеводе
Причинами изжоги являются:

Операции на привратнике (клапане в нижней части желудка);

Катетеризация через нос к желудку, в течение 4 - 5 дней;

прием пищи и лекарственных средств, уменьшающие силу сжатия НСП;

грыжа пищеводного отверстия (чаще наблюдается у детей);

повышение внутрибрюшного давления.
Изжога усиливается после физических нагрузок, нагибаний или в лежачем
положении; облегчить можно, приняв антациды или сидячее положение. Иногда
изжога приносит боль при заглатывании, которая спускается за грудину. В редких
случаях появляется боль в горле и спазмы. Если такая клиника имеет хронический
характер, это может ассоциироваться с ощущениями, как при ангине.
При попадании в легкие кислое содержимое желудка может привести к
хроническому заболеванию легких, стерторозному дыханию в ночное время,
бронхиту, астме, утренней осиплости или хроническому кашлю. Изжога у детей в
тяжелых случаях может вызвать такие расстройства, как замедление в развитии,
сильную рвоту и аспирационную пневмонию.
Узнав анамнез заболевания и клинику, врач проводит осмотр горла с помощью
ларингоскопа. Дополнительно может быть назначено рентгенологическое
исследование с использованием бария. Рентген позволяет обнаружить обратное
перемещение содержимого желудка у детей.
Врач дает рекомендации, в каком положении лучше спать, чтобы кислота из
желудка не попадала в пищевод. Делает назначение для укрепления НСП,
нейтрализации желудочной кислоты и уменьшения внутрибрюшного давления что
снимает клинику изжоги. Устранить легкую изжогу можно с помощью антацидов.
Если забрасывание кислого содержимого желудка в кишечник приводит к таким
тяжелым последствиям, как попадание его в дыхательные пути, кровотечения,
непроходимость, сильные боли, перфорация, функциональная недостаточность
сфинктера пищевода и хиатальная грыжа, может потребоваться хирургическая
операция.
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Аннотация: Несмотря на развитие медицины, внедрение новых современных методов
диагностики, лечения онкологических заболеваний все еще высок уровень заболеваемости,
смертности от них. Увеличивается заболеваемость среди детей. В связи с этим необходимы
комплексные исследования в этой области, что позволят выявить соответствующие
проблемы и разработать научно - обоснованные рекомендации.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, заболеваемость, городское
население, дети, пятилетняя выживаемость.
Во всем мире отмечается тенденция роста заболеваемости злокачественными
новообразованиями и смертности от них, в том числе и среди детей. По данным
Международного Агентства по изучению рака (МАИР, г.Лион, 2017г.), в мире
зарегистрировано более 18
млн. случаев заболевания злокачественными
новообразованиями. К 2020 г. прогнозируется увеличение числа вновь выявленного рака до
20 млн. случаев. 58 - я сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения впервые посвятила
отдельную резолюцию профилактике рака и борьбе с этой болезнью (Женева, 2005).
Несмотря на развитие медицины, внедрение новых современных методов диагностики,
лечения и до настоящего времени, более 60 % случаев заболевания выявляются на III и IV
стадиях заболевания, когда возможности радикального лечения ограничены. Более 15 %
больных погибают в течение первого года после установления диагноза. Поэтому
злокачественные опухоли в настоящее время являются острой медицинской и социальной
проблемой (Дугарова Р.В. 2008; Рыков М. Ю. и соавт. 2017; Чиссов В.И. и соавт. 2017;
Howlader N. at al. 2013 и др.).
К сожалению, в последние годы все чаще можно увидеть детей, страдающих
онкологическими заболеваниями. По статистике ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения), онкологические заболевания стали второй по частоте причиной
смертности у детей после насильственной смерти (травматизм, самоубийства, убийства,
несчастные случаи) (http: // worldofoncology.com / materialy / vidy - raka / detskaya onkologiya / ).
Цель исследования: Провести анализ основных показателей заболеваемости
злокачественными заболеваниями среди городского населения.
На сегодняшний день, распространенность в Узбекистане злокачественных
новообразований (ЗН) 66,7 на 100000 населения. У детей составляет около 10 случаев на
100 000 детей. За последние десять лет среднее число больных раком детей в республике
несколько увеличилось и достигло почти 1000 случаев в год. Причины такого роста
объясняются не только усилением влияния тех или иных факторов, способствующих
началу опухолевого процесса. Медицинские научные исследования не стоят на месте.
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Непрерывно совершенствуются диагностические подходы по как можно более раннему
выявлению опухолевых процессов в организме ребёнка, появляются всё новые и более
совершенные методы исследования, продолжает совершенствоваться диагностическая
аппаратура, применяемая в онкологии.
Из общего числа больных со ЗН среди городского населения 21,8 % взяты на учет в
данном году после установления диагноза. Из них 14,4 % это дети до 18 лет. Необходимо
отметить, что показатель пятилетней выживаемости среди последних имеет тенденцию к
росту. По - видимому, это связано с тем, что выявляемость больных на ранних стадиях (I и
II) в последние годы стала улучшаться.
В последние годы в Республике Узбекистан, особое внимание стало уделяться
проблемам профилактики онкологических заболеваний среди населения, в т.ч. и детского,
которые наиболее часто приводят к инвалидизации и летальному исходу. До последнего
времени в нашей стране усилия были сконцентрированы на повышении эффективности
лечения. Но качества медицинской помощи онкологическим больным в первую очередь
зависит от своевременной диагностики, в связи, с чем возникла настоятельная
необходимость изменения стратегии управления онкологической службой с приоритетом
профилактической составляющей. В республике за последние годы приняты ряд
нормативных документов по совершенствованию и повышению качества оказания
онкологической помощи, начиная с первичного звена здравоохранения. Особую
актуальность приобретает своевременное выявление и лечение больных на ранних стадиях
заболевания, что будет способствовать улучшению качества жизни больных и ее
продлению, а также сокращению затрат на паллиативное лечение и расходов по
инвалидности. Остается низким уровень внедрения передовых, апробированных в
международной практике методов профилактики и раннего выявления наиболее
распространенных онкологических заболеваний. В сравнении с Международной
практикой, в республике слабо развит потенциал основных специализированных служб, в
том числе в сфере детской онкологической заболеваемости.
В то же время особую значимость приобретает проблема адекватного лечения больных
онкологическими заболеваниями, особенно больных детей. Позднее выявление
заболевания даже «визуальной» локализации, где не требуется особой квалификации врача,
чтобы заподозрить опухоль, и указывают на низкую онкологическую настороженность
специалистов первичного звена. Все это и является причиной позднего выявления
заболевания (на III - IV стадии) среди детского населения.
По настоящее время малоизученными остаются вопросы медико - социальной
реабилитации и анализ инвалидизации от онкологических заболеваний среди детей и
подростков. Это касается особенно часто встречающихся нозологических форм и возраста
больных. Для определения дальнейшей тактики выявления, лечения и реабилитации
больных ЗН детей и достижения определенного прогресса в этом необходим
мультидисциплинарный подход к проблеме детской онкологии.
Выводы:
1. Во всем мире отмечается тенденция роста заболеваемости злокачественными
новообразованиями и смертности от них, в том числе и среди детей.
2. В Республике Узбекистан проблемы ранней диагностики, адекватного лечения
злокачественных заболеваний, особенно среди детей, все ещё остаются актуальными.
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3. Для определения дальнейшей тактики выявления, лечения и реабилитации больных
ЗН и достижения определенного прогресса в этом, необходим мультидисциплинарный
подход к изучению данной проблемы.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Аннотация
Актуальность. По данным некоторых исследователей почечная недостаточность,
осложняющий течение ожоговой болезни, является непосредственной причиной смерти более чем у 30 % обожженных. Целью исследования было изучение морфологических
изменений микрососудов и структурно - функциональных сдвигов в клетках почек при
ожоговой болезни. Метод. В основу работы положен материал 46 аутопсий умерших
больных (29 мужчин и 17 женщин), находившихся на лечении в отделении комбустиологии
Самаркандского филиала Республиканского Научного Центра Экстренной медицинской
помощи в 2002–2009 гг. Результат. Исследование показала происходит обратимое и
необратимое повреждение клеток и образование участков некроза в местах локализации
бактерий, что лежит в основе почечной недостаточности при ожоговой болезни,
осложненной сепсисом. Вывод. Проведенное нами электронно - микроскопическое
исследование почек позволили уточнить морфологический субстрат и механизмы развития
почечной недостаточности при ожоговой болезни.
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Актуальность. При более обширных термических поражениях развивается как местная,
так и клинически выраженная общая реакция организма, которая начинается сразу после
получения травмы и продолжается не только весь период существования ран, но и
некоторое время после полного восстановления кожного покрова. Она называется
ожоговой болезнью. Ожоговая болезнь имеет сложный многофакторный патогенез,
отдельные звенья которого приобретают превалирующее значение в различные временные
отрезки после получения ожога. В патогенезе ожоговой болезни и особенно ее первой фазы
– ожогового шока важная роль принадлежит нарушению фильтрационно реабсорбционной и секреторной функций почек. Почечная дисфункция – одна из
проявлений ПОН. Угнетение выделительной функции почек затрудняет поддержание
нормального уровня концентрации водородных ионов в крови. У больных с клинической
картиной шока и острой токсемии часто наблюдается олигурия или даже анурия. В
дальнейшем, по мере исчезновения признаков токсемии, отмечается восстановление
диуреза.
Следует отметить, что до настоящего времени нет единого взгляда на механизм
почечных нарушений во всех периодах ожоговой болезни [1,2]. В этиопатогенезе острой
почечной недостаточности первого периода имеют значение недостаточность
периферического
кровотока,
являющегося
компонентом
ожогового
шока,
гемоконцентрация вследствие плазморрагии и ДВС - синдром. Все эти изменения четко
связаны с распространенностью и глубиной ожога и, как правило, сопровождают тяжелый
ожоговый шок.
По данным некоторых исследователей [3, 4], почечная недостаточность, осложняющий
течение ожоговой болезни, является непосредственной причиной смерти более чем у 30 %
обожженных.
Целью настоящего исследования было изучение морфологических изменений
микрососудов и структурно - функциональных сдвигов в клетках почек при ожоговой
болезни.
Материал и методы. В основу работы положен материал 46 аутопсий умерших
больных (29 мужчин и 17 женщин), находившихся на лечении в отделении комбустиологии
Самаркандского филиала Республиканского Научного Центра Экстренной медицинской
помощи в 2002–2009 гг. У всех больных в клинике отмечалась полиорганная, в том числе и
почечная недостаточность. У 38 больных течение болезни осложнилось развитием сепсиса.
Для морфологического исследования брали кусочки ткани почек 1,0х1,0х0,5 см, которые
фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Гистологическое исследование
проводили на парафиновых срезах толщиной 5 мкм, окрашенных гематоксилином и
эозином. Образцы почек для электронно - микроскопического исследования фиксировали в
2,5 % растворе глутаральдегида.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что характерными изменениями
почек при ожоговом сепсисе на гистологических препаратах являлись выраженные в
различной степени расстройства микроциркуляции, представленные резким расширением
просвета кровеносных капилляров, агрегацией эритроцитов, микротромбами и седи170

ментацией плазмы. Наблюдаемые повреждения и некрозы нефроцитов являются основным
морфологическим признаком почечной недостаточности. Выраженные деструктивные
изменения отмечены нами как в корковом, так и в мозговом веществе почек.
При электронно - микроскопическом исследовании коркового вещества почек больных,
погибших от ожогового сепсиса, в первую очередь отмечаются изменения в эндотелии
кровеносных капилляров. В просвете этих капилляров нередко выявляются тромбы.
Отростки эндотелиальных клеток истончены и частично фрагментированы. Базальные
мембраны эндотелиальных клеток истончены и местами разрушены. В местах нарушения
базальной мембраны наблюдаются просветы в стенке капилляра. В базальной части
эндотелиальной клетки проксимального отдела нефрона отмечается деструкция клеточных
органелл. Митохондрии набухшие, с просветленным матриксом и разрушенными
кристами, имеют неровный контур и свободно располагаются в просветленной цитоплазме.
В базальной части эпителиальной клетки мембраны, составляющие ее исчерченность,
полностью лизированы и остатки в виде темных мелких гранул и липидных включений
прилегают к рыхлому базальному слою. В межклеточном пространстве локализуются
волокна коллагена и отростки фибробластов, а также измененные капилляры. Резкое снижение числа рибосом, лизис мембран эндоплазматической сети обусловливают
просветление цитоплазмы, в которой располагаются набухшие митохондрии, измененные
ядра и вакуоли. Микроворсинки щеточной каемки апикальной части клетки большей
частью разрушены и фрагментами отделяются в полость канальца нефрона. Таким образом,
нарушается целостность клетки, и образуются проемы, через которые содержимое клетки
изливается в полость канальца. Кроме того, происходит слущивание микроворсинок и
образование участков эрозии. В результате нарушается процесс нормальной фильтрации и
микроциркуляции в почках.
В ходе исследования были выделены характерные черты морфологических изменений в
почках при ожоговой болезни: поражение микрососудов и повреждение клеточных элементов. Системное поражение микрососудов проявляется нарушением целостности сосудистой
стенки вплоть до ее некроза, плазматическим пропитыванием и диапедезом эритроцитов.
Подобные изменения лежат в основе нарушения проницаемости и функции эндотелия
капилляров. В свою очередь нарушение трансэндотелиального транспорта и нарастающая
гипоксия вызывают обратимые и необратимые повреждения клеток почек.
Таким образом, проведенное нами электронно - микроскопическое исследование почек
позволили уточнить морфологический субстрат и механизмы развития почечной
недостаточности при ожоговой болезни. Наблюдаемые деструктивные изменения клеток,
развивающиеся под воздействием бактерий, приводят к развитию сладж - феномена, стаза,
тромбоза микрососудов, а в дальнейшем к гипоксии. Изменения в клетках проксимального
и дистального отделов нефрона коркового слоя почек в условиях гипоксии выражены
неравномерно и большей частью носят необратимый характер. Почти полное нарушение
базальной исчерченности и лизис микроворсинок щеточной каймы эпителиальных клеток
проксимальных канальцев препятствуют нормальной реабсорбции. При этом степень
нарушения основных почечных функций от тяжести ожога является важным
прогностическим признаком течения ожоговой болезни. В результате нарушения кровотока
и развития гипоксии происходит обратимое и необратимое повреждение клеток и
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образование участков некроза в местах локализации бактерий, что лежит в основе почечной
недостаточности при ожоговой болезни, осложненной сепсисом.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЛАВОНОИДНОВ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ТИМЬЯНА
МАРШАЛЛА И ТИМЬЯНА ПАЛЛАСА МЕТОДОМ ТСХ
Аннотация
В ходе проведенного исследования с помощью качественных реакций было
подтверждено присутствие в надземных частях тимьяна Маршалла (Thymus marschallianus
Willd.) и тимьяна Палласа (Thymus pallasianus Heinr. Braun) флавоноидов. Методом ТСХ анализа водно - спиртовых извлечений из исследуемого растительного сырья были
обнаружены зоны адсорбции соединений флавоноидной природы по лимонно - желтой
флюоресценции пятен после обработки хроматограмм 2,5 % спиртовым раствором
алюминия хлорида. Одно из пятен идентифицировано как цинарозид, значение Rf которого
было равно 0,45 и соответствовало используемому в качестве свидетеля стандартного
раствора данного вещества.
Ключевые слова:
Тимьян Маршалла, тимьян Палласа, растительное сырье, флавоноиды, ТСХ - анализ
Представители рода Тимьян (Thymus L.) семейства Яснотковые (Lamiaceae) с древних
времен используются в качестве источников эфирномасличного сырья отхаркивающего и
противовоспалительного действия. В природе насчитывается более 150 видов, из которых в
официнальной медицине используются только два – тимьян обыкновенный (Thymus
vulgaris L.) и тимьян ползучий – (Thymus serpyllum L.) [1]. Фармакологическая активность
лекарственного растительного сырья данных видов обусловлена присутствием в надземной
части эфирного масла, основными компонентами которого являются тимол и карвакрол. На
территории РФ произрастают около 20 морфологически сходных с тимьяном ползучим
173

(чабрецом) видов [2]. Для флоры Волгоградской области наиболее типичными являются
тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.) и тимьян Палласа (Thymus pallasianus
Heinr. Braun) [3]. Однако из - за малой изученности их химического состава применение в
медицине данных видов ограничено. При этом тимьян Маршалла и тимьян Палласа
представляют определенный научный интерес в связи с широким распространением на
территории России и сходством компонентного состава эфирного масла с официнальным
видом [4, 5]. Также надземная часть данных тимьянов богата фенольными соединениями,
среди которых важное значение имеют дубильные вещества и флавоноиды. Процентное
содержание соединений, относящихся к данным группам биологически активных веществ,
в растениях характеризуется относительным постоянством и в меньшей степени варьирует
в зависимости от природно - климатических и погодных условий, а также от сроков
заготовки лекарственного растительного сырья. В настоящее время подробно исследован
качественный и количественный состав дубильных веществ в тимьянах, произрастающих
на территории европейской части России [6]. Теперь стоит вопрос об изучении
компонентного состава соединений флавоноидной природы в надземной части
представителей рода Тимьян.
Целью данной работы являлось извлечение из надземной части тимьяна Маршалла и
тимьяна Палласа соединений флавоноидной природы и их идентификация с помощью ТСХ
- анализа.
Объектами исследования являлись образцы воздушно - сухого сырья (надземные части)
тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа, собранные на территории Волгоградской области в
период массового цветения в июне 2018 года.
Для подтверждения присутствия флавоноидов исследуемые образцы растительного
сырья измельчали до размера частиц 1 мм и экстрагировали спиртом этиловым 70 % путем
кипячения в течение 30 минут на водяной бане с обратным холодильником. Полученное
извлечение охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр и использовали для
проведения следующих специфических для данной группы биологически активных
веществ качественных реакций: цианидиновую пробу, реакцию с 5 % - ным спиртовым
раствором хлорида алюминия, реакцию со спиртовым раствором щелочи, пробу с 1 %
спиртовым раствором хлорного железа. Положительные результаты проведенных
качественных реакций подтверждали присутствие соединений флавоноидной природы в
надземной части исследуемых тимьянов (табл. 1).
Таблица 1
Результаты качественного обнаружения флавоноидов
в надземных частях тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа
Наблюдения
Реактив / реакция
Тимьян Маршалла
Тимьян Палласа
в пробирке с Mg2+
в пробирке с Mg2+ наблюдалось розово наблюдалось розово цианидиновая проба
красное
красное
окрашивание(флавонолы);
окрашивание(флавонолы);
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5 % раствор хлорида
алюминия

желто - зеленое
окрашивание

желто - зеленое
окрашивание

спиртовой раствор
щелочи

желтое окрашивание
(флавоны и флавонолы)

желтое окрашивание
(флавоны и флавонолы)

1 % спиртовой
раствор хлорного
железа

зеленое окрашивание
(ортодиоксифенольные
группы)
желтое окрашивание, при
нагревании переходящее в
оранжевое (флавоны,
флавонолы, флаваноны)

зеленое окрашивание
(ортодиоксифенольные
группы)
желтое окрашивание, при
нагревании переходящее в
оранжевое (флавоны,
флавонолы, флаваноны)

раствор аммиака

ТСХ - анализ проводили параллельно для водно - спиртовых извлечений из надземных
частей тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа восходящим способом на пластинках Sorbfil
ПТСХ - АФ - А - УФ в системе растворителей хлороформ - метанол - вода (24:16:3). В
качестве свидетелей использовали растворы стандартных образцов рутина, кверцетина и
цинарозида. Когда фронт растворителей проходил около 80 - 90 % длины пластинки, ее
вынимали и сушили до удаления следов растворителей.
При изучении хроматографических пластинок в УФ - свете при длинах волн 254 и 365
нм было обнаружено по 2 зоны адсорбции с желто - зеленой флюоресценцией и по 2 зоны –
с голубой. Желтая флюоресценция усиливалась после обработки хроматограмм 2,5 %
спиртовым раствором алюминия хлорида, что подтверждало флавоноидную природу
данных соединений. Для полученных пятен определяли Rf, значения которых составили
0,45 и 0,75. Пятно со значением Rf =0,45 идентифицировано как цинарозид, при этом его
зона адсорбции соответствовала зоне адсорбции раствора стандартного образца.
Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования в надземной части
тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа установлено присутствие соединений флавоноидной
природы, среди которых методом ТСХ был идентифицирован цинарозид. Присутствие
данного флавоноида в надземной части обоих видов говорит о сходстве тимьяна Маршалла
и тимьяна Палласа в химическом плане.
Список использованной литературы.
1. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. М., 2006. 514 с.
2. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный
состав и биологическая активность;Т.4. Семейства Caprifoliaceae – Lobeliaceae. – СПб.; М.:
Товарищество научных изданий КМК,2011. - 630 с.
3. Кулакова Ю. Ю. и др. Обзор рода Thymus L. на территории Нижнего Поволжья:
экология, ресурсы, фитохимия сырья // Аграрная Россия. – 2009. – №. 1. – С. 48 - 50.
4 Шереметьева А. С., Дурнова Н. А., Березуцкий М. А. Содержание эфирных масел в
траве разных видов рода тимьян (Thymus L.) // Бюллетень Ботанического сада Саратовского
государственного университета. – 2017. – Т. 15. – №. 2.
175

5. Дурнова Н. А., Романтеева Ю. В., Ковтун А. Н. Химический состав эфирного масла
Thymus Marshallianus Willd. и Thymus Pallasianus H. BR., произрастающих на территории
Саратовской области // Химия растительного сырья. – 2014. – №. 2. – С. 115 - 119.
6. Бубенчикова В. Н., Старчак Ю. А. Изучение дубильных веществ растений рода тимьян
флоры средней полосы Европейской части России // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2015. – Т. 31. – №. 16 (213).
© И.К. Саркисян, А.Н. Ковинев, О.В. Недилько, 2018

176

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
УДК - 59

Абдрахманов Т.Ж.
д.в.н.,профессор.,
БакишеваЖ.С.,
доктор PhD .,
Бакбергенова А.А.,
докторант
Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина г. Астана

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОПРЕПАРАТОВ
ПРИ ГНОЙНО - КАТАРАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ
Аннотация Разработка метода лечения с применением фитопрепаратов при гнойно катаральном эндометрите у коров, разработка технологических приемов получения
фитопрепаратов .
Ключевые слова гнойно - катаральный эндометрит фитопрепараты, задержани последа,
субинволюция матки ,экстракт Сousinia alata
Ведения Одной из причин, тормозящих интенсивное развитие животноводства, является
бесплодие коров, которое наносит большой экономический ущерб из - за недополучения
телят, снижения молочной продуктивности, неоправданных затрат на кормление,
содержание, уход и лечение бесплодных коров, а также нередко, преждевременной
выбраковки высокоценных животных. Среди первых причин, приводящих к бесплодию,
являются воспалительные заболевания, в том числе эндометриты и задержания последа у
коров. Не соблюдение технологических режимов в выполнении санации, дезинфекции
коровников и родильных отделений, а также проведение отёлов в общих скотных дворах
приводит к усилению роли условно - патогенной микрофлоры в этиологии послеродового
гнойно - катарального эндометрита. В возникновении данной патологии играют
высоковирулентные микробные ассоциации.
В последние годы интерес к лечению препаратами растительного и животного
происхождения - значительно возрос. В начале двадцатого века лекарственные растения
составляли до 80 % всех используемых лекарственных средств, но затем синтетические,
антибиотические, гормональные и др. препараты значительно их потеснили. Однако,
несмотря на поразительные успехи в создании препаратов, лекарства из растений и
животного сырья продолжают занимать важное место в современной научной медицине и
ветеринарии.
Цель исследования : разработка и внедрение высокоэффективных препаратов
растительного происхождения при гнойно - катаральном эндометрите у коров, имеющих
направленное действие с целью повышения продуктивности и устойчивости животных.
1. Выявить этиологию возникновения эндометритов у коров в хозяйствах ПК «Ижевск»
и АО «Астана - Өнім»
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2.Разработка технологических приемов полученияфитопрепаратов для лечения гнойно катарального эндометрита у коров.
Материалы и методы исследования
Сбор данных материалов и методы исследования работы выполнены в условиях ПК
Ижевск и АО «Астана - Оним», кафедра ветеринарной медицины и в лаборатории
Института прикладной химии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Обьектом исследования являлись коровы голштинской черно - пестрой породы, при
этом для выявления этиологии эндометритов использовали статистические данные
ветеринарной отчетности хозяйства , а также результаты гинекологического исследования.
Таблица 1 - Данные по гинекологическим заболеванием
в ПК «Ижевск»и АО «Астана - Өнім»
«Ижевск» ПК
годы

Задержание
последа

Общее
Маточное
количество поголовья

2016
2017

785
890

380
420

8
7

2,1 %
1,6 %

АО Астана - Өнім»
Общее Маточное
годы количество поголовья

Виды патологии
Субинволюция
матки

10
9

2.6 %
2,1 %

Эндометриты

6
5

1,5 %
1,1 %

Виды патологии

Задержание Субинволюция
последа
матки

2016

950

450

5

1,1 %

6

2017

1100

460

6

1,3 %

5

Эндометриты

1,3
%
1,1 %

5

1,1 %

5

1,1 %

Основные причины возникновения акушерско - гинекологических заболеваний

несвоевременная, неправильно оказанная акушерская помощь;

нарушение правил асептики, антисептики при родах;

родовое истощение;

несоблюдение санитарно - гигиенических норм в коровниках;

некачественный уход за с / х животными, тельными коровами;

несбалансированный рацион, стрессовые ситуации, которые ослабляют организм
КРС;

отсутствие моциона;

аутоиммунные заболевания;
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Рисунок - 1
Для получения экстрактов использовали экстракцию на аппарате Сосклета

• 1. В хозяйстве ПК«Ижевск» 2016 - 2017 гг было задержания последа 2,1 % и 1,6 %,
субинволюция матки 2,6 и 2,1 % , эндометриты 1,1 % и 1,5 % , а в хозяйстве АО «Астана Өнім» задержания последа 1,1 % и 1,3 % , субинволюция матки 1,3 және 1,1 %,
эндометриты 1,1 %
2. Обнаруженные дубильные вещества в сгущенном экстракте Cousinia alata
обусловливает вяжущий эффект, так как дубильные вещества способны вступать в
комплекс с белками слизистой оболочки матки и образовывать защитную пленку,
закрывая, тем самым, ее воспаленные участки и улучшая регенерацию эпителия.
Список использованной литературы
1.Okasaka, M; Takaishi, Y; Kogure, K. New stilbene derivatives from Calligonum leucocladum
/ JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Том: 67 Выпуск: 6 Стр.: 1044 - 1046 JUN 2004
2. Ильина И.Г, Рудакова И.П, Самылина И.А. Aнтиоксиданты: фармацевтические и
биохимические аспекты применения // Ветеринария, 2013. − №8. – С. 3 – 6.
3. Абдыкаримова Ш.А., Сулеймен Е.М., Есжанова Г.Т. Анатомическое строение
Calligonumleucocladumbunce и антирадикальная активность его спиртового экстракта //
Сб.статей по мат.ХХХI межд.науч. - практ.конф. «Наука, вчера, сегодня, завтра».
г.Новосибирск, №2 (24), 2016.
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4. Введение в фитохимические исследования и выявления биологической активноасти
веществ растений / Под ред. Л.К.Мамонова и Р.А.Музычкиной / . - Алматы: «Школа XXI
века», 2008. - 216 с.
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Бруцеллез – инфекционная хроническая болезнь, у животных протекает в скрытой
форме, вызывает заражение последа, массовые аборты, метриты и др.
Классификация возбудителя:
Род: Brucella.
Виды:
 Br. abortus (крупного рогатого скота)
 Br. melitensis (овец и коз)
 Br. canis (инфекционного эпидидимита баранов)
 Br. suis (свиней)
Тинкториальные и морфологические свойства: Грамотрицательные, неподвижные,
мелкие палочки овоидной формы. Не имеют жгутиков, спор, иногда образуют
микрокапсулу. Окрашивают по Козловскому, по Граму.
Культуральные свойства: аэробы. Оптимальная температура для роста 36°С и pH 6,7 7,1. Растут на специальных средах (кровяной агар, печеночных). Характерен медленный
рост в течение 2 - 4 недель. На плотных средах – круглые гладкие, мелкие голубые колонии.
На жидких – равномерное помутнение с небольшим осадком.
Биохимическая активность: очень низкая. Нитраты редуцируют в нитриты, выделяют
сероводород. Желатин не разжижают, молоко не свертывают. Могут продуцировать
каталазу, пероксидазу, фосфатазу, липазу.
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Антигенная структура. Бруцеллы содержат два соматических видоспецифичных
антигена M и А. Входят в состав микробной клетки в разных соотношениях. У В. melitensis
преобладает антиген М, у В. abortus и В. suis - антиген А.
Факторы патогенности: Продуцируют фермент агрессии – гиалу - ронидазую
Адгезивные свойства связаны с белками наружной мембраны. Образуют эндотоксин,
который обладает высокой инвазивной активностью.
Устойчивость. При кипячении погибают быстро, устойчивы к низкой температуре: в
молочных продуктах до 1 - 2 мес., в замороженном мясе до 5 мес.
Клинические симптомы. Инкубационный период около 1 - 3 недель. Озноб, длительная
лихорадка, боли в суставах, потливость, радикулиты.
Иммунитет. В течение болезни нестерильный инфекционный. Постинфекционный не
достаточно напряженный.
Микробиологическая диагностика.
Включает в себя:

бактериологическое исследование (материалом служат кровь, молоко, костный
мозг, околосуставная жидкость, моча);

серодиагностика (РПГА, РИФ, РСК);

биопробу. Вводят исследуемый материал морским свинкам в паховую область
подкожно. Кусочки лимфатических узлов и органов, для идентификации и получения
чистой культуры, засевают на питательные среды;

реакция Бюрне;
Лечение: Широкого спектра действия антибиотики. Специфическая иммунотерапия
убитой лечебной бруцеллезной вакциной или бруцеллина. При острых формах применяют
бруцеллезный иммуноглобулин.
Профилактика:
Живая бруцеллезная вакцина штамма ВА - 19А, создает перекрестный иммунитет
против других видов бруцелл. Накожная живая сухая бруцеллезная профилактическая
вакцины. Единый бруцеллезный диагностикум.
Список литературы:
1. «Ветеринарная микробиология и иммунология» - электронный дидактический
комплекс (ЭДК) / https: // nsau.edu.ru / images / vetfac / images / ebooks / microbiology / stu /
micro / brucellez.htm
2. «Микробиология» – интернет - журнал / http: // microbiology.ucoz.org / index /
vozbuditeli _ brucelleza / 0 - 140
© И.С. Барановский, Т.А. Орлова, 2018
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Аннотация. В статье говорится о спортивном туризме в России. Указываются основные
виды спортивного туризма и даны определения: лыжному туризму, конному туризму,
велосипедному туризм.
Ключевые слова: туризм; объект туристской деятельности; спортивный туризм;
современные виды спортивного туризма; классификация спортивного туризма; фитнес туры; стратегия развития туризма.
Спортивный туризм в России – национальный вид спорта, которым в настоящее время
занимается более трех миллионов человек.
Благодаря тому, что тренировочный процесс и соревнования проходят в природной
среде, занятия спортивным туризмом требуют минимальных затрат, поскольку нет
необходимости в дорогостоящих стадионах и специальных спортивных залах.
В России туристское движение появилось в конце XIX века. Один за другим стали
образовываться туристские клубы и организации: в Тбилиси – «Альпийский клуб», в
Одессе – «Крымский клуб», в Петербурге – «Предприятие для общественных путешествий
во все страны света» и общество велосипедистов «Русский тюринг - клуб», который
позднее преобразовался в Российское общество туристов, насчитывавшее к 1914 году
около 5000 членов и являвшееся самым крупным объединением туристов в стране.
В летописи спортивного туризма в России запечатлены имена энтузиастов, которые
совершили действительно марафонские переходы по неизвестным маршрутам, имена
отважных спортсменов и первопроходцев, участвовавших в пеших, лыжных, конных,
велосипедных путешествиях, парусных, шлюпочных и байдарочных походах и
кругосветных странствиях.
Альпинизм - покорение горных вершин и прохождение перевалов по определенным
маршрутам;
Горный туризм - походы на высоте более 3000 м с преодолением локальных
препятствий;
Пешеходный туризм - перемещения на равнинах и горной местности, на высоте менее
3000 м;
Водный туризм - сплавы по рекам на плотах, байдарках, каяках, рафтах, парусный
туризм;
Автотуризм - ралли и другие гонки по маршрутам, содержащим категорированные
препятствия;
Лыжный туризм - горнолыжные спуски, сноубординг, гонки на лыжах по
пересеченной местности;
Велосипедный туризм - велопробеги различной сложности, командные состязания в
велогонках.
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Кроме этого не редко можно встретить понятие смешанного туризма. Это означает, что,
например, по одному маршруту можно встретить как водные, так и горные преграды. Это
еще называют туристическим многоборьем. Стоит заметить, что туризм является
командным видом спорта. Как правило, в списках команды можно увидеть от 5 до 10
человек.
По мере развития туризма в 30 - х годах определились два его самостоятельных
направления: самодеятельный туризм и туристско - экскурсионный, каждым из которых
занималось отдельное ведомство.
В довоенное время широкое развитие получил спортивный туризм среди детей школьников. В 1932 году создание первой центральной детской экскурсионно - туристской
станции дало толчок к созданию аналогичных станций во всех крупных городах и других
республиках, которые действуют и в нынешнее время.
После распада СССР спортивный туризм в России претерпел ряд реорганизаций, в
результате которых были созданы Туристско - спортивный союз и федерация спортивного
туризма России. Звания МС, МСМК, ЗМС присваиваются туристам с 1994г.
По нынешним разрядным требованиям спортсмену - любителю, чтобы выполнить
норматив МС, нужно 10 - 12 лет. Для получения звания МСМК необходимо еще 3 - 5 лет и
прохождения маршрута европейского или мирового уровня.
За последние десять лет возросли цены на туристское снаряжение, средства
передвижения самих туристов, а также услуги транспорта - все это в первую очередь
повлияло на поток спортивного туризма, даже в такие известные, и традиционные районы
как Карелия, Урал, Алтай, Саяны, Байкал и др.
Подводя итог можно сказать, что спортивный туризм в России – это не только любимый
национальный вид спорта, но и также общественное движение, объединяющее спорт,
патриотизм и духовность.
При создании статьи были задействованы следующие материалы:
1. Азар В.И. Экономика и организация туризма. М.: Просвещение, 2007.
2.Алексеев А. Спортивный туризм в России: проблемы становления и развития.
Парламентская газета. 86. 8 августа, 2004.
3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М - СПб "Невский фонд", 2002.
4. Ильина Е.И. Основы туристской деятельности. М.: Проспект, 2000.
5. Исаев А.А. Спортивная политика России. М.: Российский спорт, 2006.
6. Пасечный П.С. Туризм спортивный. М.: Советский спорт, 2007.
© Р.С. Бобров, А.С. Машичев 2018
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О РАБОТЕ НАД ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ В БИБЛИОТЕКЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Аннотация
Создание электронного каталога – одно из важнейших направлений работы библиотеки
Нижегородской консерватории, т. к. электронный каталог является базовым элементом
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компьютеризации всех внутрибиблиотечных технологических процессов и способствует
созданию доступной для читателей информационной среды.
Ключевые слова:
Библиотека, библиотечное дело, каталоги библиотечные, электронный каталог,
компьютерные технологии, консерватория.
Работа над созданием электронного каталога (ЭК) в библиотеке Нижегородской
государственной консерватории им. М. И. Глинки началась уже давно. Библиотека
консерватории – крупнейшее в Нижегородской области собрание нот и книг по музыке
(более 128 тысяч экземпляров). Особую ценность представляют клавиры опер, балетов,
ораторий (около 4 тысяч), партитуры и оркестровые голоса (около 9 тыс.). В фонде 29 тыс.
нот для фортепиано, около 15 тыс. – для голоса и хора, литература для струнных, духовых,
ударных и народных инструментов. Собрание книг содержит литературу по музыке и
другим видам искусства, гуманитарным наукам. В библиотеке более 3 тысяч журналов
(«Советская музыка» со времени основания в 1932 году, «Музыкальная жизнь»,
«Старинная музыка» и др.), диссертации, авторефераты диссертаций, научные и выпускные
работы, электронные издания. Среди книг и нот есть уникальные, например, с автографами
П. И. Чайковского, С. И. Танеева, Д. Д. Шостаковича и других композиторов, музыковедов,
исполнителей.
Открытого доступа читателей к фонду нет (это связано со спецификой учебного
процесса в вузе). В связи с этим роль каталогов в раскрытии содержания фонда трудно
переоценить. Система традиционных каталогов и картотек состоит из алфавитного и
систематического каталогов книг, нот и картотек (предметной, статей, произведений из
нотных сборников, «Персоналии» и других).
Общая тенденция компьютеризации касается, конечно, и библиотек. Помимо
потребностей в автоматизации технологических внутрибиблиотечных процессов,
существуют две причины, связанные с нашими читателями. Первая – привлекательность
электронных средств для «продвинутых» пользователей ПК, а их среди студентов много.
ЭК дает возможность студентам получать справки о наличии в библиотеки литературы из
дома, не приходя в библиотеку. Вторая – незнание (и часто нежелание знать)
большинством наших читателей принципов строения карточных каталогов и картотек,
неумение работать с ними. Привычная картина: студент, задумчиво окинув взглядом
каталожные ящики, обращается за справкой к дежурному библиотекарю.
Исходя из потребностей библиотеки и особенностей фонда, на 60 % состоящего из нот,
была выбрана программа Liber - Media, т. к. она позволяла работать с нотными изданиями, а
не только с книгами. Кроме того, программа достаточно проста и для работы сотрудников
библиотеки, и для читателей. Обучение персонала проводилось «с нуля» представителем
фирмы «Либэр», и сразу же по окончании обучения началась работа с модулем
«Каталогизация». Специального отдела компьютеризации в библиотеке нет. Сотрудники
совмещают работу по созданию ЭК с основными, традиционными видами деятельности
(комплектование, обработка, выдача литературы и пр.), поэтому ЭК растет не так быстро,
как бы нам хотелось.
Зав. библиотекой и зав. отделом обслуживания был разработан план по наполнению ЭК.
Прежде всего составлен план ретро - ввода (занесения в ЭК сведений об изданиях прошлых
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лет): начали с фонда читального зала и контрольных экземпляров нот. Затем перешли к
книгам по общегуманитарным дисциплинам, авторефератам диссертаций, научным
работам педагогов и выпускников консерватории. Это литература малой экземплярности,
что давало возможность быстро увеличивать количество описаний в ЭК. Сведения о новых
изданиях, поступающих в библиотеку, заносились и заносятся в ЭК немедленно, как только
проходят библиографическую и техническую обработку.
За основу рубрикатора ЭК взят алфавитно - предметный указатель к традиционному
систематическому
каталогу
библиотеки.
Это
обеспечивает
единство
и
взаимодополняемость традиционного и электронного каталогов. В ЭК создаются базы
авторов, издательств, мест издания и др. По мере продвижения работы и в соответствии с
конкретными потребностями учебного процесса вводилось и вводится много новых
рубрик, например, «менеджмент», «музыка и компьютер» и др.). Создание новых рубрик
зависит от потребностей и читателя (запросы), и библиотеки (например, введение рубрики
«учебное пособие для музыкальных вузов», «учебники с грифом», «Нижегородские
композиторы» и др.). Параллельно осуществляется постоянное редактирование ЭК:
исправление неточностей, ошибок, создание и присоединение к электронному
библиографическому описанию (ЭБО) новых рубрик, уточнение и дополнение данных об
авторах (разграничение однофамильцев, присоединение псевдонимов, введение основных
сведений об авторах: годы жизни, род занятий и др.).
Сейчас в библиотеке работает новая версия программы – Absotheque Unicode. К
программе можно подключать различные дополнительные модули – для автоматизации
разных аспектов библиотечной работы. В настоящий момент в ЭК 29 тысяч записей (более
67 % от общего числа названий). Доступ к ЭК осуществляется через сайт консерватории, с
компьютеров в читальном зале и в компьютерных классах. Читатель может быстро
получить справку о наличии необходимого издания. Поиск осуществляется по любому
элементу библиографического описания (автор, заглавие, место издания, рубрика и др.).
Создание ЭК – это лишь первый этап компьютеризации библиотеки. Далее следуют
введение электронного формуляра читателя, читательского билета, электронная выдача
документов и т. д. Всё это требует значительных средств. Кроме того, для осуществления
полной компьютеризации, помимо больших затрат времени и денег, необходимы
технические знания и навыки: в штате библиотеки нужен специалист или специалисты,
которые занимались бы только этой работой. (Сейчас ею занимаются все, кто может, в
свободное от основной работы время, которое весьма незначительно, так как нагрузка на
сотрудников библиотеки очень большая). Для работы в программе по созданию ЭК
необходимо не просто умение работать за компьютером, но и опыт библиотекаря,
библиографа, знание ГОСТов на библиографическую деятельность, навыки
систематизации, предметизации. Кроме того, нужны специальные знания по профилю вуза.
Таким образом, требования к квалификации сотрудника библиотеки консерватории очень
высоки. Но не секрет, что библиотекари, особенно в сфере культуры – одна из самых
низкооплачиваемых профессий. Отсюда и текучесть кадров. Смена сотрудников влечет за
собой необходимость тратить дополнительное время на обучение новичков работе в
программе, на контроль, редактирование ЭК с целью исправления неизбежно возникающих
ошибок.
Еще одна сложность связана с быстрым развитием средств компьютеризации библиотек
(например, на смену штрихкодированию приходят RFID - технологии, и т. п. ), в связи с
чем не только возрастают предполагаемые затраты, но и становятся неактуальными
ближайшие задачи, и нужна их корректировка.
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ЭК не заменяет и, видимо, полностью не заменит в нашей библиотеке традиционные
каталоги и картотеки. ЭК содержит пока только описания книг и нот. А традиционные
каталоги и картотеки – еще и аналитические описания (описания статей из научных
сборников, журналов, произведений из нотных сборников). Электронное дублирование
картотек нецелесообразно, т. к. в наших условиях займет очень много времени:
аналитических описаний в десятки раз больше, чем описаний книг, и выходят статьи
оперативнее, чем книги, т. о. появляется много нового материала, помимо колоссального
объёма ретро - ввода. Кроме того, часть статей прошлых лет устаревает, и вряд ли
актуально переводить имеющийся карточный массив их описаний в электронный вид.
Существуют, конечно, программы конверсии традиционных каталогов в электронные.
Такая работа осуществляется в достаточно короткие сроки в крупных библиотеках с
привлечением специальных фирм, и требует огромных финансовых затрат. Таким образом,
в сложившихся условиях оптимальным представляется сочетание ЭК и традиционной
системы каталогов и картотек.
Работа над ЭК остается одним из приоритетов деятельности библиотеки Нижегородской
консерватории на ближайшие годы, т. к. при любом сценарии развития библиотечной
компьютеризации ЭК является её базовым, основополагающим элементом.
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Аннотация
Статья раскажет как можно интересно провести время во время пешеходного туризма,
раскажет о необходимом снарежении и как провести в своем городе.
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Проведение пешего туризма.
Пеший туризм, как один из современных видов спортивного туризма, получил в наше
время очень большую популярность и развитие как в Российской Федерации, так и за
рубежом. Пешеходный туризм гармонично сочетает в себе физические и
психоэмоциональные нагрузки, оздоровительные компоненты, как физической культуры,
так и длительного неформального общения свойственные пешеходному туризму как виду
спорта, развивает в человеке выносливость, волевые качества, дисциплину, умение
работать в команде. В процессе похода инструктор обучает навыкам техники туризма,
правилам сосуществования с окружающей средой и бережному отношению к ней,
способам выживания в экстремальных ситуациях и оказания первой медицинской помощи
пострадавшим при получении.
Пеший туризм - вид спортивного туризма, основная цель которого пешее преодоление
слабопересечённой местности.
Пеший туризм - наиболее дешёвый вид спортивного туризма. Поскольку
путешествующие используют менее комфортабельные места для преодоления. Сложность
маршрута зависит от самих путешественников от недалёких походов в лес в выходные до
недельных вылазок в дальние леса.
Пеший туризм делится на походы 1 - 3 степени сложности - для детско - юношеского
туризма и 3 - 6 степени сложности - дял взрослого и профессионального туризма. Туризм 1
- 3 степени сложности требует минимум снаряжения, а 3 - 6 требует как физическую
подготовку так и соответствующее снаряжение.
Для новичков в туризме рекомендуется начать с небольших вылазок в ближайший лес и
не спешить пройти дальние, трудные маршруты. Иначе это будет мучение, а не отдых.
Поскольку большой группой сложно управлять, то группы не превышают 10 - 12
человек. Нередко проводят тренеровки перед походом, туристические соревнования, а
также походы выходного дня. Все эти мероприятия помогают уастникам познакомится
друг с другом лучше тем самым помогать друг другу в сложных ситуациях
Самое главное в пешем туризме это выбор снаряжения. Самое важное в походе это
аптечки и провизия, но и про вес рюкзака не нужно забывать он должен быть достаточно
лёгок, но не за счет отсутствия аптечки или провизии.
Накануне походу необходимо оформить все маршрутные документы, встать на учет в
контрольно - спасательной службе в районе похода. В организации может помочь
маршрутно - квалификационная комиссия туристического клуба. А также необходимо
иметь карту с подробными схемами и детальными описаниями наиболее сложных
маршрутных участках
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Аннотация
В статье рассмотрено проявление мультикультурализма в православной церковной
службе России, Сербии, Болгарии. Напевы этих стран сохраняют национальную
идентичность и при этом имеют глубокое духовное родство, создаваемое присутствием
общих попевок знаменного распева.
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церковно - славянский язык.
Известно, что славяне приняли христианство из древней Византии. До наших дней в
Сербии, Болгарии, Румынии, России, Украине, Белоруссии сохраняется общий обряд –
византийского типа. Общими являются и богослужебные тексты. В их состав включены
строки книг Нового и Ветхого Заветов, молитвословия христиан самых различных наций и
эпох. Имея огромное число различных авторов, тексты служб могли бы стать образцом
мультикультурализма. Но в них нет даже и его следов, а, напротив, ясно ощущается
уникальное духовное и стилистическое единство, порожденное близостью ко Господу и
единой целью.
Общим является и язык – церковно - славянский русской редакции. Известно, что южные
славяне более 400 лет находились под гнетом Османской империи, уничтожавшей
православные храмы, иконы, книги. Россия же, напротив, к XVI веку освободилась от
татаро - монгольского ига и превратилась в мощную державу, считавшую своим долгом
поддержку православия в других странах. Из России в южно - славянские страны
поступало много церковных книг и нот, поэтому с XVIII века в этих странах произошел
официальный переход на общий с Россией язык.
Мелодии церковных песнопений славяне также приняли из Византии. На начальном
этапе сохранялось музыкальное единомыслие, о чем свидетельствует совпадение
невменных начертаний в древних византийских и русских рукописях. Но постепенно в
славянских странах сформировались свои яркие и самобытные национально - певческие
традиции. Общие тексты на общем языке сейчас имеют различные музыкальные версии: у
каждого народа возникли свои мелодии, в которых большим распевом слогов выделены
различные ключевые слова. Эти национальные церковные распевы (знаменный, сербский,
болгарский, киевский и др.) существуют параллельно в своих странах, создавая
мультикультурализм на уровне православного ареала.
Но при мелодическом различии, в каждой из национальных традиций сохранена
византийская идея ограждения от мирского: в напевах разных стран нет связи с бытовыми
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жанрами, с физическим движением, нет ярких мирских эмоций, а господствует чувство
молитвенного созерцания. Из - за этой внутренней духовной общности национальные
распевы звучат не только в своих странах, но и в православных храмах других стран,
создавая мультикультурализм церковной службы: напевы сохраняют национальную
идентичность и при этом имеют глубокое духовное родство. Они подобны различным
цветам в общем букете, составленном во славу Творца. Отметим в этом явлении два
момента.
1. В 2011 году в Белграде издан «Осмогласник: старо српско црквено појање» (ред.
Н.Попмихаjлов), многие стихиры которого почти буквально совпадают с болгарским
«Обширен Възкресник» (София, 2000) и греческим «Оκτώηχος» (Аθήναι, 1991). Учитывая
историческую перспективу, эти сербские и болгарские стихиры можно считать близкими
редакциями греческих песнопений, хотя и сербы, и болгары считают их своими. Но не
только напев, возникший у одной нации, в других странах называют своим: подобное
происходит и с иконами (подобными Владимирской Богородице), с праздниками
(например, Покрова) и даже со святыми (святого Николая Мир Ликийских чудотворца в
России считают своим).
2. В русских церковных книгах напечатаны болгарский и греческий распевы, но они
имеют мало общего с напевами этих стран. Болгарский распев, звучащий на Украине – это
опять же новая версия, возникшая на Украине и не имеющая прямых совпадений ни с
российскими, ни с болгарскими песнопениями. Здесь мы видим противоположное явление:
свои напевы приписываются другим национальным традициям.
Для названных явлений нет объяснения в теории мультикультурализма, но в контексте
церковного сознания они объясняются понятием «соборности». При этом возникает
важный вопрос о материальном носителе духовного родства разных распевов. В
современных исследованиях говорится о плавном скольжении напевов в границах
модальных ладов, о словесном ритме, строчной форме, комбинировании типовых формул –
все это характерно для древних канонических культур. Но есть ли интонационные
совпадения? Если сравнить песнопения греков, сербов, болгар, русских, украинцев на один
и тот же текст – мы не найдем прямых мелодических совпадений. Но везде звучат попевки
знаменного распева: в различных песнопениях эти попевки - разные, но все они – из одного
общего свода знаменных попевок. Именно их присутствием можно объяснить названные
выше факты, когда чужие распевы люди считают своими и наоборот. Знаменные попевки,
подобно общим корням древнего славянского пра - языка, прочно связывают
интонационный строй церковных напевов южных и восточных славян. Возможно, именно
они являются доказательством генетического родства славянских напевов с их общим
предком – византийским пением.
С XVII века возникает новая грань мультикультурализма: из - за обмирщения сознания
во всех славянских странах прочно утвердилась светская ветвь напевов на церковные
тексты. Вместе с этим в храмы пришли сильные мирские эмоции, многоголосие, тонально гармоническая система, повтор слов, имитационная полифония и прочие далекие от
церковной эстетики приемы светской музыки. Противореча понятиям анонимности и
соборности, в храмах зазвучали авторские песнопения, а в числе авторов оказались люди не
воцерковленные.
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Продолжением этой тенденции стали изменения в языке: с ХХ века читающиеся
церковные тексты в Сербии, Болгарии, Румынии и в национальных республиках России
стали переводить на национальные языки («для большей понятности»). Эта тенденция
затронула и поющиеся тексты: в 2003 году сербский Октоих С.С.Мокраняца издан на
английском языке: «The Serbian Osmoglasnik: Adaptation by Nikola Resanovic». В переводе
возникает ряд серьезных противоречий с сакральным церковно - славянским языком
(например - местоимение «я» в обращении к Господу: «Lord I call upon Thee, hear me!»
вместо: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя»).
В настоящее время у храмов есть большой выбор: можно исполнять один распев, разные,
или устроить даже «музыкальный Вавилон». Но видение св.Иоанна (Откр. 15:2 - 3)
свидетельствует о том, что мультикультурализм в церковном пении сохранится «и в жизни
будущего века».
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОМЛПЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Аннотация. Детский лагерь – это форма организации детского летнего отдыха, который
имеет востребованность на протяжении XX века во многих странах мира. Задачи, которые
необходимо решать на стадии проектирования детского лагеря, должны предусматривать
планировочное, функциональное и временное использование территории летних лагерей
отдыха. Каждая из систем должна решаться комплексно. К рассмотрению предлагаются
отечественные примеры современных детских лагерей.
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, благоустройство, площадка,
инфраструктура, модернизация.
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Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются
дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования
организации.
Первые лагеря возникли в Швейцарии с целью духового и физического воспитания
детей. Следуя их примеру, детские лагеря стали открываться во Франции, США и России.
В Советском Союзе занимались развитием детских лагерей как одним из элементов
активного отдыха. Спортивное и военно - патриотическое воспитание являлись
продолжением отрядной деятельности в летний период. Первым таким лагерем стал
«Артек», открытый в 1925 году. Из небольшого палаточного лагеря он был сформирован в
один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Количество детских
пионерских лагерей увеличивалось по всей территории Советского Союза.
После распада СССР подавляющее большинство пионерлагерей стали не востребованы
и были перепрофилированы в частные турбазы и пансионаты, часть реорганизовали в
детские центры.
Сегодня детский лагерь остается одним из приоритетных видов организации летнего
отдыха детей. На территории Волгоградской области существует большое количество
детских лагерей, которые в настоящее время не используются в полном объеме и
нуждаются в реконструкции. Это связано с тем, что за последние 20 лет инфраструктура
детского и юношеского отдыха в России не модернизировалась и недостаточно
развивалась, использовались в основном фонды, спроектированные и построенные в годы
Советского Союза. Поэтому разработка новых подходов к проектированию и
реконструкции морально и физически устаревших существующих детских лагерей
является актуальной задачей.
Проблема, которая существует на сегодняшний день – это зависимость молодого
поколения от виртуальной реальности. Причины этого весьма разнообразны: начиная от
замкнутости ребенка, заканчивая отсутствием развития определенных навыков и
интересов. Досуг летнего лагеря должен отвечать всем интересам современных детей. При
проектировании необходимо учитывать взаимосвязь детей разных возрастов.
Детские лагеря предусматривают такую возрастную категорию как дошкольную, так и
юношескую. Основной целью большинства лагерей является образовательное и культурное
развитие. В безопасных и благоприятных условиях окружающей среды ребята могут
почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Для этого создаются максимально
комфортные условия, как для детей, так и для рабочего персонала.
Для возможности грамотной реализации программ отдыха, в первую очередь, нужна
правильная организация пространства. В этом случае главной задачей для архитектора
является создание комфортного по всем критериям архитектурного проектирования.
Общая цель лагеря состоит в том, чтобы каждый его участник открыл для себя что - то
новое и интересное, раскрыл свои способности и таланты. Для этого необходимо
обеспечить максимальное разнообразие функциональных зон и тематических площадок.
Задачи, которые необходимо решать на стадии проектирования детского лагеря, должны
предусматривать планировочное, функциональное и временное использование территории
летних лагерей отдыха. Каждая из систем должна решаться комплексно.
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Предлагается рассмотреть современные отечественные детские оздоровительные лагеря,
построенные во времена советского союза, в качестве наглядного примера их комплексного
благоустройства и модернизации.
«Артек». Первоначально это был палаточный городок на берегу моря и именовался
просто «Детский лагерь в Артеке». Сегодня «Артек» – это комплекс 10 детских лагерей с
многопрофильной развитой инфраструктурой. Каждый из 10 лагерей «Артека» имеет своё
название: «Морской», «Янтарный», «Хрустальный» и т.д. Рассмотрим один из них.
Лагерь «Морской» - первый лагерь «Артека». Он расположен у моря, имеет пять
разноцветных корпусов и принимает в смену 420 детей.
На территории лагеря имеются интернет - клуб, конференц - зал, спортивно - игровой зал
(настольный теннис, бильярд, шахматы), спортивные площадки, 9 закрытых холлов для
отрядных сборов на 30 человек каждый, четыре открытые площадки на 100 - 200 человек.
Трехэтажные здания также гармонично вписаны в горную местность данной территории,
а жилые корпуса имеют стилевое сходство с морским пейзажем: (Рис.1) мягкие формы
напоминают волны моря или парус корабля, а цветовое решение каждого корпуса
отражают детскую тематику и направленность лагеря.

Рис. 1. Вид на жилые корпуса Рис. 2. Декоративный бассейн

Рис. 3. Спортивная площадка Рис. 4. Смотровая площадка
В центре площадки между корпусами «Оранжевый» и «Изумрудный» расположен
декоративный бассейн с подсветкой. (Рис. 2) Он имеет овальную форму и три маленьких
фонтанчика, которые малозаметны среди окружающей их архитектуры. Внешняя отделка
борта бассейна выполнена из морской гальки.
192

На территории лагеря имеется спортивная площадка, которая может использоваться для
трех видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Она выполнена в соответствии с нормами
и отвечает всем эстетическим требованиям. Площадка обладает резиновым покрытием с
разметкой, и всем необходимым оборудованием для проведения игр. Также имеется
трибуна для зрителей, которая оснащена сидениями в виде скамеек. (Рис. 3)
Смотровая площадка также является частью лагеря. (Рис.4) С неё можно насладиться
видами морского горизонта и представить себе, что ты капитан судна, ведь посередине неё
расположен штурвал, а ограждение выполнено как борта настоящего корабля, а сама
площадка напоминает его палубу. Для создания более ярких положительных эмоций
данное место могло бы иметь дополнительные морские атрибуты.
В заключении можно сказать, что данный лагерь обладает многими качествами, которые
оказывают позитивное влияние на пребывание детей в течение всей смены. Имеется много
тематических зон, игровых площадок и широкий спектр растительных насаждений. Общее
качество благоустройства оставляет приятное впечатление.
«Орлёнок». Всероссийский детский центр «Орлёнок» — федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение. Расположен «Орлёнок» на берегу Чёрного моря в
Краснодарском крае в 45 км от города Туапсе. Площадь центра 220,4 га. Длина береговой
линии 3,7 км.
Детский лагерь «Орленок» в Туапсе — целый город, со своими аллеями и парками,
законами и традициями. В данном лагере всё предназначено для организации детского
отдыха: семь детских лагерей, школа, стадион, дворец культуры и спорта с плавательным
бассейном. Также здесь располагаются дом авиации и космонавтики, выставки, мастерские
технического и прикладного творчества, астрономическая обсерватория, лечебный корпус,
библиотека. На территории лагеря расположен целый комплекс лагерей разных систем и
направленностей, поэтому каждая часть имеет свою инфраструктуру.
При въезде в лагерь нас встречает знаковый арт - объект, имеющий образ пламени,
выполненный из монолитной конструкции. Он является символом лагеря, который также
является ориентиром для проезжающих мимо туристов. (Рис. 5)
Спортивные сооружения ВДЦ "Орлёнок" представлены рядом открытых и закрытых
плоскостных сооружений, плавательным бассейном дворца культуры и спорта, стрелковым
тиром. (Рис. 6)

Рис. 5. Арт - объект Рис. 6. Спортивные площадки
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Рис. 7. Стадион Рис. 8. Фрагмент общего вида лагеря
Самое большое спортивное сооружение центра - стадион. Он оборудован трибуной на
три тысячи мест. Спортивные площадки детских лагерей имеют поле для игры в
подвижные игры и мини - футбол, баскетбольные и волейбольные площадки. (Рис. 7)
Территория всего лагеря имеет богатое озеленение в виде разнообразных деревьев:
хвойных и листовых пород, кустарников, 90 % территории засеяно газоном. (Рис. 8)
Достаточное количество растительных элементов оказывает положительное влияние на
здоровье каждого проживающего.
Благоустройство лагеря имеет интересные проектные решения. Например, такие как зона
тихого отдыха, с «морской тематикой» (Рис. 9) Площадка, как и почти вся территория
лагеря, засеяна газоном, имеет цветочные клумбы, которые облицованы декоративным
камнем. Место отдыха оборудовано скамейками, которые расположены напротив друг
друга для общения. По центру площадки расположен арт - объект в виде маяка, который
имеет функцию ночного освещения. При помощи размещения простых элементов и их
удобного расположения создана уютная обстановка.

Рис. 7. Фотография благоустройства
Данный детский лагерь имеет большую территорию, в состав которой входит множество
структур. Они объединены общими целями, распорядками, мероприятиями. Архитектура
также весьма разнообразна: есть как крупные культурные центры, жилые корпуса, так и
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маленькие уютные павильоны, одноэтажные жилые домики. Здания, времен постройки
СССР, имеют интересный, но уже устаревший для современной стилистики вид.
Территория лагеря также оснащена тротуарами, дорожками, которые имеют качественное
покрытие в виде разнообразной уличной плитки. В целом, лагерь оказывает приятное
впечатление.
В заключении можно отметить, что модернизация детских лагерей является
основополагающим фактором проектирования. В настоящее время существует большое
количество современных лагерей отдыха, которые помогают ребенку выявить скрытые
таланты, дают возможность проявить себя. К сожалению, также существуют лагеря,
которые не имеют должного уровня благоустройства, что сказывается на качестве отдыха
детей. Для того, чтобы молодое поколение было всесторонне развитым, важно стремиться к
созданию целостного архитектурно - художественного образа, создавать функциональные
и интересные элементы, которые будут положительно влиять на развитие каждого ребенка.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ

Аннотация. Одна из первоначальных функций любого музея – это хранение. Эта
функция помогает закреплять в веках идеалистическое представление о сущности
искусства, поскольку заявляет, что искусство – бесценно. Предложение по созданию
комфортной среды в музейных пространствах при помощи интерактивных форм и
современных технологий. Рассмотрена новая тенденция в восприятии информации при
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помощи воздействия на эмоциональное состояние и духовный мир человека, вызывая тем
самым определенный чувства.
Ключевые слова: музеи, современные технологии, интерактивность, выставочное
пространство, культурная память.
Музей (от греч. μουσεῖον – дом Муз) – учреждение, занимающееся сбором, изучением,
хранением и экспонированием предметов – памятников естественной истории,
материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской
деятельностью.
Первый музей в России был открыт при Петре Великом в Санкт - Петербурге и это был
кабинет редкостей - Кунсткамера, в настоящее время — Музей антропологии и этнографии
имени Петра Великого Российской академии наук.
Сначала это понятие обозначало коллекцию предметов (экспонатов) по искусству и
науке, затем, с 18 века, оно включает в себя также здание, где располагаются экспонаты.
Музей основывается на «трех китах», трех главных функциях:
1. Одна из первоначальных функций любого музея – это хранение. Эта функция
помогает закреплять в веках идеалистическое представление о сущности искусства,
поскольку заявляет, что искусство – бесценно. Всякий объект искусства изначально несет
на себе отпечаток жеста, образа, портрета, временного периода истории, мысли, который
музей впоследствии сохраняет для будущих поколений.
2. Функция экспонирования, информации и воспитания является второй
немаловажной функцией.
3. Так же не маловажной является эстетическая функция. Ведь музей является
центром притяжения, где разворачиваются события и единственной точкой обзора для
представляемых произведений и работ. (создание культурно - просветительской
атмосферы)
Классификация музейных пространств бывает:
1. По виду (исторические, культурные, этнографические, зоологические,
камеративные, литературные, географические, музыкальных инструментов, оружия и т.д.)
2. По рангу (корпоративные, городские, краеведческие (областные), республиканские,
государственные)
Наш музей – пример ведомственного корпоративного музея, то есть представляет «лицо»
компании, предприятия, нашего университета для своих сотрудников, студентов, жителей и
гостей города с целью показать достижения работы, выставить все, чем можно гордиться. И
был создан для сохранения документов, предметов, принадлежащих истории нашего
Института, а также, для более полной воспитательной, внеучебной и образовательной
работы. В таких музеях, обычно, отсутствует крупный предметный план, акцент падает на
небольшие предметы истории (документы и прочие реликвии). Однако, в экспозиции таких
музеев большое значение имеет информативный блок (стенды и пр.). В первую очередь,
такой музей должен нести информацию для посетителей. Он также мог бы включать в свой
состав наряду с экспозиционными залами помещения для просмотра тематических
фильмов или видеороликов, конференц - зал для семинаров, переговорные комнаты, а
также рекреационные зоны для отдыха посетителей. Однако, исходя из реальных условий
мы будет рассматривать территорию нашего музея в несколько усеченном варианте.
196

Музейные пространства, как и другие высокотехнологичные объекты, должны
придерживаться строгим сводам правил: СНиПам и ГОСТам. Нормативы музеев очень
жестки, поэтому пренебрежение этими правилами может привести к таким серьезным
последствиям, как: нарушение восприятия экспонатов зрителями, неправильное хранение и
экспонирование музейных объектов, а вследствие и порча предметов хранения. Все это
может привести к потери музейного фонда, как следствие, снижение качества работы музея
и количества посетителей и качеству работы музея в целом, а также повлиять на
целостность и сохранность объектов истории.
Также, определенным правилам необходимо придерживаться и при выстраивании
экспозиции. Она должно быть построено с учетом особенностей экспонатов и планировкой
помещения. Размещение экспонатов условно можно разбить на группы: вертикальные и
горизонтальные носители, горизонтальные витрины (пристенные и островные), подиумы и
информационные медиа - носители.

Рисунок 1 - 2. Интерьер музея Русского Импрессионизма
С развитием компьютерной техники и интернета появились также виртуальные музеи,
но как показала практика, такие музеи часто не вызывают у зрителей никаких эмоций и
переживаний, не наталкивают на размышления. Это со временем «обезличивает»
произведения искусства и делает их массовыми из - за доступности и отсутствия
определенной атмосферы и интерактивности – вовлеченности зрителя в своеобразную
«игру» с экспонатом. Экскурсовод вовлекает в эту своеобразную «игру» с экспонатами,
когда информация заставляет зрителя глубже погружаться и воспринимать информацию.
Таким образом можно утверждать, что отсутствие предметного плана (подлинные
документы, предметы старины, реликвии) ставит музей в один ряд с обычными
информационными центрами.
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Наблюдается тенденция, связанная с расширением сфер его деятельности, так как
существует возрастающая потребность общества в культурной подпитке - культурном
центре в целом. Музей стремится привлечь, развлечь, информировать, быть приятным
местом встречи, и в то же время стремится сохранить высокий культурный статус. Это
влечет за собой необходимость в появлении новых пространств и дополнительных
функций в современных музеях.

Рисунок 3. Интерактив музея Русского Импрессионизма
В настоящее время стало необходимым создание нового подхода в музейной
коммуникации, комфортности и современности среды, связанного с рассмотрением музея
как одной из форм трансляции культурной памяти. Подобное рассмотрение предполагает
активное участие музея в передаче информации слушателю в «игровой форме», то есть в
формате медиа, когда экскурсант не только слушает или читает информацию, но и
непосредственно взаимодействует с ней с помощью мультимедийных экранов,
светотеневых инсталляций, «живых» макетов и экспонатов, всевозможных игр и квест –
заданий, передвижных конструкций и так далее. С одной стороны, музей принимает
участие в процессе формирования культурной памяти, но, с другой стороны, он способен
объединять около себя и создавать культурные молодежные течения, просвещать их.
Рассматриваются новые формы музейно - экспозиционной деятельности, в частности,
«музеи при университетах».
Я считаю, что новые формы музея необходимы, потому что они отвечают тенденциям
современного студента и новому времени в целом. Основным же назначением подобных
проектов является создание мест культурного отдыха и времяпровождения студентов, их
развитие и знакомство с историей своего родного вуза.
Музей – это сложный социокультурный институт искусства, который несет в себе роль
репрезентировать современное искусство, реализуя при этом его образовательный
потенциал. Он также способен помочь адаптироваться к современной среде, стимулировать
развитие у посетителя творческого потенциала и понимание художественного процесса в
целом.
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Рисунок 4 - 5. Интерьер инновационного центра Сколково
Сегодня миссия современного музея значительно выше, чем просто выставочная
площадка или хранилище данных. Наблюдается тенденция, связанная с расширением сфер
деятельности музеев современного искусства. Иллюстрацией этой реалии может служить
деятельность многих музеев современного искусства, среди которых есть такие
зарубежные примеры как Центр Жоржа Помпиду в Париже и Нью - Йоркский музей
современного искусства. Из отечественных музеев это Музей Русского Импрессионизма в
Москве, инновационный центр Сколково и многие другие музеи и площадки, ставшие
культурными, образовательными и развлекательными центрами одновременно.

Рисунок 6 - 7. Интерьер инновационного центра Сколково, инфографика
Современный музей стремится отвечать требованиям, поставленным перед ним
обществом. Посетитель музея превратился из наблюдателя в уже активного участника.
Архитектура музея современного искусства стала носить более легкий и игровой характер в
виде легких конструкций и передвижного экспонирования.
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Потребность современного музея конкурировать на рынке досуга, в борьбе за желание
посетителей провести время не в кино или торговом центре, а именно в музее, определяет
более аттрактивный вид пространственных решений, призванных, находясь в единых
стилистических и концептуальных рамках с представленным искусством, привлекать
публику, предоставляя как можно больше вариантов реализации образовательной и
рекреационной функций музея. Наличие такой зоны является одной из современных
тенденций в развитии музеев для так называемых «Музеев на целый день», где важно
предусматривать зону для отдыха посетителей в виде всевозможных кафетериев, буфетов,
диванных комнат и других рекреационных решений.
Как итог, одним из наиболее эффективных способов в конкурентной борьбе музея на
рынке досуга в целом является «событийность», то есть привлечение публики в музей на
конкретные мероприятия или мастер классы, имеющие разную направленность, но
интенсивно сменяющиеся, - это не только возможность «завоевать» публику, но и один из
основных инструментов создания имиджа музея, его стиль и общая направленность на
«современность бытия». Все эти мероприятия помогут заинтересовать молодых
посетителей и привлечь их к истории и науке с большей силой.
Доверительную связь с посетителем музейного пространства чаще всего достигается
путем предоставления возможности «прикосновения» к истории, то есть зрителю дают
возможность воочию увидеть подлинный реликвийный экспонат, а не его точную копию
или интерактивный аналог. Именно тогда посетитель начинает чувствовать эту «связь»,
принадлежность себя к чему - то высокому, большему в этой жизни.
Как итог, на мой взгляд, чтобы найти эту доверительную связь с современным студентом
Волгоградского Института Архитектуры и Строительства, необходимо совместить
«прикосновение к истории» с интерактивной информацией. Например, настоящую
фотографию первых выпускников института и интерактивную информацию о
последующих поколениях студентов, т.е. движения времени, изменения пространства,
одежды или наоборот что осталось неизменным.
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СПОРТИВНОЕ ОРЕНТИРОВАНИЕ
Аннотации
Спортивный туризм и ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи
спортивной карты и компаса должны пройтиконтрольные пункты, расположенные на
местности
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Ключевые слова:
Спортивное ориентирование.Контрольные точки.
Спортивное ориентирование это своеобразный вид спорта.Новички не сразу вникают в
его суть. Хотя суть его проста - быстрее всех найти и правильно отметить контрольные
пункты..суть спортивного ориентирования заключается в том, чтобы спортсмен с помощью
карты, компаса, чипа и своих навыков ориентирования и чтения карты смог как можно
быстрее и, что еще немало важно, правильно преодолеть отмеченную на карте дистанцию.
Сразу после старта спортсмен остается один на один с природой. А в этой природе
расположены контрольные пункты, которые он – спортсмен должен найти и отметить с
помощью чипа.Ориентирование – это единение сприродой, позволяющее выходить на
старт и в 80 лет. Туризм– это здоровый образ жизни и здоровые эмоции, постоянная
новизна впечатлений, а также исключительно гармоничное сочетание физических и
умственных возможностей человека. Наряду с вышеперечисленными достоинствам
спортивный туризм имеет и прикладное значение – умение ориентироватьсянеобходимо
охотнику и туристу, геологу и воину, грибнику и любителюлесных прогулок.Для того
чтобы победить в этом виде спорта,недостаточно быстрых ног или умной головы.ЧТобы
стать лучшим,спорсмен долен уметь развивать в себе одновременно физические
способности и умение правильно и быстро читать карту,для этого требуются
многочисленные тренировки.Соревнования по спортивному ориентированию проходят по
всему миру.Старты могут быть в лесах ,в полях,в горах .Спорсменам попадаются
препятсвия в виде ручьев,рек,гор,и любых других творений природы.Ориентировщик
должен проходить дистанцию в нужном порядке,который отмечен у него в карте.При
нарушении порядка то результат спорсмена на дистанции аннулируется.Спорсмен должен
уложиться во время ,отведенное судьями на преодоление дистанции.На карте
специальными знаками могут быть отмеены участки,которые нужно обязательно
пробежать,или же которые нельзя пересекать.Чтобы понять суть спортивного
ориентирование достаточно хотя бы раз выйти на старт,хотя бы тренировачный
,прочуствовать на собсвтенной шкуре насколько эт одновременнро тяжело и интересно.
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРНИИ
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ С.П. СТРАЗОВА

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению драматургии оркестровых поэм С.П. Стразова в
аспекте обновления традиции. Показано, что бращаясь к классическому жанру
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инструментальной сонаты, композитор обогащает его чертами, присущими романтической
поэме.
Ключевые слова:
Станислав Стразов, жанр поэмы, соната, драматургия, «Хатынь», «Болдинская поэма»,
«Демон».
Станислав Петрович Стразов (1941–2012), композитор, педагог, пианист, дирижер,
ученый - исследователь, принадлежит к плеяде музыкантов, чьими именами гордится
Нижегородская консерватория. Он оставил большое творческое наследие: симфонии,
увертюры, концерты, хоровые и вокальные циклы, театральная и киномузыка,
фортепианные и камерно - инструментальные сочинения. Композитор проявил себя как
мастер оркестрового и хорового письма, обогатил фортепианную фактуру. Новаторство
драматургии, характерное для инструментальных сочинений, особенно ясно проявилось в
жанре симфонической поэмы. В трех поэмах Стразова нашли отражение тема Родины,
пережившей страшные испытания в период Великой отечественной войны («Хатынь»),
судьба великого русского поэта Пушкина («Болдинская поэма»), трагическая фигура
Демона – возвышенного и противоречивого персонажа русского романтического искусства
(«Демон»). В каждой из поэм композитор нашел индивидуальные творческие решения.
В развитии музыкального сюжета поэмы «Хатынь» ясны черты сонатной драматургии.
Необычным решением экспозиции стал показ образа Родины в двух временных срезах:
главная партия, наполненная болью и страданием, носит отпечаток свершившейся
трагедии; побочная партия, нарушая линейность времени, предстает подобно ожившей в
памяти светлой картине мирной довоенной жизни. Конфликт смещен в зону разработки,
но образу вторгшейся враждебной силы С.П.Стразов не дает развернутой музыкальной
характеристики, ограничиваясь резкими аккордами, краткими остинатными фигурами,
показывая, что эта бездушная сила не имеет своего лица. Вторжение чужеродных
элементов в разработке стремится разрушить тему Родины. Реприза имеет характер
эпилога: отсутствие здесь побочной партии обусловлено невозможностью возвращения к
прежнему состоянию; звучит лишь постепенно возрождающаяся главная тема Родины.
«Болдинская поэма» (1998) развивает особенности драматургии и формы «Хатыни».
Содержание связано с переломным периодом жизни Пушкина, известным как «болдинская
осень». Экспозиция не содержит контрастных образов: группы мелодически близких тем
создает единую образную сферу, связанную с раскрытием состояния души поэта,
наполненной тревожными раздумьями, мучительными вопросами, мечтами о счастье.
Контрапунктом к лирическим темам служит виртуозный материал, который можно
условно назвать «темой дороги». Зарождаясь во вступлении, «тематизм дороги»
переплетаются с печальными раздумьями поэта, странствующего по России. Но в
разработке «тематизм дороги» приобретает зловещие черты, вызывая ассоциацию с
образами стихотворения «Бесы», а затем генеральная кульминация (диссонирующий
аккорд, резко обрывающий развитие) звучит как предвестник трагической судьбы поэта,
неотвратимо влекущей его к гибели. После генеральной паузы наступает реприза - эпилог:
на фоне тихого движения шестнадцатых возвращается первая лирическая тема, интонации
которой постепенно истаивают, словно растворяясь в дорожной дали.
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При различии содержания, обе поэмы имеют сходство в трактовке сонатной
драматургии: неконфликтная экспозиция, вызревающий конфликт в разработке, резкое
нарастание драматизма, идея трагической гибели идеального образа, ослабление функции
побочной партии, отсутствие ее в репризе, превращенной в краткий эпилог угасающего
характера.
Аналогичная логика сюжета проявилась и в поэме С. Стразова «Демон» (1997).
Последовательное нарастание главного конфликта поэмы (Демона и Бога), ведущего к
трагической развязке, вносит черты сонатности. Это усиливается высокой ролью
разработочных методов развития в первой части поэмы и репризным замыканием
сочинения. Его единству способствует принцип монотематизма, создающий общность
разделов, образующих непрерывный, захватывающий драматургический ряд.
Свойственные жанру поэмы сюжетность драматургии, направленной к достижению
кульминаций, яркость образных характеристик, интенсивность развития в полной мере
проявились в трех поэмах С. Стразова. Они обнаруживают несомненную преемственность
с романтической традицией и показывают стремление автора к ее творческому
обновлению.
Черты поэмности присущи и жанру сонаты. Музыка сонаты для виолончели соло (1989)
окрашена в трагические тона. Сквозное развитие тематического материала приводит к
наивысшему напряжению главной партии в репризе, после чего тема словно теряет силу,
дробится, стихает. Последние звуки угасающей темы напоминают начальную интонацию
экспозиции. Данная особенность драматургии и образный строй музыки, имеющей
характер лирической исповеди, свидетельствуют о присутствии в Сонате для виолончели
жанровых признаков поэмы.
Драматургия Сонаты для виолончели и фортепиано (2003) также построена на
детальной разработке сквозного психологического сюжета, внося черты поэмного жанра.
Искренний тон музыкального повествования раскрывает богатый внутренний мир человека
любящего и страдающего, переживающего столкновения с жестокой действительностью,
хранящего светлые мечты, способного испытывать яркие взлеты творческого вдохновения.
Содержание Сонаты для фортепиано (1996) также повествует о драматических
эпизодах жизни человека через призму его чувств, переживаний. Музыка имеет точки
соприкосновения с хоровой кантатой С.П. Стразова «Из Канона покаянного» (1992): одна
из тем близка мелодической фразе кантаты на слова «Душе моя грешная, того ли восхотела
еси?». Эта ассоциация придает музыке сонаты особый философский смысл и трагический
оттенок. Черты поэмности вновь проявляются в драматургии, сочетающей тонкость и
проникновенность высказывания с большим масштабом развертывания лирического
чувства.
Лирико - драматическая природа поэмного жанра, глубоко родственная
композиторскому дарованию С.П. Стразова, симфонизм мышления, яркость музыкального
тематизма, размах сквозного тематического развития, драматургическая цельность
определили художественные достоинства данных произведений, сохраняющих
романтические поэмные черты и вносящих в них новые особенности драматургии и
строения формы. Поэмы и сонаты С.П. Стразова часто исполняются, любимы
слушателями, исполнителями, дирижерами. Они воспитывают музыкантов, позволяя им
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раскрыть свои лучшие исполнительские качества и показать мастерство в раскрытии
глубокого художественного замысла.
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ПРИНЦИП РОНДАЛЬНОСТИ В БАЛЕТЕ
«КРАСНЫЙ ЖЕНСКИЙ ОТРЯД»

Аннотация
В балете «Красный женский отряд»,созданном коллективом авторов в период
Культурной революции Китая, принцип рондальности позволяет объединить
разнообразные музыкальные номера, придавая балету единство. В качестве рефрена
выступает исполняемая хором песня, излагающая основную идею балета – необходимость
борьбы трудящихся против угнетения.
Ключевые слова:
Рондальность, балет, «Красный женский отряд», коллективное творчество, Культурная
революция.
Премьера балета «Красный женский отряд» состоялась в 1964 году в Пекине. В этот
период времени в Китае разворачивалась Культурная революция, эстетика которой оказала
непосредственное влияние на данный балет. Поскольку властями приветствовались лишь
произведения, показывающие победу идей коммунизма и способствующие воспитанию
зрителей в духе революционной идеологии, сюжет балета соответствует данному
требованию. Основой либретто стали подлинные исторические события начала 1930 - х
годов, происходившие на острове Хайнань у южного побережья Китая. Сюжет повествует о
том, как бедная крестьянская девушка, страдавшая от жестокого гнета, вступила в женский
отряд Красной армии Китая, пополнив ряды борцов против несправедливости и угнетения.
Ранее (в 1960 году) по этому сюжету известным китайским режиссером Се Цзинь был снят
художественный фильм, получивший признание зрителей и удостоенный многочисленных
наград. Эволюция образа главной героини от стихийного бунта против произвола богачей к
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сознательной борьбе за равенство и справедливость – эта идея, ярко воплощенная и в
фильме, в драматургии балета, оказалась в равной степени близка и руководству Китая, и
простым зрителям.
Стремясь укрепить в китайском художественном сообществе дух коллективизма,
идеологи Культурной революции поощряли коллективное творчество. Соответствуя этому
требованию, балет «Красный женский отряд» создан группой авторов, в которую входили
Ван Сисиан, Ван Йенциау, Ву Цуциан, Дай Ванчун, Ду Минсинь, Ли Ченсан, Цан Цуху. Кто
из них является автором каких именно номеров балета? Установить это невозможно, тем
более что сами композиторы вовсе не стремились проявлять авторскую индивидуальность:
им важно было сообща воплотить единую идею. В результате этого обилие авторов не
привело к разностильности музыки балета – она отличается удивительным единством
стиля, ярко и выразительно отражая сценические ситуации. В 1972 году балет «Красный
женский отряд» был показан американскому президенту Ричарду Никсону во время его
визита в Китай. Позднее балет неоднократно исполнялся за пределами Китая и получил
мировую известность.
В период Культурной революции в Китае не приветствовалось следование традициям
европейской музыки. Однако балет «Красный женский отряд» сохранил важнейшие из них:
конфликтную драматургию, лейтмотивную систему, мелодическое развитие (отражающее
развитие образов и сценических ситуаций). Сохранены и общие с европейской музыкой
формы – куплетная, вариационная, двухчастная, трехчастная, трех - пятичастная, рондо.
Наиболее сложной из них является форма рондо, основанная на чередовании неизменной
главной темы - рефрена с новыми темами - эпизодами. В балете мы слышим рондо во
второй картине, посвященной показу жизни и боевых тренировок отряда женщин красноармейцев. Рефреном является песня, которую поет хор, что принципиально не
характерно для балета как вида искусства, обладающего высокой степенью условности.
Однако в балете «Красный женский отряд» появление вокального номера не стало
неожиданностью: китайские зрители были воспитаны на жанре Пекинской оперы, в едином
синтезе сочетавшем музыку, пение, танец, декламацию и даже элементы военных
единоборств. Более того, учитывая особое внимание идеологов Культурной революции к
воспитательной функции искусства, включение в балет пения было необходимостью:
именно слова этой песня ясно и четко сформулировали основную идею балета. Песня рефрен во второй картине со словами звучит дважды, что позволяет слушателям их хорошо
запомнить.
Эпизоды представлены инструментальными номерами, показывающими танцы - учения
женского обряда со стрельбой (первый эпизод) и с боевым холодным оружием (второй
эпизод). После этого тема песни - рефрена появляется во второй картине балета еще
дважды: сначала завершая военные учения женщин - красноармейцев, а затем
символизируя присоединение к Красной армии главной героини балета. Оба эти
проведения темы рефрена сокращены и звучат в инструментальном изложении. Однако ее
яркая запоминающаяся мелодия позволяет далее сразу же узнать эту тему, позволяет
вспомнить простые и понятные слова этой песни (призывающей покончить с угнетением,
установить справедливость и равенство). Возникает и возможность вспомнить, что данная
тема уже звучала ранее: во Вступлении к балету и в завершении первой картины (в сцене,
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когда главная героиня, вырвавшись из рук угнетателей, решила идти на поиски места
дислокации отряда женщин - красноармейцев).
Тема песни будет неоднократно звучать во всех последующих действиях балета,
становясь лейттемой Красного женского отряда. Завершая балет, данный напев снова
прозвучит со словами – будет спет хором, подводя итог основной идее балета. Пронизывая
музыкальный материал всех шести действий балета, данная тема вносит в него общий
принцип рондальности, становясь рефреном не только второй картины, но и балета в целом.
Чередуясь с многочисленными другими темами – героическими, трагическими,
лирическими, жанровыми – тема песни придает картинам балета удивительное единство,
объединяет их в стройное музыкальное целое.
Принцип рондальности объединяет музыкальный материал и в ранее созданной опере
«Седая девушка» (1945 г.): народная мелодия, становясь центральной лейттемой,
пронизывает всю оперу, появляясь и в инструментальном изложении, и в вокальном
(хоровом и сольном).
Рондальность используется и в более поздних оперных и инструментальных сочинениях
китайских композиторов. Наиболее известным примером среди опер является «Поэма о
Мулань» Гуаль Ся (2004 г.), в которой три статичных хоровых рефрена (поющиеся на
древние китайские стихи) чередуются с динамичными, действенными сюжетными
эпизодами. Таким образом принцип рондальности оказывается общим для сценических
сочинений китайских композиторов ХХ века.
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ОБРЯДЫ ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕГО ЦИКЛА В НИЖЕОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Необходимостью сохранения ценных народно - певческих традиций вызвано создание в
Нижегородской
государственной
консерватории
электронной
«Энциклопедии
нижегородского фольклора». В ней помещены бытующие в Дивеевском и Первомайском
районах обряды «Похороны Косторомы», «Вождение коня», впервые рассмотренные в
данной статье.
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Ключевые слова:
Фольклор, обряд, народно - певческая традиция, «Похороны Косторомы», «Вождение
коня», «Энциклопедии нижегородского фольклора».
Традиционная культура Нижегородской области представляет собой огромный, до конца
еще не изученный пласт народного творчества. К сожалению уровень певческой культуры
падает, поэтому важно сохранить то ценное, чем владеют носители традиции, пока она еще
не угасла.
Компаративная методика анализа фольклорных текстов предполагает работу с огромным
количеством файлов, в связи с чем первоочередной является скорость обращения к тем или
иным фольклорным образцам.
Экспедиции прошлых лет в качестве носителя информации применяли аналоговую
магнитофонную кассету, расшифровка информации с которой представляет в настоящее
время серьезную проблему. Для проведения серьезной исследовательской работы
необходимо было грамотно и бережно оцифровать все материалы прошлых лет. На
кафедре теории музыки Нижегородской консерватории в рамках предмета «Фольклорная
практика» для музыковедов предпринята попытка решения данной проблемы. Была
разработана методика стандартов архивирования и анализа фольклорных образцов, которая
апробируется с 2012 года. Результатом ее внедрения в учебный процесс Нижегородской
государственной консерватории им. М. И. Глинки стало создание электронной
«Энциклопедии нижегородского фольклора» (2. Харлов А.В. ).
При анализе фольклорных образцов необходимо учитывать условия их
бытования,поскольку, «вырывая» песню из обрядового контекста, мы нарушаем целостное
представление о синтетическом народном обрядовом действе. Поэтому электронная
энциклопедии нижегородского фольклора включает в себя все существующие жанры как
музыкального, так и немузыкального фольклора,позволяя представить наиболее полную
картину их существования в разные периоды времени.
По результатам создания тома 3 «Энциклопедии» (Дивеевский район) и тома 4
(Первомайский район) можно сделать выводы, касающиеся динамики развития или
угасания тех или иных фольклорных жанров в Нижегородской области, а также попытаться
проанализировать причины этих процессов.
Обратимся к обрядам весенне - летнего цикла, хорошо сохранившимся до наших дней в
Первомайском и Дивеевском районах. К ним, бесспорно, относятся «Похороны Сторомы»
(село Шутилово) и «Вождение коня» (село Глухово). Это хрестоматийные образцы
народного театрального действа, которые хорошо описаны в этнографической литературе.
Нас прежде всего интересуют аспекты сохранения и трансформации обряда, его развития
или угасания, поэтому при создании энциклопедии нам важно было проследить именно
динамику развития обряда. Одной из причин неплохой сохранности летних календарных
праздников, первоначально включавших в себя земледельческую магию, является аграрная
хозяйственная направленность южных районов Нижегородской области.
В селе Глухово Дивеевского района праздник «Вождение коня» воспринимается
жителями как некое сакральное действо, призывающее удачу в сельскохозяйственной
деятельности. Сама фигура коня, его конструкция не менялась на протяжении последних
десятилетий. Она представляет собой две длинные жерди покрытые брезентом
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(«торпищем»), на котором ранее сушилось зерно, и соломенный мешок, изображающий
голову коня. Обязательным атрибутом служит колокольчик, укрепленный на шее коня.
«Наряжали коня: мешок сена, ушки или ухват», – так говорила о подготовке к празднику
жительница села Глухово Н.Н. Демидова в июне 2013 года (данный праздник представлен
в электронной «Энциклопедии нижегородского фольклора» – видео 002). В настоящее
время праздник «Вождение коня» становится местной достопримечательностью. В
«Энциклопедии» приведен видео и аудио материал, позволяющий проследить динамику
существования данного обряда на протяжении последнего десятилетия.
«Похороны Сторомы (Костромы)» в селе Шутилово Первомайского района изучалось
фольклористами разных регионов в течении десятилетий. Здесь работали ранее как
отечественные, так и зарубежные экспедиции. Степень сохранности обряда в наши дни
достаточно высокая. «Похороны Костромы» приурочены ко времени пробуждения
растительного мира и началу его буйного роста.Участники обряда считают, что в это время
человек в магическом действии способен повлиять на грядущий урожай. Кострома
(Сторома) - ряженое соломенное чучело, главное действующее лицо обряда. Весь обряд
представляет собой карнавальное действо, в котором каждый участник может себе выбрать
любую роль. Причитания по умершей могут прерываться смехом (это отражено в
«Энциклопедии» - обряд записан в июне 2006 года, видео 005). Любопытно, что в соседнем
селе Пандас в обряде вместе с соломенным чучелом могла участвовать живая девушка,
которую также выносили на носилках в поле и трепали на ней лохмотья, надетые поверх
одежды («Энциклопедия», запись июня 1993 года, видео 014). Характерно, что обряд
«Похороны Костромы»проводился всегда, даже в самые трудные годы.
В урочище Смолино Дивеевского района православный праздник Троица объединяется с
местным общинным праздником. Это – малоизученная традиция ныне не существующего
села. Раз в году – на Троицу – бывшие жители собираются в Смолино. В этот день
съезжаются родственники из многих городов и сел со всей страны. Обязательно
совершается служба в полуразрушенной церкви (в последнее время предпринимаются
активные усилия по ее восстановлению), проходит крестный ход. Затем собравшиеся
поминают умерших родственников на кладбище. Приносят крашеные яйца, пироги.
Особенностью является трапеза, которая бывает и общинная, и проводимая приехавшими
на месте своих бывших домов («Энциклопедия», запись июня 2015 года, видео 019).
Нижегородская область, находясь практически в центре России, входит в среднерусскую
фольклорно - географическую зону. Певческая традиция, система звукоизвлечения, диалект
формируются исходя из превалирующих географических условий, но в том или ином
населенном пункте имеет свои особенности. Сохранение ценных народно - певческих
традиций является важнейшей задачей современной фольклористики.
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2. Харлов А.В. Эволюция технических средств записи традиционного фольклора (из
опыта работы нижегородских фольклористов) // Музыка в диалоге культур и цивилизаций:
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности, соответственно при
их выполнении необходимо соблюдать общие требования безопасности. Статистика
производственного травматизма важна для каждой страны. Она позволяет отследить,
сколько предприятий не обеспечивает своим сотрудникам безопасность труда. В данной
статье рассматривается статистика несчастных случаев при работе на высоте,
требования, предъявляемые к эксплуатации строительного оборудования, а также лица,
отвечающие за безопасность работников.
Ключевые слова: несчастный случай, требования, работа на высоте, наряд - допуск,
уполномоченное лицо, техника безопасности.
Одним из приоритетных направлений в современной науке является исследования в
области обеспечения безопасности человеческой деятельности. Усилия ученых и
специалистов уже приносят свои плоды. Все большее внимание уделяется сегодня
решению проблем безопасности жизнедеятельности, промышленной безопасности,
экологической безопасности, радиационной безопасности, пожарной безопасности,
взрывобезопасности, антитеррористической безопасности, а также информационной
безопасности.
Строители предприятия – лидеры по числу возникновения несчастных случаев. В
Ростове - на - Дону на протяжении 2016 года произошло 98 несчастных случаев. Для
сравнения: на транспорте зафиксировано порядка 40 ситуаций, на производственных
линиях – 39, в торговой сфере – 30, в ЖКХ – 16. Согласно статистике, наиболее
распространенными случаями чрезвычайных происшествий является падение с высоты.
Также достаточно часто рабочие попадали под подвижные детали станков, машин и
оборудования. Многие пострадали от ударов электрическим током [2].
Зачастую считают, что главной причиной получения травм на рабочем месте является
использование работодателями на стройке труда лиц, не имеющих достаточной
квалификации. Проанализировав события 2016 года, можно прийти к выводу о том, что
чрезвычайные происшествия в большинстве ситуаций происходили из - за плохой
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организации производственных работ, сознательного нарушения работниками трудовой, а
также производственной дисциплины.
Большинство пострадавших – рабочие мужского пола, так как большинство работающих
в строительстве составляют мужчины. Если же рассматривать тяжесть травмирования, то у
женщин чаще, чем у мужчин, имеется факт смертельных несчастных случаев.
Количество погибших традиционно остается на высоком уровне в строительстве (22 %
от общего количества погибших на производстве в 2016 году), обрабатывающем
производстве (17 % ), транспорт и связь (14 % ), сельском хозяйстве (10 % ), добыче
полезных ископаемых (7 % ).
Если говорить о структуре видов несчастных случаев, то она такова:
 падение с высоты (каждый четвертый случай);
 воздействие движущихся деталей, машин и механизмов (каждый четвертый);
 дорожно - транспортные происшествия (каждый восьмой).
Все приведенные данные рисуют неутешительную картину. Но несчастных случаев
было бы больше, если бы не существовало документа, обязывающего уполномоченных лиц
следить за правилами безопасности при работе на высоте. Данный документ называется
«Правила по охране труда при работе на высоте». Эти правила устанавливают
государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий
работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте.
К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и
более, в том числе:
 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты
более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет
более 75°;
 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих
площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8
м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или
сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
Существует ряд правил, которые нельзя обходить при допуске работника к проведению
работ на высоте, а именно:
 к работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет;
 работники, выполняющие работы на высоте, должны проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры;
 работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ;
 работники допускаются к работе на высоте после проведения обучения и проверки
знаний требований охраны труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте.
Ниже представлена таблица с делением работников на группы в зависимости от
выполняемых работ на высоте [5].
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Таблица 2. Деление групп по безопасности выполняемых работ на высоте
Группа по безопасности
Работы, проводимые на высоте
работ на высоте
Работники, допускаемые к работам в составе бригады
Работники первой
или под непосредственным контролем работника,
группы
назначенного приказом работодателя
Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а
Работники второй
также работники, назначаемые по наряду - допуску
группы
ответственными исполнителями работ на высоте
Работники,
назначаемые
работодателем
ответственными за организацию и безопасное
проведение работ на высоте, а также за проведение
инструктажей, составление плана мероприятий по
эвакуации и спасению работников при возникновении
аварийной ситуации и при проведении спасательных
Работники третьей
работ; работники, проводящие обслуживание и
группы
периодический осмотр средств индивидуальной
защиты; работники, выдающие наряды - допуски;
ответственные руководители работ на высоте,
выполняемых по наряду - допуску; должностные лица,
в полномочия которых входит утверждение плаца
производства работ на высоте
К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на
высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.
Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности
исключить работы на высоте. Но при невозможности проведения данного действия он
должен обеспечить полную безопасность выполнения строительных работ. В таблице 3
приведены требования, предъявляемые к оборудованию, которым работодатель должен
обеспечить своих работников во избежание несчастных случаев [3].
Д

Таблица 3. Требования, предъявляемые к оборудованию при работе на высоте
Наименование оборудования
Требования,
предъявляемые
к
оборудованию
Данное оборудование должно быть
инвентарным, изготовленным по типовым
проектам,
из
доброкачественных
Деревянные леса, подмости, ограждения лесоматериалов не ниже второго сорта, леса
и подмости должны соответствовать
требованиям СНиП 111 - 4 "Техника
безопасности в строительстве"
Строительные фасадные подъемники, Каждый фасадный подъемник должен быть
подвесные леса, люлек
снабжен следующей эксплуатационной
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Машины или механизмы, а также
средства коллективной и
индивидуальной защиты

документацией: паспортом; руководством
по
эксплуатации,
включающим
техническое описание и инструкцию по
эксплуатации; инструкцией по монтажу. На
каждом фасадном подъемнике в доступном
для обзора месте должна быть закреплена
табличка,
содержащая
наименование
изготовителя,
условное
обозначение
подъемника, грузоподъемность, заводской
номер, год, месяц изготовления.
Каждый механизм (машина) должна быть
исправна и соответствовать техническим
нормам. Все выдаваемые работнику
средства защиты должны соответствовать
его полу, росту и размерам, характеру и
условиям выполняемой им работы.
Средства
индивидуальной
защиты
работающих выдаются в соответствии с
Типовыми нормами бесплатной выдачи
СИЗ и на основании результатов
спецоценки
условий
труда
или
действующих результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда.

Как можно видеть из таблицы, требований, предъявляемые к оборудованию для работ на
высоте очень много, и все требования без исключений, и сомнений важны и обязательны к
исполнению.
Так мы подошли к главному вопросу статьи – о лицах, ответственных за безопасное
проведение работ на высоте. Ответственными за организацию и производство работ
повышенной опасности являются [1]:
 лицо, выдавшее наряд - допуск;
 руководитель работ;
 ответственный исполнитель работ;
 исполнитель работ (член бригады).
Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:
 лицо, выдающее НД, может быть одновременно руководителем работ;
 руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ
(исполнителем работ).
Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания,
выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от
неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по
заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном
бланке наряд - допуск на производство работ.
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Право выдачи наряда - допуска (НД) предоставляется специалистам (главному
инженеру, начальникам участков, цехов и производителям работ):
 прошедшим обучение и проверку знаний требований охраны труда;
 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
 имеющим 3 группу по безопасности работ на высоте;
 уполномоченным на это приказом руководителя организации.
Должностное лицо, выдающее наряд - допуск, обязано:
 определить необходимость выдачи НД;
 назначить ответственного руководителя работ;
 назначить ответственного исполнителя работ;
 определить численный состав и квалификацию бригады для выполнения данных
работ;
 изменять состав бригады (при необходимости);
 определить место производства и объем работ;
 определить опасные и вредные производственные факторы предстоящей работы;
 заполнить соответствующие разделы в бланках и подписать НД (указать систему
обеспечения безопасности работ на высоте, используемое оборудование и средства
механизации, определить необходимые организационные и технические мероприятия,
обеспечивающие безопасные условия труда исполнителей работ);
 провести целевой инструктаж при первичном допуске и ознакомить ответственного
руководителя работ с прилагаемой к наряду - допуску проектной, технологической
документацией, схемой ограждения (под роспись);
 выдать ответственному руководителю работ (при назначении) или производителю
работ два экземпляра НД, о чем произвести запись в журнале учета работ по НД;
 определить число НД, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ,
для одновременного производства работ;
 организовать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности
при производстве работ, предусмотренных нарядом - допуском;
 завершение работ по НД после осмотра места работы оформлять в
соответствующей графе журнала учета работ по НД;
 принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый
НД. Возврат НД регистрировать в журнале учета выдачи НД и хранить закрытые НД – 30
дней.
Приведенные данные правила должны действовать повсеместно и обязательно
применяться на каждом предприятии, проводящем работы на высоте. Соблюдение правил
безопасности может сократить число несчастных случаев при работе на высоте.
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Аннотация
Актуальность - использование больших поверхностей остекления в зданиях.
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Смарт - стекло, «умное стекло», экстерьер, интерьер, жилищное строительство.
В настоящее время в России не только потребитель заинтересован в строительстве
малоэтажных жилых домов, но и на государственном уровне в 2009 г. была принята
программа развития малоэтажного строительства «Свой дом», а также в регионах страны
активно реализуются подобные программы, ориентированные на строительство
индивидуального жилья как «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы» [1].
В индивидуальных домах люди стали чаще использовать большие поверхности
остекления как в виде панорамных окон, для связи с окружающей средой и пр.
Но…большие площади остекления, ставшие сегодня незаменимой частью как экстерьеров,
так и интерьеров зданий повлекли за собой появление ряда проблем.
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Рисунок 1 – Использование стекла в экстерьере
Например, проблема инсоляции или проблема обогрева помещения. В связи с этим
появилась необходимость поиска альтернативных видов остекления [2]. Сопротивление
теплопередаче оконных конструкций и способность стекла служить преградой солнечной
радиации – это те области, которые преимущественно интересуют создателей новых
оконных технологий. Исследования в этих сферах ведутся во всем мире и основываются
прежде всего на современных сверхэффективных технологиях.
Появилось "умное стекло", у которого областей применения великое множество. Иначе –
смарт - стекла. Они умеют менять цвет, становиться мутными, прогреваться, выступать в
качестве экрана. Более того, современные технологии позволяют сделать из всей
поверхности стекла акустическую колонку!

Рисунок 2 – Мутнеющие стекла
Начнем с наиболее известного примера «умного стекла». За счет чего же это
происходит? Данный вопрос может иметь различные варианты решения. стекла.
Фотохромное стекло, обычно используемое в изготовлении очков. Оно реагирует на силу
освещения и вследствие чего меняет цвет и способность светопропускания, становясь из
прозрачного слегка затемнённым [3]. Это происходит за счет содержания в составе стекла
хлорида серебра, оксида бора и соединения меди, которые выполняют функцию
катализатора. Когда на стекло воздействует свет происходит реакция с выделением
аморфного серебра, которое и меняет цвет стекла. При уменьшении света происходит
обратная реакция и стекло вновь светлеет. Данное стекло так же применяют при
производстве стеклопакетов, за счет чего в помещении происходит автоматическая
регуляция светопропускания в помещении. Другими словами, днем стекла будут с
эффектом тонированния, а с наступлением темноты станут ясными. Но у него есть свои
минусы. Одновременно с уровнем освещения рассматриваемое стекло регулирует и
поступление тепла в помещение. Поэтому его применение в зимний период времени
неудобно[4].
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В связи с этим необходимы другие технологии остекления. Самым продвинутым
является электрохромное стекло, которое меняет степень прозрачности за счёт нажатия
кнопки. Как же создаются эти ограждающие элементы?
На самом деле все происходит довольно просто. Эти многофункциональные
поверхности получают за счёт помещения между двумя листами обычного стекла смарт плёнки, которая в свою очередь состоит из смарт полимеров. Они - то и меняют
светопропускную способность под действием электрического поля. Существует несколько
типов смарт - полимеров. Одни из них увеличивают или уменьшают прозрачность, но не
сокращают при этом светопропускание стекла. Другие вместе с изменением прозрачности,
сокращают или увеличивают количество света в помещении. Так же смарт - полимерные
плёнки отличаются и скоростью реакции, обычно от 2 сек до 5 мин. Это может зависеть от
температуры воздуха. Чем ниже температура, воздуха тем реакция происходит медленнее,
но тем не менее результат неизбежен. [5]

Рисунок 1 – Использование смарт - стекла в качестве света сверху
Рассматриваемое смарт - стекло можно использовать не только в качестве панорамного в
жилых домах, но и в интерьере. Это могут быть различные перегородки, которые за счёт
изменения прозрачности и степени освещения могут создать в помещении ощущение
единения и защищённости.
Несмотря на все плюсы, смарт - стекла имеют и свои минусы:
- распространенность. Так как данные стекла не имеют повсеместного использования
их производство не ставят на поток, а поэтому изготавливаются они только на заказ.
- цена. Из - за малой распространенности данных стёкол, установка их у себя дома или в
каком - то общественном здании потребует приличной суммы.
- ограничение на применение в экстерьере жилых малоэтажных домов. Хоть данное
смарт - стекло и может изготавливаться из закалённых стёкол, но это не исключает
возможности их разрушения. [6] А как говорилось ранее, эти стекла имеют высокую цену и
малую распространенность и поэтому не хотелось бы получить столь печальный исход.
Обобщая вышесказанное можно сказать о том, что смарт - стекла несмотря на все свои
минусы в итоге безусловно упрощают нашу жизнь. Но все - таки, решаясь на применение
такого материала необходимо всё тщательно взвесить.
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Каждый хозяин дома при решении сделать ремонт пытается найти более современные и
качественные способы оформления интерьера. В последнее время одним из таких способов
является создание грифельной стены. Такой способ считается модным и практичным. В
данной статье мы попытались рассмотреть все преимущества данной краски, а также
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Приобрести грифельную краску можно в любом хозяйственном магазине. Она продаётся
в обычной таре для красящих материалов. Эта краска превосходит другие лакокрасочные
материалы своими уникальными свойствами. Поверхность, на которую наносится
грифельная краска - не царапается, её очень легко мыть и чистить. На небольшие детали
декора её можно наносить из специального аэрозольного баллончика. Цвета данной краски
разнообразны, можно подобрать любой оттенок. Так же эта краска является безопасной для
здоровья человека, её состав не имеет вредных примесей и испарений, поэтому такую
краску можно использовать даже в детской комнате.
Наносить покрытие можно на любой вид стен, будь это металл, бетон или дерево. В
ассортименте имеются такие составы, которые обладают магнитными составами, это даёт
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возможность не только рисовать на покрытии, но и крепить различные металлические
изделия. Но, как и в любой краске имеются свои недостатки. Это скорее не недостатки, а
несущественные нюансы. К ним можно отнести: эксплуатацию данной краски для людей с
аллергией на пыль, поэтому необходимо производить постоянный влажный уход за
поверхностью; так же для качественного покрытия должна быть идеально ровная
поверхность; если использовать универсальный (чёрный) цвет краски, комната будет
визуально казаться меньшей по размерам. Нанесение грифельной краски на аллюминевые
или стеклянные поверхности должны быть предварительно прогрунтованы.
Область применения грифельной краски довольно широка. В настоящее время, такой
вид покраски актуален не только для жилого дома или квартиры, но и для офисов, кафе,
торговых центров. Так же её применяют для нанесения рекламы. Грифельная краска не
поддаётся влаге, поэтому её используют для дизайна даже в ванных комнатах. Наиболее
часто эта краска применяется в таких комнатах, как: зал, прихожая,кухня или детская
комната. Самым популярным местом для такой покраски стала детская комната. Такое
покрытие позволяет ребёнку рисовать совершенно везде, что развивает творческое
мышление и заставляет фантазировать. Старшие дети могут использовать доску для
выполнения домашних заданий, записей математических формул, таблицы
умножения.Таким образом, многие родители чтобы не было недоразумений в виде
изрисованных обоев или стен, покрытых обычной краской, отдают своё предпочтение
именно этому виду.
В семье, где есть маленький ребёнок, чаще всего грифельное покрытие находит свое
местоположение в обеденной зоне. Это позволяет отвлечь внимание ребёнка, когда он ест.
Такой вид кормления становится увлекательным и развивающим. Так же для расторопной
хозяйки, для запоминания многих рецептов на кухне можно сделать декор фартука.
Применение грифельной краски в прихожей нужно проводить в местах, где не
развешиваются вещи, чтобы не было загрязнений мелом. Как же приятно будет зайти в
прихожую, где будут пожелания удачного дня.
Чтобы качественно окрасить стену, необходимо предварительно подготовить стену.
Самым главным условием для покраски, является выравнивание поверхности стен. Для
этого необходимо убрать оставшиеся фрагменты штукатурки, а также остатки обоев.
Прежняя штукатурка ремонтируется и шпатлюется. На последнем этапе применяется
грунтовка, что заметно экономит расход краски путём свойства впитывания. Для покраски
главным этапом является равномерное распределение красящего материала. Окраска
происходит в такой последовательности: после высыхание грунтовки, место под покраску
желательно промыть. Затем краску тщательно перемешивают, затем намоченным валиком
краску равномерно распределяют по стене. Нужно дождаться высыхания краски (около 2 ух часов), а затем нанести второй слой. Использовать грифельную стену можно только
через 72 часа после высыхания.
По большому счёту, такая покраска является обычным видом отделки для стены. Но, она
обладает рядом преимуществ перед другими видами покрытий. Грифельная краска
позволяет рисовать прямо на стене и смыть нарисованное не составит труда. Таким
образом, тем кто хочет сделать свой интерьер практичным, модным и качественным
грифельная краска будет отличным вариантом.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен международный опыт строительства высотных
зданий, выявлены факторы, повлекшие стремительное увеличение объемов строительства
зданий данного типа в США, Европе и Азии. Высотные здания представляют собой
многофункциональную сложную подсистему. Одной из актуальных проблем
современности является обеспечение энергоэффективности высотных зданий. Авторами
были рассмотрены современные тенденции энергоэффективного высотного строительства,
проанализирован зарубежный и отечественный опыт. Выявлены основные проблемы,
возникающие при проектировании высотных зданий в современных российских городах, а
именно: недостаточная мощность инженерных сетей, а также структурно - неустойчивые
грунты основания и подземные трассы метро. Определены перспективные направления
развития энергоэффективного строительства высотных зданий.
Ключевые слова: высотные здания, высотное строительство, эксплуатация высотных
зданий, проблемы высотного строительства, энергоэффективные здания и сооружения,
высотные объекты.
Сегодня небоскребы стали ведущим направлением строительства во многих крупных
городах и мегаполисах. Их наличие выделяет любой город, они становятся
архитектурными доминантами и знаковыми объектами, их возведение в первую очередь,
говорит о высокоразвитых строительных технологиях, и подготовленности материально технической базы.
Первые небоскребы стали появляться всего, около 130 лет назад. Один из первых
небоскребов был построен в Соединенных Штатах Америки – здание «Хоумншуренс» в
Чикаго. По нынешним критериям его нельзя отнести к небоскребам, но тем не менее
исторически оно является первым в мире высотным зданием. Здание было высотой в 10
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этажей в 1885 году, а на момент сноса уже имело дополнительно 2 этажа в 1931 году.
Небоскреб был запроектирован американским архитектором и инженером градостроителем Уильямом Лебароном Дженни, после чего его прозвали «отцом
небоскреба». Внутренняя рама, поддерживающая его, переносила вес здания на грунт. В
России высотные здания стали появляться после второй мировой войны в 1920 - 1930
годах. Поначалу советские высотки возводились наподобие коммерческих объектов,
организаций и гостиниц, а первые высотные здания под жилые появились гораздо позже [1,
с.22].
На сегодняшний день тенденции высотного строительства как за рубежом так и в России
продолжают ускоряться. Только за последние 5 лет было построено больше половины всех
самых высоких зданий мира, а суммарное число небоскребов за последнее десятилетие
утроилось [2,с.44]. Лидерство по строительству сверхвысоких зданий принадлежит Азии и
Ближнему Востоку, им отводится ориентировочно 90 % строительства.
В настоящее время актуальным направлением является проектирование
энергоэффективных высотных зданий. «Энергоэффективные здания», как новое
направление в экспериментальном строительстве, появились после мирового
энергетического кризиса 1974 г. Проанализировав имеющие материалы, можно выделить
основные аспекты проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффективных
высотных зданий. Это форма, конструктивная система здания, использование
возобновляемых источников энергии, современное инженерное оборудование,
ограждающие конструкции, применение «интеллектуальных» систем автоматического
управления зданием. На эти аспекты влияет множество различных условий, среди которых
архитектор должен выделять главные и второстепенные для каждого проектируемого
объекта.
Энергоэффективность непосредственно связана с формой и композиционной структурой
здания. Конструктивная система здания в свою очередь напрямую определяется формой
здания и его этажностью [3, с. 66]. На данный момент наиболее распространенные
конструктивные системы высотных зданий классифицируются следующим образом:
коробчато - ствольная, каркасная с решетчатыми диафрагмами жесткости,
многосекционная коробчатая и др. (рис 1).

А) Б) В) Г) Д) Е) Ж)
Рис 1. Конструктивная схема высотного здания названия А) коробчато - ствольная (труба в
трубе) Б) каркасная с решетчатыми диафрагмами жесткости. В) коробчато - ствольная
(труба в трубе) Г) многосекционная коробчатая Д) ствольная с несущими стенами.
Е) каркасная с решетчатыми горизонтальными поясами и решетчатым стволом
Ж) С фермами высотой на этаж, расположенными в шахматном порядке.
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Нетрадиционные возобновляемые источники энергии, перспективные к использованию в
высотном строительстве. В последние годы как в научно - технической литературе, так и
в популярных изданиях, появляются многочисленные публикации о нетрадиционных
возобновляемых источниках энергии (НВИЭ). Эти источники энергии имеют как
положительные, так и отрицательные свойства. К положительным относятся повсеместная
распространенность большинства их видов, экологическая чистота. Эксплуатационные
затраты по использованию нетрадиционных источников не содержат топливной
составляющей, так как энергия этих источников по сути бесплатная. Отрицательные
качества – это малая плотность потока (удельная мощность) и изменчивость во времени
большинства НВИЭ. В целом использование НВИЭ в мире приобрело ощутимые
масштабы и устойчивую тенденцию к росту. Различные виды НВИЭ находятся на разных
стадиях освоения. В качестве источников перспективных при проектировании
энергоэффективных высотных зданий можно рассматривать:
- использование энергии солнца (существуют специальные солнечные коллекторы
или буферные зоны для накопления солнечного тепла, которые позволят снизить затраты
на теплоснабжение здания; естественное освещение позволяет снизить потребление
электроэнергии) (рис2);

Рис 2. Схема солнечного коллектора [4, с. 77].
- использование ветровой энергии (естественная вентиляция здания позволяет снизить
потребление электроэнергии; установки для накапливания тепловой энергии от
механического воздействия на эту установку на большой высоте и т.п.) (рис. 3.);

Рис 3. Схема энергии ветра [5, с. 88].
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- использование энергии воды (например, использование низкотемпературных
грунтовых вод в качестве источника холодоснабжения – позволяет снизить нагрузки на
кондиционирование; использование грунтовых вод в качестве технической воды в здании –
позволяет снизить нагрузки на водоснабжение и т.п.) (рис. 4);

Рис. 4. Схема энергии воды [6, с.13].
- использование энергии земли (использование тепла земли для снижения затрат
энергии на теплоснабжение и охлаждение, использование основания здания для
накопления тепла или холода и т.п.).
Использование нетрадиционных источников энергии для высоток позволит заметно
повысить их энергоэффективность и улучшить экологическую составляющую, так как
количество потребляемой ими энергии гораздо выше в сравнении с другими зданиями [7, с.
99]. Конечно, использование таких источников ведет за собой дополнительные затраты на
исследования, поэтому одним из главных показателей применения возобновляемых
источников должна быть экономическая целесообразность.
Современное инженерное оборудование позволяет значительно сократить расходы
потребляемой зданием энергии [8, с.25]. Специальные системы водоснабжения, отопления,
кондиционирования и вентиляции помогают создать комфортные условия даже на высоте
300 метров от уровня земли. Основные способы повышения энергоэффективности
высотного здания за счет инженерных систем:
- Применение охлаждаемых потолков и панельно - лучистого отопления для снижения
затрат энергии на охлаждение и отопление, а также для улучшения комфорта;
- Пониженная до минимально необходимого уровня производительности системы
кондиционирования воздуха за счет снижения теплопоступлений в помещения в теплое
время года и использования естественной вентиляции;
- Утилизация тепла удаляемого воздуха для подогрева приточного воздуха;
- Применение в системе водяного отопления насосов с автоматически регулируемой
скоростью вращения для снижения затрат энергии и получения комфортной температуры
воздуха в обслуживаемых помещениях;
В проектировании современных высотных зданий очень большое внимание уделяется
ограждающим конструкциям зданий, они влияют не только на эстетическое восприятие
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здания, но и на его энергоэффективность. В высотных зданиях к ограждающим
конструкциям предъявляются требования по их эстетическим, техническим и физическим
характеристикам. Наиболее распространенная конструкция в энергоэффективных
высотных зданиях –вентилируемые фасады. Вентилируемые фасады с регулируемыми
наружными ограждениями и воздушными клапанами обеспечивают уменьшение и
регулирование разности давления по обе стороны ограждения при большой скорости ветра,
снижение расхода тепла на отопление в холодное время года не только за счет улучшенных
теплотехнических качеств ограждения, но и путем регулирований воздушных клапанов,
снижение расхода холода в системе кондиционирования воздуха путем проветриваний
двойного фасада наружным воздухом, использование пространства между внешней и
внутренней оболочками фасада как статичной воздушной прослойки, обладающей
хорошими теплоизоляционными свойствами [9,с. 33]. Снижение затрат энергии на
охлаждение здания достигается путем использования герметичных двойных стеклопакетов,
заполненных инертным газом и отражающих инфракрасное излучение. Возможно
использование элементов наружных ограждающих конструкций в качестве
солнцезащитных устройств для снижения теплопоступлений с солнечной радиацией в
теплый период года. Широко применяются светопрозрачные наружные ограждающие
конструкции для использования в здании преимущественно естественного освещения. При
проектировании высотных зданий необходим выбор высокоэффективной теплоизоляции и
использование светопрозрачных ограждающих конструкций с повышенными
теплозащитными характеристиками (сопротивление теплопередаче светопрозрачных
элементов наружных ограждающих конструкций составляет 0,83 м2•°C / Вт, непрозрачных
ограждающих конструкций – 5,0 м2•°C / Вт).
В климатических условиях Российской Федерации для большинства регионов
использование полностью остекленных (даже двойных) вентилируемых фасадов не
приведет к повышению энергоэффективности здания, скорее наоборот, поэтому
необходимо искать другие, более эффективные схемы ограждающих конструкций [10,с
.80].
Одним из ярких примеров энергоэффективных высотных зданий из зарубежной
проектной практики является башня Нормана Фостера в народе прозванная “огурцом” –
первое в Лондоне экологичное высотное здание, построенное по инновационному проекту,
который развивает идеи климатического офиса и общественного пространства. Архитектор
Н. Фостер сделал этот небоскреб именно такой формы, чтобы снизить ветровые нагрузки
на поверхность, создать комфортные условия на уровне пешеходного уровня и обеспечить
разницу внешнего и внутреннего давления, необходимую для функционирования
уникальной системы естественной вентиляции. В проекте башни Мэри - Экс воплотилась
идея архитектора, которую он развивал более тридцати лет: идея гуманизации рабочего
места и сохранения энергии, демократизации структуры здания благодаря созданию
внутренних пространственных связей и объединения природы и рабочего пространства. Н.
Фостер в своих проектах уделяет большое внимание инновационным технологиям
энергосбережения, использует неисчерпаемые природные ресурсы в виде солнечного света
и воздуха. Именно поэтому проекты отличаются наличием больших открытых пространств
и “умными” системами, которые сами регулируют потоки света, экономя электроэнергию.
В своих проектах Фостер использует открытые эстетизированные пространственные
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конструкции, большие плоскости из стекла и металла, многофункциональность свободной
планировки и изысканную деталировку (рис 5,6,7).

Рис. 5. Башня Мэри - Экс, штаб - квартира Рис. 6. Разрез башни Мэри - Экс

Рис.7. План башни Мэри – Экс

Рис. 8. Коммерцбанк - Тауэр, Франкфурт. Рис. 9. Разрез - Тауэра, Франкфурта.
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Другим
известным
примером
энергоэффективного
высотного
здания,
спроектированного Н. Фостером, является трехгранный небоскреб “Коммерцбанк - Тауэр”
– главный символ Франкфурта - на - Майне и один из первых экологичных небоскрёбов в
Европе. В плане здание представляет собой треугольник, который состоит из трёх
сегментов – офисных пространств – и центрального атриума, пронзающего все этажи
высотки (рис. 8,9). С каждой стороны башни на разных уровнях, окружая ее по спирали,
располагаются четырехэтажные сады. Каждый сад олицетворяет собой флору
определенного региона: средиземноморскую, североамериканскую, азиатскую. Эти сады
играют роль естественных фильтров, очищающих воздух в центральном атриуме, который
является аналогом дымохода - вентиляции для расположенных по его периметру офисов
(рис.10). Частицы природы придают офисам качество гуманных пространств – главная идея
Н. Фостера, культивируемая им во всех проектах и поставленная, благодаря гениальному
менеджменту, на поток.

Рис. 10. Внутренний двор Коммерцбанка - Тауэра
Интересен так же проектный опыт Китая в плане энергоэффективного строительства.
Небоскреб Pearl River Tower в китайском городе Гуанчжоу стал первым в мире
небоскребом, который абсолютно независим от электроэнергии. Он уже получил статус
"зеленого" за возможность полностью автономной работы за счет солнечной и ветровой
энергии. Внутри Pearl River Tower представляет собой сложную, полностью
автоматическую структуру, которая самостоятельно регулирует жизнедеятельность
внутренних помещений. При этом здание является еще и автономной энергосберегающей и
накапливающей системой. Каждый этаж оснащен энергосберегающими элементами,
которые используют энергию естественных природных сил и накапливают ее для работы в
ночное время. В здании действует система естественного кондиционирования и
охлаждения. В 2005 году небоскреб Pearl River Tower был признан самым высоким
экологически чистым зданием, которое снижает количество выбросов двуокиси углерода
на 4 % ежегодно. Даже для создания этого уникального здания использовалась
строительная техника, работающая на солнечной энергии (рис.11, 12).
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Рис.11. Небоскреб Pearl River Tower. Рис. 12. Разрез небоскреба Pearl River Tower.
Рассмотрим также современный отечественный опыт высотного строительства. Одним
из актуальных примеров является строящийся деловой квартал Москвы - «Москва Сити».
Одним из проектов для данного делового квартала является проект башни Гранд Тауэр,
состоящей из офисных помещений и апартаментов в наземной части здания, в нижних
этажах - конференц - помещений, ресторанов и бутиков. Гранд Тауэр является первым в
России небоскребом, получившим сертификат LEED «Gold» на здание в целом. В
результате этого проект является энергоэффективным. Благодаря высокому стандарту
«зеленого» строительства предполагается снизить операционные расходы до 20 % по
сравнению с другими подобными проектами в «Москва - Сити» (рис.13).

Рис 13. Функциональное зонирование и внешний вид башни Гранд Тауэр
Показательным также является опыт строительства «Лахта - центра» в Санкт Петербурге. Здесь была предложена энергоэффективная модель, в которой передовые
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технологии энергосбережения заложены в проектных решениях здания, оборудования и
инженерных коммуникаций (рис. 14).

Рис14. Проект Лахта центра в г. Санкт - Петербург.
Благодаря применению инновационных технологий «зеленого строительства»,
потребление энергии на нужды делового комплекса существенно снижены. В комплексе
предусмотрена единая система диспетчеризации (ситуационный центр) всех инженерных
систем и состояния конструкций здания. Экономия энергоресурсов до 40 % в период
эксплуатации за счет следующих технологий:
Фасадные конструкции с высокими теплоизоляционными свойствами;
Светодиодное освещение;
Абсорбционные системы отопления и охлаждения;
Естественная вентиляция, механическая вентиляция с утилизацией теплоты;
Естественное дневное освещение, панорамное остекление;
Затеняющие конструкции на фасадах;
Датчики присутствия;
Учет потребления тепловой и электрической энергии по функциональным зонам;
Энергосберегающее освещение лифтовой кабины, а также выключение освещения и
вентиляции, приглушение подсветки индикации, переход в режим ожидания при
отсутствии пассажиров;
Лифты с системой регенерации энергии;
Льдохранилище для систем вентиляции и кондиционирования.
При проектировании высотных зданий необходимо комплексно учитывать множество
аспектов: ландшафтно - визуальный, конструктивный, экологическую и экономическую
составляющие. Необходимо выявить основные показатели, которые будут выгодны
экономически и сделают здание энергоэффективным [11, с.77].
Технологии энергосбережения привносят в архитектуру новые формы и
технологические элементы. Задача архитектора – эстетически и композиционно осмыслить
эти формы. Силуэт, пластика фасадов получают новые композиционно - художественные
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решения, появляются новые материалы. Решение этих задач требует от архитектора знания
современных технологий энергосбережения. Изучение данного вопроса позволит
выработать методику и алгоритм проектирования технологических структур в архитектуре
современного здания.
Заключение. В виду ограниченности исчерпаемых природных ресурсов и постоянного
повышения их стоимости, уменьшение затрат энергоресурсов, разработка, проектирование
и строительство энергетически эффективных и энергосберегающих зданий и сооружений
являются перспективным направлением. Сегодня, когда существует устойчивая тенденция
приближения стоимости энергоносителей в России к мировой, эффективность
использования энергии еще не достигла современного уровня развития науки и техники. С
одной стороны, проектирование и строительство высотных зданий поможет решить
проблему нехватки площадей в плотно застроенных крупных городах. С другой стороны,
повышение энергоэффективности таких проектов поможет в дальнейшем решить многие
проблемы современных мегаполисов без ущерба для города.
Рассматриваемая проблема является многофакторной и может быть решена
следующими методами:
– совершенствование архитектурно - строительных решений зданий и сооружений;
– использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии;
– оптимизация систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений.
Данные методы позволяют значительно сократить потребление тепла на отопление и
вентиляцию зданий и сооружений в холодный период года, повысить их энергетическую
эффективность и сократить использование энергоресурсов [12, с. 66].
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Аннотация. В статье рассматривается мировой опыт организации современных
объектов придорожного сервиса, направленных на повышения качества и безопасности
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площадки

отдыха,

Придорожный сервис –это совокупность услуг, предлагаемых для тех, кто передвигается
по автомобильным дорогам . Это здания, строения, сооружения, иные объекты,
расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников
дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции,
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции
технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их
функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).
Качество придорожного сервиса - это облик любого региона. Из года в год количество
автомобилей на наших дорогах стабильно увеличивается, а вместе с ними
пропорционально увеличивается и потребность в качественном придорожном сервисе.
Разработка системы придорожного сервиса включает не только определение требуемого
количества сооружений, но и предложение по их архитектурному оформлению.
Существует две основные эффективные системы придорожного сервиса – европейская и
североамериканская.
1.В Европе высокая плотность населения, поэтому обычно весь комплекс придорожных
услуг создается рядом с автозаправками. В основном это, через каждые 40 - 50 километров
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заправки, автосервис, стоянки для машин, места для отдыха водителей, пассажиров
автобусов, придорожные кафе, ресторанчики, бары, магазины с разными полезными в
дороге товарами, туалеты, душ.
2.В американской системе, ориентированной на низкую плотность населения в местах
прохождения автомагистралей, основой придорожного сервиса являются мотели.
В дизайне автодорог важна узнаваемость и легкость восприятия объектов, поэтому во
время разработки образа придорожного пространства большое внимание уделяется системе
пространственного ориентирования. Необходимо учитывать специфику восприятия
водителем окружающего пространства.
Лидерами в сфере развитии придорожного сервиса являются такие страны как США,
Норвегия, Германия. В этих странах существует система штрафов за ночлег в автомобилях.
Таким образом придорожный сервис приобретает высокую актуальность и высокую
значимость для участников дорожного движения.
Вот несколько зарубежных примеров из мировой практики:
1. Архитектурная студия "MorfeusArkitekter" спроектировала придорожную зону отдыха
Буккекерка в Норвегии (Рис.2)

Рис.2
Зона отдыха расположена рядом с дорогой, которая отделяет крутые горы от моря.
Территория является охраняемым памятником культуры. Острые углы, строгая геометрия и
грубый материал позволили органично вписать проект в окружающий ландшафт.
Архитектура спроектирована таким образом, что бы не брать на себя роль доминанты.
Состав МФЗ: парковка, служебные помещения, пожарная площадка на берегу, отдельно
стоящая бетонная скамья, площадки для пикников (Рис.3), дорожки и пешеходный мост,
зеркальный туалет.

Рис.3
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Площадка для пикников идеально подходит для просмотра уникальных геологических
горных пород. Она вписана в разлом между скалами, ее цвет и форма очень лаконичны.
Они вписываются в ландшафт не затмевая его, а наоборот подчеркивая. На территории
зоны отдыха располагается отапливаемый туалет (Рис.2). Задняя стенка туалета выполнена
из стекла, которое с внутренней стороны прозрачное (Рис.4), а с другой имеет зеркальную
поверхность (Рис.5). В результате, можно пользоваться туалетом и любоваться пейзажем,
обеспечивая при этом конфиденциальность внутри.

Рис.4 Рис.5
Архитектура Буккекерка подчеркивает уникальность ландшафта за счет цвета,
геометричной ломанной формы. Природа "проникает" внутрь помещения, как бы ломая
стены.
2. В Норвегии в 2018 году открылась смотровая площадка "Уреддплассен» которая
располагается у Национальной туристической дороги Хельгеландскюстен (Рис.6).
Площадка представляет собой бетонную плиту, изогнутой формы, имитирующую воду. На
плите расположены, так называемые лавки, в виде каменных параллелепипедов и туалет
(Рис.6). Архитектура туалета образно напоминает гору, олицетворяющую окружающий
пейзаж. Бетонные сидения (Рис.7), имитируют амфитеатр, расположенный от остановки к
пляжу.

Рис.6 Рис.7
В архитектуру данной площадки заложена концепция окружающей природы,
выраженная как в цвте, так и в форме. Она вписана в ландшафт не нарушая его горманию, а
напротив подчеркивая особенности, становясь целым.
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3. Национальный туристический маршрут Хейвойсанд спроектировало бюро Reiulf
Ramstad Arkitekter (Рис.18). Первоначальной задачей являлось создание, комфортной и
эстетически привлекательной, прогулочной дорожки от остановки до моря, проходя по
которой дистанция увеличится и будет возможность рассмотреть пейзаж с разных
ракурсов. Поэтому было принято решение исполнить все задачи за счет извивающейся
формы

Рис.8
Объект сделан из монолитного бетона. Проект состоит из нескольких функций, таких как
парковка, гараж для велосипедов, общественный туалет, скамейки, открытая кухня и очаг.
Из проекта были исключены лестницы. Вход оснащен только пандусом, который
переходит в дорожку, сохраняя наклон до самого
конца, что создает ощущение целостности. Разница высот остановки и зоны отдыха
большая при том, что объекты расположены недалеко друг от друга. При проектировании
необходимо соблюдать уклон пандуса, который не должен быть слишком крутым,
извилистая геометрия компенсировала это расстояние.
Данная площадка разработана с учетом окружающего ландшафта, органично вписываясь
за счет неброского цвета. Выделяясь на его фоне по средством извилистой формы,
представляет собой "поселение с другой планеты", при этом объект выглядит очень
современно и лаконично. Общая идея состояла в том, чтобы создать объект для отдыха
людей на просторах ландшафта, который является таким же вневременным, как и сам
ландшафт.
4. В 2009 году архитектурная компания из Германии "Херр Юрген Майер" создала
проект для Министерства автомобильных дорог Грузии (Рис.9). Основной задачей являлось
создание проекта сети придорожных зон отдыха на новой автомагистрали, которая
пересекает территорию Грузии, соединяя Азербайджан и Турцию.

Рис.9
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Площадки зон отдыха будут располагаться вдоль дороги, поблизости с поселениями.
Объекты представляют собой павильоны с ломанной геометрией, напоминающую ели.
Данная конструкция выполнена из бетона с тонированным остеклением, расположена
длинной стороной на земле, поэтому выглядит очень тяжеловесной. Но за счет поднятых
вверх элементов, ломаной горизонтали это немного сглаживается.
Зоны отдыха включают в себя заправку магазин, сельскохозяйственный рынок и место
для выставки - продажи местных изделий декоративно - прикладного искусства.
В данном примере здания берут на себя доминантную роль за счет формы и цвета. Они
выделяются на фоне зеленых гор Грузии. Представляя интерес для проезжающих, как
визуальный, так и функциональный.
5. Туристическая набережная и велосипедная полоса в Чили была разработана
архитектором Алехандро Аравена (Рис.10).

Рис. 10
Проект состоит из серии прибрежных смотровых площадок, располагающихся от устья
реки Мауле (центр города) до порта Магуэллин, чтобы подчеркнуть природное наследие скалы. Площадки соединены велосипедной дорожкой, длина которой составляет 4,5 км.
Они представляют собой сложенные из бруса навесы с бетонным основанием, в центре
которой лежит булыжник, как бы упавший с холмов. Навесы выделяются за счет того что
выполнены из дерева, среди "каменной" природы, а вот булыжник в центре наоборот
связывает всю композицию с окружающим ландшафтом.
6. "Дьявольская винодельня - башня" от Cumulus Studio находится в австралийском
Апслоне . Проект объединяет смотровую площадку, винодельню и ресторан.
Три объема дают возможность осмотреть небо, горизонт, а башня все это объединяет,
давая возможность широкого угла обзора (Рис.11)

Рис.11
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Материал сооружений - сталь морских контейнеров, выбранная по причине легко
переносимого модульного размера, быстрого монтажа и простоты в доработке. Таких
контейнеров понадобилось всего 10 штук. Каждый контейнер был изменен по - разному.
Чтобы смотреть на небо в конструкциях были удалены верхние плоскости, на горизонт боковые. Также для отделки использовались деревянные панели, которые контрастируют
рядом с черным металлом, но одновременно это соединительный элемент с окружающим
ландшафтом. Лестница выполнена из листа металла. На каждом уровне устроены выходы
на консоли, нависающие над виноградником. В башне зеркальный потолок, который
удлиняет ее до бесконечности. Снизу устроен дворик для дегустаций и отдыха.
Данный объект выполняет функцию смотровой площадки и функцию пункта приема
пищи. Он контрастирует с ландшафтом за счет черной ребристой металлической
поверхности, а дерево во внешней отделке образует единство с окружающей природой.
Проанализировав ряд успешных примеров решения поставленных задач, можно сделать
вывод о том, что объекты придорожного сервиса должны способствовать организации
качественного отдыха во время автотуризма. Данные площадки надлежит оборудовать
всем необходимым для удовлетворения физиологических потребностей туристов, таких как
прием пищи, возможность прогуляться, сходить в туалет, при этом демонстрируя красоту
местного ландшафта, открывая лучшие виды на достопримечательности природы.
Дизайн объектов может подчиняться окружающей среде, в которой они находится, или
же наоборот выделяться и брать на себя акцентную роль.
Дизайн придорожного сервиса оказывает большое воздействие на восприятие сети
автодорог и населенных пунктов, которые располагаются вблизи. Он должен постепенно
подготавливать, морально настраивать путешественника к прибытию в пункт назначения.
Придать своеобразие придорожной зоне можно посредством учета:
- местных достопримечательностей
- исторической ценности
- уникальности прилегающей территории
Пассажиры междугородних автобусов и автотуристы воспринимают архитектуру
сооружений ещё с автомагистрали, поэтому большую роль в восприятии основных объёмов
играет силуэт застройки.
В практике существуют разнообразные приёмы придания выразительности силуэту
застройки:
1. Для оживления монотонности равнинного ландшафта, по которому проходит трасса
рассматриваемой автодороги, служит застройка с определенным объемно пространственным акцентом по отношению к природному окружению, основанная на
принципе контрастного противопоставления архитектурных объёмов и форм естественной
среды.
2. Немаловажную роль играет использование цветового колорита.
3. При расположении объектов в зоне населённых пунктов с учётом сложившейся
застройки здания могут представлять собой либо объёмы прямоугольной формы, либо по
контрасту иметь криволинейные очертания с применением стекла, бетона и современных
отделочных материалов.
4. При поиске архитектурных форм новых автопавильонов и согласовании их с
окружающим ландшафтом необходимо увязать их с прямым функциональным
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содержанием. Для лесостепных и степных зон с преимущественно открытыми
ландшафтами, где доминирующим фактором является сама автодорога, автопавильоны
могут иметь прочные, прямоугольные силуэты при использовании всех возможностей
новых строительных материалов и широкого использования цветовых колоритов.
5. В горных районах рекомендуется использовать сочетание особенностей рельефа с
архитектурными формами.
6. Использование мотивов народной архитектуры целесообразно применять для
конкретного места.
Придорожный сервис имеет решающее значение для развития сети автомобильных
дорог. Туризм и придорожный сервис неразрывно связаны друг с другом; первое не
существует без второго. Благодаря существованию дынных объектов поездки на большие
расстояние перестали носит утилитарную функцию, став неотъемлемой частью туризма.
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МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие мотивации, мотивации труда,
мотивация персонала, особенности мотивации персонала.
Ключевые слова: мотивация, мотивация труда, мотивация персонала, доход,
стимуляция.
Значение мотивации в рамках современных систем управления неоспоримо велико, ведь
именно мотивация заставляет работника трудиться к максимальной отдачей, что
гарантирует эффективность деятельности организации. Мотивация основана на вовлечение
в процесс заинтересованности желаний и интересов, поэтому он может в целом
рассматриваться с двух сторон. С одной стороны выступают личные потребности,
заставляющие находить источники для их удовлетворения. Источник обеспечит доход, то
есть человек должен трудоустраиваться, чтобы получать возможность материального
удовлетворения собственных желаний и потребностей. С другой стороны мотив может
быть рассмотрен как благо, которое может предложить организация работнику, его размер
и степень соотношения с желаниями и потребностями.
Основными видами мотивации персонала являются: материальная и нематериальная.
Материальная мотивация – это всяческие материальные поощрения работников,
удовлетворяющие их насущные потребности и выражающиеся в денежном эквиваленте
либо вещевых презентах. Нематериальная мотивация – это удовлетворение «потребностей
души» работников. К материальной мотивации труда относится оплата труда [1].
Мотив и стимул оказывают влияние на работников, побуждая его к выполнению
действий; их можно рассматривать как две стороны одного явления. Мотивация
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активизирует профессиональное и личностное развитие работников, человек стремится к
большему по сравнению с тем, что есть у него на данный момент. Мотив исходен для
человека. Стимулирование активизирует работу людей в рамках организации и должности,
что заставляет действовать людей в интересах организации.
Материальное стимулирование - это система денежного или не денежного (но имеющего
материально – вещественную форму) выражение. Основным ее элементом является
заработная плата, позволяющая воздействовать на эффективность труда. Любой человек
работает не только ради собственного удовольствия, но и для того, чтобы обеспечить свою
жизнь и потребности, поэтому размер оплаты труда для всех очень важен. Чем больше
оплата труда – тем больше своих потребностей человек способен удовлетворить. В системе
денежной мотивации могут быть также выделены бонусы, премии, участие в акционерном
капитале и пр. К не денежной форме относят ценные подарки, оплату путевок и т.п.
Нематериальные стимулы ориентированы на удовлетворение психологических
потребностей человека. Их целью является моральное воздействие на человека через
создание вокруг него атмосферы социальной гармонии. К ним относят медицинское
обслуживание, страхование, предоставление отпуска, пенсии и т.п. Границы материального
и нематериального стимулирования определяются через статусные отличия, под которыми
понимаются стимулы, которые получает сотрудник, занимающий определенное
социальное положение в организации, например, отдельный рабочий кабинет, привилегии
для конкретного работника. Выражаются виды стимулирования в рамках организации
через понятие компенсационного пакета [2].
Компенсационный пакет – это комплекс положений об оплате труда и премировании,
льготы для сотрудников, разрабатываемые организацией самостоятельно в зависимости от
социально - экономического положения. Основная цель компенсационного пакета стимулировать трудовое поведение работников в направлении достижения конкретных
задач, поэтому могут быть определены цели системы компенсации: привлечение
работников в организацию, сохранение коллектива, стимулирование производительного
поведения, контроль над издержками на работников, административная эффективность и
простота, соответствие требованиям законодательства [3].
В традиционной форме система компенсаций включает основную и дополнительную
часть. К основной части системы относится – заработная плата, дополнительная - льготы,
предоставляемые работнику. Применимость форм стимулирования зависит от того, к
какому типу относится работник по форме мотивации. Стимулирование направлено на
повышение мотивации через сосредоточение работниками усилий в той сфере, которая
важна для организации [1].
Таким образом, одним из инструментов повышения результативности труда является
эффективное применение мотивации персонала. Мотивация - это совокупность внутренних
и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности. Цель процесса
мотивации – это получение максимальной отдачи от использования имеющегося
персонала, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности
организации.
Мотивированные, заинтересованные люди отдают себя полностью для достижения
результата. Они исполняют свою работу не только потому, что получают за это деньги, но и
потому, что желают работать. Работа для них - это важная составляющая их жизни, она
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вдохновляет людей на другие важные дела. Только хорошо заинтересованные сотрудники
могут внести существенный вклад в достижение организацией высоких результатов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА СЧЕТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: достоинствами этого метода являются более широкий взгляд на проблемы,
тщательный анализ, возможность использовать больше знаний, умений, профессионализма,
идей, альтернативных решений всего персонала.
Ключевые слова: повышение эффективности деятельности организации, инновационное
управление трудом, неформальные каналы коммуникации, оценка и анализ ситуации,
правила привлечения персонала, персонал - сила предприятия, перекрестное опыление,
дискуссии, кадры.
238

Теория управления – это междисциплинарная система, которая изучается и развивается с
древних времен. Целый ряд наук занимается ее изучением. Это - социология, психология,
менеджмент, политология, экономика, кибернетика и т.д. Управленческие отношения – это
соподчиненность между организациями, предприятиями, учреждениями и отдельными
индивидами. Принятие грамотных управленческих решений - это основа экономической
эффективности предприятия. Для повышения конкурентноспособности и выживания
организации необходима грамотная кадровая работа, вложение в человеческие ресурсы,
профессиональный подход к работе с персоналом. Без профессиональных кадров нет
организации, кадры - это важнейший элемент производственного процесса. Успех
сопутствует тем компаниям, которые ориентируются на перспективу инновационного
управления трудом. [2] Если раньше предлагалась стабильность занятости, вознаграждения
и жесткие правила в организационных структурах, то в настоящее время, большое
внимание уделяется получению и расширению профессиональных знаний, повышению
квалификации, непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, расширению
полномочий персонала в принятии решений. Благодаря этому происходит формирование
особого поведения, культуры, моральных ценностей и социальных норм, которые
разделяют все сотрудники организации. Индивид начинает вести себя так, а не иначе, без
видимого принуждения. Вовлекая в процесс разработки управленческих решений
персонал, организация использует их мастерство и возможности ,помогает им
самовыражаться ,повышает их заинтересованность, что делает работу желанной и
позволяет получать глубокое удовлетворение, ощущать свою нужность, необходимость,
незаменимость. Это способствует достижению общих целей. В основе управленческих
отношений лежит соподчиненность, субординация,, авторитет руководства , подчинение
этому авторитету. Для повышения эффективности деятельности организации с
привлечением персонала проводится совместная оценка ситуации и анализ полученных
результатов:
1) определяется важность проблемы, необходимость и значимость ее решения
2) выявляются и анализируются неблагоприятные для развития факторы
3) определяется круг лиц, которые будут привлечены к решению данной проблемы
Проводится анализ силовых полей:
- определение конкретных целей и желаемых результатов
- анализ внешних и внутренних факторов для определения благоприятных и
неблагоприятных сторон действительности
- устранение неблагоприятных воздействий или их существенное снижение
- создание и поддержка условий для усиления и проявления благоприятных факторов
- меры, действия, которые могут быть применены для достижения цели и желаемых
результатов [1]
Проблемы возникают тогда, когда полученные результаты не соответствуют
поставленным целям организации, а это значит, что необходимо внести изменения или
улучшения в деятельность организации. Также обсуждаются возможности
усовершенствования деятельности, использование которых позволит превзойти текущие
результаты.
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При организации дискуссий необходимо использовать 4 правила:
1.Управляющий состав организации должен дать возможность высказаться всем
участникам, не делать преждевременных выводов, исключить преждевременную критику
2.Персонал, участвующий в процессе, должен чувствовать себя раскованно.
3Руководство должно создать благоприятный психологический климат для увеличения
количества предлагаемых идей.
4 Применять перекрестное опыление - это изучение, анализ ,комбинирование,
усовершенствовании поступивших идей, предложенных другими.
Руководство предоставляет достоверную и полную информацию о текущей
деятельности, стратегии, целях организации. Сотрудники вовлекаются в производственные
и организационные дела. Для них предоставляются хорошие возможности для
профессиональной подготовки, повышения квалификации, повышается стимулирование
эффективности труда. Достоинствами этого метода являются более широкий взгляд на
проблемы, тщательный анализ, возможность использовать больше знаний, умений,
профессионализма, альтернативных решений, обучает взаимодействию. Процесс протекает
в виде дискуссии, где выявляются и обсуждаются проблемы, уменьшается
неопределенность, рассматриваются возможные варианты действий, исключающие
неблагоприятный прогноз. Участие персонала в принятии решений способствует единению
, повышению организованности, ответственности, стимулирует высокую активность.
Каждый сотрудник понимает значимость роли и собственного вклада в общее дело,
повышается степень ответственности за принятые решения всех и каждого в отдельности.
Оцениваются свои показатели профессионализма относительно коллег, происходит
свободный обмен знаниями, опытом. Приветствуется активный поиск возможностей
повышения своей компетентности, знаний, опыта. Наилучшим является то решение,
которое позволяет достичь цели при использовании наименьшего объема ресурсов. Сила
предприятия в гармонии всего персонала. От реализации потенциала сотрудников зависит
долгосрочное существование компании. Эффективность сотрудников зависит от
компетенций (знания, опыт) деленных на организационные барьеры и умноженные на
мотивации. Такой подход повышает инициативность, предприимчивость не только
руководящего состава, но и всех сотрудников. Часто используются неформальные каналы
коммуникации - управление, основанное на выходах в народ, что позволяет руководству
получать всю достоверную информацию о жизнедеятельности организации из разговоров с
сотрудниками. Такой диалог позволяет донести до персонала идеи, ценности, цели,
политику предприятия, услышать о волнующих коллектив проблемах, наладить более
тесный контакт. Руководящий состав должен уметь объяснить последовательность
действий в решении сложных, запутанных проблем доступным языком, представить
конечные результаты так, чтобы они были привлекательными для всех сотрудников и
способствовали завоеванию доверия подчиненных.[3]
“Структура личных качеств руководителя должна соотносится с личными качествами,
деятельностью, задачами подчиненных” Хоррен Беннис.[3]
Используемая литература:
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация.
Данная статья посвящена анализу государственной политики в сфере экологии. В ходе
работы была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы
различных авторов относительно данной тематики, определена структура государственной
политики в сфере экологии, рассмотрены основные задачи экологической государственной
политики, выявлены ее основные проблемы и предложены мероприятия по их решению.
Ключевые слова:
экология, государственная политика, природные ресурсы, окружающая среда,
экологическая безопасность.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что необходимость сохранения природных
ресурсов является неотъемлемой задачей государства. Обусловлено это, в первую очередь,
тем, что именно данный институт является собственником большинства элементов
окружающей среды. Решение данной задачи осуществляется путем реализации
мероприятий, направленных на управление состоянием окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов. Комплекс таких мероприятий
представляет собой политику государства в сфере экологии.
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества
авторов. Так, Сорокина Ю.В. и Тарасова Е.А. исследуют механизм реализации
государственной политик в сфере экологии [1]. Захарова Л.Н. и Мареева - Королева
выявляют проблемы экологической направленности государственной политики
Российской Федерации [2], а Жаворонкова Н.Г. и Агафонов В.Б. определяют основные
тенденции и перспективы совершенствования государственной политики в области
экологического развития [3].
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Государственная политика в сфере экологии представляет собой единство и взаимосвязь
трех элементов [4]:
1. Нормативно - правовая база, включающая в себя юридические нормы,
регулирующие природоохранные и ресурсосберегающие мероприятия;
2. Совокупность институтов, деятельность которых направлена на обеспечение
экологической безопасности государства;
3. Функционал, посредством которого осуществляются различные действия
федеральных и региональных органов власти, объектом которых является охрана
окружающей среды.
Основные задачи государственной экологической политики заключаются в [5]:
● Охране окружающей среды;
● Обеспечении экологической безопасности;
● Рациональном использовании природных ресурсов.
Из выше перечисленных задач вытекают основные проблемы государственной
политики в области экологии:
● Недостаточность мер по охране окружающей среды. На сегодняшний день
распространены случаи браконьерства, а также незаконной вырубки лесов и охоты
на животных. Обусловлено это, в первую очередь, низким уровнем охраняемости
природных ресурсов, ведь контроль за масштабными территориями лесов, водоемов
и других элементов природы требует либо большого количества персонала
специальности охранника, либо наличия автоматической техники, с помощью
которой будут отслеживать правонарушения окружающей среды, что требует
значительных финансовых вложений со стороны государства;
● Низкий уровень экологической безопасности. Предпосылкой возникновения
данной проблемы, в частности, является наличие на производственных
предприятиях
устаревшего
оборудования,
несоответствующего
нормам
экологической безопасности. Устаревшая техника не способна предотвратить
опасные технологические выбросы в окружающею среду, следствием чего является
увеличение уровня заболеваемости и смертности населения.
● Нерациональное использование природных ресурсов. На территории
Российской Федерации имеется большое количество заброшенных необработанных
территорий, что вызвано в основном нехваткой у региональных бюджетов
финансовых средств на обработку и поддержание пустых земельных участков.
Для решения выявленных проблем предлагаются следующие мероприятия:
● Расширение комплекса мер, ограничивающих использование элементов
окружающей среды;
● Увеличение объемов штрафных санкций за нарушение мер по
использованию природных ресурсов;
● Осуществление различных научных и опытно - конструкторских работ,
направленных на создание машин и оборудования, которые значительно
минимизируют объем опасных отходов в процессе производственной деятельности;
● Обеспечение
производственных
предприятий
усовершенствованной
техникой, способной предотвратить либо уменьшить выброс экологически опасных
загрязнений в воздух;
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●
Осуществление государственного финансирования обработки незанятых
природных участков;
● Продажа заброшенных территорий под строительство различных объектов.
Предполагается, что предложенные рекомендации будут способствовать решению
некоторых проблем государственной экологической политики.
Подводя итог, стоит отметить, что сохранность и рациональное использование
природных ресурсов, а также обеспечение экологической безопасности имеет
большое значение для всего человечества. Исходя из этого государству, как
основному субъекту управления окружающей средой необходимо реализовывать
различные мероприятия, которые буту оказывать положительный эффект на сферу
экологии.
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Актуальность выбранной темы обусловлена малым количеством конкурентно
способных СМиСП (субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории
небольших регионов.
Костромская область — субъект Российской Федерации, входит в Центральный
федеральный округ, у которого следующее административно - территориальное деление:
24 района, 11 городов, из них 7 городов областного подчинения.
Население региона на начало 2018 года [1]:
 городские жители 464 477 чел.;
 сельские жители 178 847 чел.;
 общее количество 643 324 чел.
Крупнейшие предприятия:
1. Завод Мотордеталь,
2. Большая льняная мануфактура,
3. Шарьядрев,
4. Нерехтинский мехзавод,
5. ОАО Кодос,
6. ЗАО Ингакамф,
7. ОАО Костромская Судостроительная Верфь,
8. ЗАО Костромской завод полимерного машиностроения,
9. ОАО Мотодеталь,
10. ОАО Костромской калориферный завод,
11. ОАО Завод Луч.
Транспорт – железнодорожный. Основная магистраль Вологда - Буй - Киров пересекает
всю область в широтном направлении. Также важные линии: Кострома - Ярославль Москва, Кострома - Иваново. Хотя считается, что в целом железнодорожная сеть развита
слабо.
Автомобильный - главную роль во внутриобластных перевозках играет
автотранспорт. Через область проходят магистрали, соединяющие северо - западные
направления РФ.
Речной - осуществляется судоходство по Волге и низовьям ее притоков.
Воздушный - авиаперевозки пассажирские и грузовые.
Основные
отрасли
промышленности:
машиностроение,
легкая,
лесная,
деревообрабатывающая, пищевая промышленность, художественные промыслы.
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В рейтинге регионов РФ по уровню жизни населения– 2017 Костромская область
занимает 58 место, в 2016 году результат был выше – регион был на 54 строчке. По
результатам данного рейтинга в разрезе ЦФО (центрального Федерального округа)
Костромская область стоит на предпоследнем месте (между Брянской и Тверской
областями). [2]
А, например, в рейтинге социально - экономического положения регионов РФ – 2017
Костромская область находится на 77 строчке, тогда как показатель 2016 года был также,
как и в вышеописанном рейтинге, выше – на 75 месте.
Или, рассмотрим пример рейтинга кредитоспособности граждан по регионам РФ, в
котором Костромская область занимает 79 место. [3]
Проведя краткий обзор некоторых статистических исследований о Костромской области
и принимая во внимания тот факт, что Костромская область стоит на 63 месте (из 85) в
рейтинге доступности приобретения нового автомобиля регионов РФ [4] можно сделать
вывод о том, что данный регион отстает в своем уровне экономической самостоятельности
и уровне жизни населения в целом, хоть он и не является слаборазвитым регионом нашей
страны.
Законодательной базой в отношении малого и среднего предпринимательства в
Костромской области служат ряд Федеральных законов:
1. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика».
А также перечень законов субъектов РФ:
1. Закон Костромской области от 18.05.2015 N 676 - 5 - ЗКО (ред. от 29.10.2015) "Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной
системы налогообложения на территории Костромской области";
2. Закон Костромской области от 26.05.2008 № 318 - 4 - ЗКО «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Костромской области»;
Кроме этого, существуют Постановления администрации Костромской области:
1. Постановление администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301 - а «Об
утверждении государственной программы Костромской области "Экономическое развитие
Костромской области на период до 2025 года».
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В костромской области функционируют объекты институциональной структуры
поддержки: органы исполнительной власти субъекта РФ (Департамент экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области и Департамент финансов
Костромской области) и центр / агентство («Региональный интегрированный центр –
Костромская область» (РИЦ) и ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства
Костромской области»).
Все вышеперечисленные учреждения, напрямую или косвенно, ставят целью своей
деятельности содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день в Костромской области 23826 коммерческих организаций, из
которых 9454 зарегистрированы в качестве юридических лиц и 14372 – в качестве
индивидуальных предпринимателей.
На территории Костромской области существуют 22328 микропредприятий, 1424 малых
предприятия и 74 средних.
Для анализа сложившейся ситуации возьмем аналогичные данные за 2017 и 2016 года:
Таблица 1. Количество СМиСП в 44 регионе Костромская область. [5]
Общее
Юр.
ИП
Микро Малый Средний
количество лица
предприятия бизнес
бизнес
9897
14754
23126
1457
68
2017 24651
9939
15299
23737
1434
67
2016 25238
Год

Проанализировав имеющиеся данные за последние три года, можно сделать следующие
выводы:
1. общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 2016 года
уменьшилось на 5,6 % , вместе с этим уменьшилось и количество микропредприятий;
2. однако, количество средних предприятий увеличилось с 67 до 74 (9,5 % ).
На территории Костромской области действует Государственная программа
костромской области "экономическое развитие костромской области на период до 2025
года". У данной программы 7 основных направлений деятельности, одним из которых
является поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Костромской области и планом реализации данной программы является:
1) рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года на 4 % ;
2) рост оборота в расчете на одного работника субъекта малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 3,8 % ;
3) рост доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 25,3 % ;
4) рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения до 31,0 % ;
5) увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек
населения Костромской области в 2016 году до 11,7 единиц;
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6) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской
области до 39,5 % .
Кроме данной программы в Костромской области функционирует Бизнес - Центр, на
базе которого работают:
1. ЦПП (Центр Поддержки Предпринимательства) – некий объект инфраструктуры
Костромской области, основной цель которого оказание комплекса информационно консультационных услуг, направленных на содействие развитию СМиСП, Центр
занимается организацией специальных программ обучения, участия в различных
мероприятиях, проведением форумов, конференций и оказанием консультационных услуг
в сфере совей деятельности.
2. Бизнес - инкубатор — это структура, специализирующаяся на создании
благоприятных условий для возникновения эффективной деятельности малых
инновационных фирм, реализующих оригинальные научно - технические идеи. [6] На
данный момент в бизнес - инкубаторе Костромской области 9 резидентов, а территории
бизнес - инкубатора существует бесплатный коворкинг - центр.
Существование данных объектов инфраструктуры на территории Костромской области
значительно способствует развитию данной сферы, обеспечивая возможность получения
бесплатного образования по конкретному направлению в этой области, а также благодаря
возможности размещения, участия в различных мероприятиях и получению бесплатного
консультирования и помощи в оформлении документации для регистрации.
Главными мерами поддержки малого и среднего предпринимательства можно назвать:
1) дополнительная финансовая (льготы и преференции), налоговая поддержка СМиСП;
2) дополнительное развитие инфраструктуры (привлечение новых резидентов);
3) создание советов по поддержке малого и среднего предпринимательства в крупных
муниципальных образованиях региона (орган, осуществляющий взаимодействие между
Администрацией и местным «деловым» обществом);
4) создание и функционирование в муниципальных образованиях центров правового
консультирования предпринимателей (отдельно от базы бизнес - центра Костромской
области).
Успешное существование малого бизнеса играет важную в роль и в развитии как
муниципального образования, так и всего государства. Субъекты малого и среднего
предпринимательства, находящиеся на территории муниципального образования,
уплачивают налоги в местный и региональный бюджеты, создают новые рабочие места,
тем самым снижая количество безработных и повышая политическую стабильность в
обществе. Также субъекты малого предпринимательства имеют возможность арендовать
муниципальную собственность, которая является важным составным элементом
экономической основы местного самоуправления. Помимо этого, субъекты малого
предпринимательства часто «сотрудничают» с органами власти на местах – участвуют в
муниципальном заказе, выступают в роли подрядчиков, заключая с муниципалитетами
гражданско - правовые договора.
В результате изучение различных информационных источников можно сделать вывод,
что органы МСУ, в обязательном порядке, должны заниматься разработкой и участием в
реализации муниципальных целевых программ развития и поддержки малого
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предпринимательства, привлекая муниципальные средства и ресурсы. Данное
взаимодействие обеспечит положительную динамику развития социально - экономической
сферы в регионе.
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Аннотация
В статье рассматривается организация БРИКС, история его возникновения и его
международно - правовой статус. Также анализируется проблема влияния международной
организации БРИКС на формирование многополярной системы мира. Отмечается, что
страны участницы характеризуют активно развивающиеся экономики, их объединяют
финансовые, научно - технические, культурные, и политические интересы.
Ключевые слова
БРИКС, многополярный мир, Соединенные Штаты Америки, квазиорганизация,
международное разделение труда.
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Еще со второй половины ХХ века в мировой экономике наблюдается тенденция к
углублению международной специализации и международного разделения труда. В
результате, создаются экономические объединения стран, целями которых является
содействие в решении различных вопросов, стимулирование экономического роста и его
стабильности стран - участниц. Примерами таких организаций выступают: НАФТА
(Северо - Американская Ассоциация свободной торговли), ЕС (Европейский союз),
АСЕАН (Ассоциация государств Юго - Восточной Азии) и др.
Система однополярного мира устаревает, и все усилия США по сохранению такого
миропорядка любой ценой может обречь мировую экономику в глубокий и затяжной
кризис. А также разжечь политическую напряженность, увеличивая вероятность
возможной военной конфронтации.
Организация стран БРИКС – это мощная политическая и экономическая коалиция,
способная изменить в лучшую сторону развитие мира, в том числе и мировой экономики. В
первую очередь, сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами, создать
многополярный и справедливый мир для всех.
На сегодняшний день, БРИКС представляет собой межгосударственное объединение 5
государств: Российской Федерации, Бразилии, Южно - Африканской Республики, Индии и
Китайской Народной Республики. В таком образовании огромный человеческий
потенциал: население составляет 3.064 млн. человек, а это без малого 42 % населения всего
мира
Вопрос, каков международно - правовой статус БРИКС, достаточно актуален на
сегодняшний день. Для того чтобы определить это, необходимо выделить основные
характеристики международных организаций:
1. Объединения носят межгосударственный, в большей степени межправительственный
характер.
2. Наличие юридического акта, составляющего юридическую основу деятельности в
разных формах (договор – МСЭ, резолюция – АСЕАН, торжественная декларация – Совет
сотрудничества стран Персидского залива и пр.)
3. Наличие постоянных органов, действующих на регулярной основе. Типовая
конструкция, нацеленная на удовлетворение интересов всего объединения состоит из:
пленарной ассамблеи – представительного органа, который включает в качестве
участников представителей, как правило, правительств всех государств - членов. [1]
Международные организации, которые по своим признакам нельзя отнести к
межправительственным организациям называют неформальными международными
учреждениями или иначе международными квазиорганизациями (от греч. «квази» –
псевдо). [2, с. 108]
Квазиорганизациям характерны такие черты как: постоянство и регулярность работы, а
также постоянный и лимитируемый состав участников. Главное отличие квазиорганизаций
от международных организаций заключается в том, что юридически они не наделяются
правоспособностью, и, хотя функционируют с определенным составом участников, но
чаще всего без учредительных актов, а также не имеют формализованной организационной
структуры. [1]
Положительная динамика развития БРИКС не исключает наличие очевидных проблем
для преодоления, которых требуется немало времени и усилий. Одной из таких проблем
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является институционализация БРИКС. Несмотря на то, что история существования БРИК
(БРИКС) насчитывает более 9 лет, ее структура является разрозненной, что создает
значительные трудности при осуществлении своей деятельности как в рамках самого
объединения, так и взаимодействия БРИКС с другими участниками международного права
и образования многополярного мира.
Список используемой литературы:
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ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Одним из важнейших ресурсов и значимым инструментом борьбы за власть и
формирование настроения масс в 21 веке стали сетевые технологии. Они опираются на
новые коммуникационные и компьютерные технологии и позволяют с большой скоростью
распространять и перерабатывать информацию, коренным образом изменяя традиционные
институты, организации и практики современного общества, особенно в политической
сфере. За социальными сетями будущее политических кампаний. Именно в этом
пространстве будет вестись политическая борьба за умы и настроения избирателей, так как
второе десятилетие 21 века ознаменовалось качественно новым этапом информационной
революции – политизацией.
Ключевые слова: дигитализация, информационная революция, коммуникации,
компьютерные технологии, сетевые ресурсы, социальные сети.
Современный этап развития общества «характеризуется возрастающей ролью
информационной сферы, являющейся важным фактором развития общественной,
социальной, политической и военной сфер государства»[1,102]. Рост численности
аудитории социальных сетей и развитие электронных коммуникаций способствуют
укреплению их влияния на мнение и поведение людей, а в условиях стереотипного
мышления проявление инакомыслия подвергается массированному воздействию. Как
отмечается в коллективной монографии о сетевых технологиях «проблема
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манипулирования людьми с использованием различных средств, способов и
технологий информационного воздействия стала достаточно массовым явлением в
жизни современного общества и представляет для него серьезную угрозу. Здесь
наблюдается определенный парадокс: с одной стороны, без постоянного
информационного контакта невозможно полноценное развитие человека и
нормальное функционирование социальных групп и общества в целом, а с другой
стороны, информационно - коммуникативные процессы могут таить в себе
определенную угрозу». Можно говорить о том, что возник новый инструмент
социальной инженерии, который «создает неведомые ранее модели принятия
решений, изменяя когнитивный базис современного человека» [2,69 ]
Свежим примером усиления влияния социальных сетей в Интернете на
политически значимые события является избирательная кампания Д.Трампа.
Именно социальные сети обеспечили победу Д. Трампа на президентских выборах в
США в 2016 году, так как все ведущие американские СМИ объединились против
кандидата от республиканской партии и фактически агитировали за представителя
демократической партии Х. Клинтон, предвзято освещая предвыборную гонку. По
сообщению Газеты.ru, не имея возможности повлиять на прессу и телевидение,
Дональд Трамп сосредоточился на политической пропаганде и онлайн - рекламе в
Интернете: сюда он направил гораздо больше средств, чем Клинтон. В интервью
американской тележурналистке Лесли Шталь
Трамп отметил ключевую роль социальных медиа в своей победе: «Я считаю, это
потрясающе. Это современная форма общения... тот факт, что у меня есть такая власть с
точки зрения числа аудитории в Facebook, Twitter, Instagram и так далее. Я думаю, что это
помогло мне выиграть гонку, в которой они (демократы) тратят гораздо больше».
Авторитетное издание Wired, специализирующееся на изучении влияния компьютерных
технологий на современное общество, выдвинуло гипотезу, что Facebook внес решающий
вклад в победу Трампа.
Социальные сети превратились в эффективное информационное и организационное
оружие, влияя на многомиллионные аудитории. Человек, обитающий в социальных сетях,
становится «главной мишенью пропаганды, преподносимой ему в виде жареных фактов,
шокирующих заголовков, в том особом лексическом поле, для которого свойственно
взвинчивать психику, понуждать к активной реакции на эту пропаганду, выставлять лайки,
строчить комментарии...»
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В широком смысле слова сам процесс формирования государственной политики
понимается, как определенный порядок действий и решений государства, который
образуется в форме ответа на различные запросы населения. Данное мнение является
традиционным и более кратко можно сказать, что формирование государственной
политики происходит, посредством мониторинга мнений и пожеланий институтов
гражданского общества. Умение государственных органов правильно идентифицировать
проблемы общества расценивается, как определенной степени профессионализм. Однако
не всегда атрибутом при формировании политики госрегулирования являются
общественно значимые проблемы.
Актуальность данной темы заключается в том, что в политическом пространстве
появляются новые влиятельные структуры, которые носят скрытный характер. Проблема
заключается в выявлении таких структур и изучение их фактического влияния.
Характер действующей политической системы непосредственно определяет степень
участия гражданских институтов в формировании государственной политики. Это значит,
что, в некоторых случаях существование гражданских институтов является лишь
формальностью, а в других, наоборот, реальной системой представления интересов
граждан.
В самом пространстве правящего режима реализуется действие сетевых коммуникаций.
На том уровне, где происходит взаимодействие государства и гражданского института,
преобладают цели снижения издержек коммуникации, устранение пробелов в
деятельности, в то время как на уровне правящего режима идет формирование и
функционирование латентных коммуникаций. Данный вид коммуникации занимает
верхнюю строчку по степени значимости в сравнении с первым видом уровня,
демонстрируя реальные возможности государственных структур по созданию и принятию
решений. Именно преимущество таких латентных, непубличных связей и определяет
характер и функционирование государственных структур.
Такой вид скрытных сетей вступает с другими политическими объединениями или же с
официальными институтами в определенную конкуренцию. Происходит это так. В то
время как официальные институты и политические объединения выполняют
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посреднические функции, на правящем уровне происходит возникновение теневых,
неподконтрольных закону площадок перераспределения ресурсов. Следовательно, идет
процесс становления латентных форм государственного регулирования, которые
базируются на полутеневых структурах сетевой коммуникации.
Латентные структуры располагают специфическим видом деятельности, которые
предполагают некоторые преимущества. Самое главное преимущество скрытной
структуры это ее оперативность. Данная структура способна воздействовать на время
выполнения задач или принятия решений. Суть данного действия заключается не в степени
информатизации общества или коррумпированности власти, а желания определенных
клиентально - патронатных групп максимально сократить временные издержки на
согласование определенных позиций по принятию решения.
Интересный факт: причина возникновения таких структур – само государство. Потому
государство само выступает в качестве площадки взаимодействия различных субъектов,
где оно выполняет объединяющую функцию. Именно при таком виде кооперации
возникают различные формы взаимодействия государства и акторов: формальные и
неформальные, публичные и латентные, государственные, гражданские и т.д.[2]. Таким,
латентные структуры – не только основополагающим субъектом принятия политических
решений, но и часть конструкции государственной власти.
Можно сделать вывод о том, что при определенной доле вмешательства государства,
пространство латентных структур лишь расширяется. Причиной этому служит отсутствие
качественных институтов власти. Латентные структуры в процессе конкурентного
взаимодействия с формальными институтами вышли вперед, и каждый раз демонстрируют
свое влияние посредством оперативного хода разрешения проблем. Поскольку они
располагают огромным комплексом административных, финансовых и правовых ресурсов.
Полутеневые структуры используют публичные институты для прикрытия своей
управленческой деятельности.
Такая форма целеполагания, как латентная – представляет реалистичный механизм
разработки и принятия государственных решений. В практической части деятельности
государства его невозможно устранить, поскольку он является ядром правящего режима,
которое выступает выразителем особых групповых интересов.
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Современная социокультурная сфера предстает многообразием накопленных
культурных ценностей, которые являются результатом творческой деятельности человека.
В научной терминологии используется понятие социально - культурная активность,
отвечающее за творческий импульс человека. Толкование данного понятия раскрывается с
точки зрения психологии, философии, социологии, современного досуговедения и т.д. В
отечественном научном знании мнения относительно значения социально - культурной
активности разделяются на несколько отдельных подходов. Однако, единой точки зрения и
определения пока не выделено.
Составление полноценного портрета социально - культурной активности личности
требует рассмотрения не только выведенных определений авторов, но и всех возможных
структурных компонентов и точек зрения относительно понятия.
Шарковская Н. В. выделяет наиболее продуктивные приемы философского осмысления
сущности социально - культурной активности: «выделение с точки зрения логического
аспекта ее составных частей; обозначение противоречий, отражающих объективность
существования ее в виде научного понятия теории, методики и организации социально культурной деятельности; рассмотрение теоретического окружения с основным массивом
ведущих понятий этой отрасли гуманитарного знания, способным конкретизировать и
отражать ее целостность» [27]. Так же она выделяет несколько взаимообусловленных
научных позиций, где первая - социально - культурная активность образуется посредством
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совокупности наиболее распространенных форм социальной активности, проявляющиеся в
ходе сознательного осуществления личностью социально - культурной деятельности.
Данную научную позицию поддерживают В.В. Водзинская «Она проявляется, как
способность действовать сознательно, не только приспосабливаясь к внешней среде, но и
целенаправленно изменяя ее» [6], [7], М.А. Швецова выделяет в рассматриваемом
определении первоисточник социальную активность, а так же важный компонент как
логическое завершение процесса творческой деятельности созидательное воздействие на
окружающую среду [27]. В.В. Водзинская определяет социально - культурную активность
как высшую форму проявления человеческой деятельности.
На наш взгляд, с точкой зрения выше перечисленных авторов о выделенном
первоисточнике социально - культурной активности можно полностью согласиться, потому
как культура и общество два взаимосвязанных элемента, где первое не может существовать
без второго. Однако, созидательное воздействие на окружающую среду не всегда является
продолжением творческого процесса, авторами не учтен факт наличия и разрушительных,
авторитарных методов. Творческий процесс может быть связан как с благоприятным
воздействием, так и с деструктивным.
Вторую позицию Шарковская Н. В. выделяет из общественной практики, в которой
имеющиеся формы проявления активности можно разделить на две большие группы:
творческую и формальную. К творческой группе относятся люди, проявляющие себя как
творцы, создающие культурные блага, накапливающие и передающие свой опыт
следующим поколениям. Формальная категория связана с обществом потребления без цели
и понимания ценностных ориентаций. В трудах М.А. Ариарского [4], Н.Н. Ярошенко [29],
Седова Н.Н. [19], Бабелло А. В. [5] авторы уделяют данному вопросу значительное
внимание.
Ариарский М. А. в своей работе [4] остро описывает проблему состояния культуро досуговой деятельности в России, говоря о слабой развитости на федеральном уровне
комплексной системы воспитания духовно - нравственных и эстетических качествах
населения. Однако, автор описывает положительную динамику, охватывая период 1990 - х
годов по настоящее время и определяет российское общество в большей мере к творческой
группе, сравнивая с другими странами.
Ярошенко Н. Н. [29] рассматривая индустрия развлечений как одну из отраслей
социально - культурной деятельности, выделяет важнейшую задачу – максимизация
развивающей функции, выводя ее на один уровень с развлекательной.
Седова Н. Н. [19] исследуя соотношение свободного и рабочего времени граждан
России, определяет отдельные группы населения:
- сознательно выражающие необходимость свободного времени и отдающие
предпочтение досуговым занятия;
- нуждающиеся в отдыхе, выбирая занятия, восстанавливающие затраченные в процессе
труда силы, не имеющие развивающие и рекреационного характера.
Бабелло А. В. В [5] своем исследовании раскрывает схожую проблематику с работой
Седовой Н. Н., изучая распределение свободного времени и необходимость в нем у
студенческой молодежи, так же выделяя ранее рассмотренные группы населения.
На наш взгляд, деление на две большие группы представителей социально - культурной
активности достаточно условно и не включает в себя иные факторы. Более приемлемым в
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данном вопросе мы считаем точку зрения педагогики досуга, где население можно
разделять по уровням причастности к досуговому и созидательному процессу и
одновременно по уровню развития своих творческих навыков. Столяренко A.M. определяет
две классификации проявления человеком свой социально - культурной активности. Стоит
отметить, что Столяренко занимается изучением феномена педагогической культуры и
выделяемые им уровни определяются к данному явлению. Однако на наш взгляд, данная
классификация может быть адаптирована к определению социально - культурной
активности личности.
По первой классификации автор выделил четыре уровня:
- допрофессиональный, характеризующийся минимальными представлениями о
творческом направлении, в основном базирующийся на самообучении;
- низший, в данном случае человек имеет определенное начальное образование,
представленное УДО, курсами и т.д. На этом уровне имеет зачаточную профессиональную
подготовку в том или ином направлении.
- средний, определяется наличием среднего или высшего образования по творческой
профессии, однако, опыт работы только начинает накапливаться
- высший, уровень образование педагога регулярно повышается, имеется внушительный
опыт работы, человек обретает награды в своей профессиональной деятельности и имеет
высокий авторитет среди своих учеников и коллег. [20]
Шарковская Н. В. выделяет методологические и мировоззренческие принципы к
пониманию социально - культурной активности личности, обуславливающие ее основные
признаки:
- Обособленное выделение и рассмотрение общего компонента - «активность» и его
соотношение с частными «социально», «культурная»;
- Наличие противоречий между пониманием сущности термина в теории и организации
социально - культурной деятельности;
- Взаимные связи с понятиями «социокультурное взаимодействие», «индивидуальная и
коллективная социально - культурная деятельность» [24].
Рассматривая термин с точки зрения структурно - функционального подхода следует, что
социально - культурная активность является системным качеством личности, развитие
которого зависит от множества факторов как внешней среды, так и внутренние.
Выделяют прямые функции социально - культурной активности:
1) функции социокультурной интеграции личности с субъектами социальных
общностей и формаций совместной деятельности;
2) функции реализации ведущих средств социально - культурной деятельности;
3) виды выраженности социально - культурной активности личности [25].
С выделенными функциями можно согласиться, потому как на наш взгляд, определены
три ведущие направления социально - культурной активности, дающие представление об
изучаемом термине.
К пониманию сущности социально - культурной активности в философском отношении
можно выделить представителей гносеологического подхода В. М. Анисимков [2], Е. А.
Ануфриев [3], Т. С. Лапина [10], И. И. Лапшин [11], [12], [13], Л. Н. Коган [8], В. Б.
Синецкий [20] и другие. Авторы рассматривают сущность социально - культурной
активности с позиции проблем теории познания, выделяя конкретные направления:
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диалектический подход к пониманию сущности термина; взаимоотношение с миром
культуры во всем многообразном проявлении; личность как субъект социально культурной активности; раздвоенная природа социальной и культурной активности.
Можно выделить ещё нескольких представителей, занимающихся гносеологическими
вопросами. А. Моль [17] выделяет происхождение и протекание в реальных условиях
социально - культурной активности, ограниченность индивидуальной и социально
культурной. Г. Башляр возможные отношения между личностью и культурой как «нового
научного разума».
В рамках философского подхода социально - культурная активность представляет собой
комплекс социальных и культурных элементов, при этом её развитие обусловлено
зависимостью от конкретизации сущности термина. Можно сделать вывод о естественной
тяге личности к познанию и преобразованию окружающего мира.
Социально - культурная активность может рассматриваться как досуговое проявление
человека в окружающей среде. Отсюда следует, что в социальное время человека может
быть включена как активное социокультурное поведение, так и обыденное или
повседневное. В данном случае повседневность нами рассматривается как более общее
явление рассматриваемому понятию. К. М. Мартиросян в своей работе [16] рассматривает
понятие «повседневность» равную социальной реальности, куда определена как рутинная
(ежедневно повторяющийся цикл занятий, носящая обязательный характер) сторона, так и
досуговая (творческий, развивающий, необязательный и гедонистический род занятий).
Автор так же рассматривает понятие «практика», как главный элемент социальной
реальности человека и занятия, предполагающие их регулярное повторение – процесс
«оповседневнивая». Важным здесь является пояснение, что «повседневность социальных
практик» для одних людей возводится в ранг досугового занятия с присущими ему
характерными чертами, а для других напротив обязательным и отягощающим занятием.
С точки зрения антропологии «активность» является ключевым фактором,
побуждающим человека к проявлению специфического вида деятельности, к развитию и
труду [23].
Активность человека в социуме зависит от наличия множественных связей и отношений
между людьми, в случае широкой включенности человека в общественные отношения, тем
сильнее личность проявляет себя в какой - либо деятельности. В обратном смысле человек
проявляет свою пассивность.
Социологическая позиция включает социально - культурную активность как термин в
классификацию видов социальной активности, к которым так же относят гражданскую,
самостоятельно - творческую, учебно - просветительскую, самопознавательную,
коммуникативную активность и т.д. [19]
В культурном и педагогическом контексте социально - культурная активность
рассматривается в широком смысле для определения связи с иными процессами СКД.
Основные позиции выделяет Шарковская Н.В. [23]:
- выявление проблем направлений и взаимоотношений понятия с общественной и
культурной средой;
- связь термина с понятиями «социально - культурное взаимодействие»,
«индивидуальная, групповая, коллективная социально - культурная деятельность», которые
можно назвать родственными;
- определение приоритета методов ориентации на личность.
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Главной характерной чертой рассмотрения социально - культурной активности через
призму культурной и педагогической точки зрения является влияние исторических,
социально - педагогических закономерностей педагогического процесса СКД [24].
С педагогической позиции выделяются переменные, которые, по мнению автора [26], в
полной мере раскрывают типологию социально - культурной активности личности, такие
как: инициативность и исполнительность. Первая переменная является проявлением
личностью какой - либо деятельности, свободы воплощения собственных идей,
возможность демонстрировать в обществе свою позицию, неравнодушие к каким - либо
проблемам. Здесь ключевой характеристикой выступает отражение свободы мысли.
Исполнительность же наоборот является в некотором смысле подавлением свободы и
выполнением действий, которые диктует общество или другие личности. Тем не менее, в
совокупности данные признаки позволяют личности являться участником какого - либо
творческого процесса.
Психология выдвигает разнообразные позиции в большей мере связанные с природными
инстинктами человека. Психология не выдвигает термин социально - культурная
активность и не дает ему толкования, однако, исследования многих психологов изучают
творческое начало в человеке, которые нельзя не учитывать при определении сущности
изучаемого понятия.
Социально - культурная активность рассматривается как импульс, который возникает у
человека к проявлению себя в творческой деятельности. В фундаментальных трудах по
психологии, такие авторы как З. Фрейду [24], К. Юнг [28], Э. Нойманн [14], [15], А. Адлер
[1] изучали творческие проявления человека, их природу и обоснование. Основатель
психоанализа З. Фрейд рассматривает как мотивацию, так и бессознательные компоненты
творчества. Автор выдвигает положение о том, что творческая деятельность человека есть
сублимация его «животных» влечений в приемлемые формы активности в рамках
общественных норм [24].
К. Юнг выделяет в человеке личностное и творческое начало, которые в состоянии
зародыша связаны с архетипами. Именно архетип как память предков, прошлого являются,
по мнению автора, источником вдохновения [28].
По А. Адлеру человек изначально обладает творческой энергией, которую он проявляет
как компенсацию своих каких - либо недостатков [1].
Социология так же дает свою точку зрения по проявлению социально - культурной
активности личности в рамках конкретного общества. В данной науке творческое
проявление личности связывают с негативным девиантным поведением. Такая позиция
поясняется тем, что негативное девиантное поведение личности есть нестандартное и
оригинальное, при этом наблюдается необычность мыслей и действий. Конкретно
девиантное поведение является отклонением от нормы, принятые в данной среде. Понятие
нормы рассматривается здесь в русле устойчивости и даже застоя. Именно такое
проявление личности в обществе дает толчок к развитию каких - либо творческих
направлений и культуры социума в целом.
В данном направлении социально - культурная активность понимается как
заинтересованность общества к побуждению отдельных личностей к деятельности [19].
Теория досуговедения выделяет понятие «досуговая активность», которое равнозначно
термину «социально - культурная активность». В рамках данного направления термин
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вбирает в себя основные положения, перенятые из более фундаментальных наук –
психология, педагогика, философия, социология. Таким образом, в данном контексте
досуговая активность понимается познавательно - созидательное проявление человека в
окружающей среде, в процессе которого он организует свою культурно - досуговую
деятельность.
На наш взгляд, досуговедение как наиболее молодая отрасль сравнительно с
философией, социологией, психологией и т.д. вбирает в себя основные компоненты,
определенные ранее в фундаментальных науках, совмещает и актуализирует в
современном понимании. Поэтому можно говорить, что, толкование термина «социально культурная активность» является наиболее полноценным с точки зрения досуговедения.
Однако, для глубинного понимания сущности социально - культурной активности
необходимо по отдельности рассматривать с точки зрения той или иной научной базы при
том что, теория досуговедение делает попытки комплексного и полноценного обзора
сущности термина.
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Аннотация
Вулканическая деятельность, относящаяся к ряду наиболее грозных явлений природы,
часто приносит огромные бедствия людям и народному хозяйству. Поэтому необходимо
иметь в виду, что хотя не все действующие вулканы вызывают несчастья, тем не менее,
каждый из них может быть в той или иной степени источником негативных событий.
Вулканы геологические образования на поверхности коры Земли или другой планеты, где
магма выходит на поверхность, образуя лаву, выбрасывая вулканические газы, твердые
продукты вулканической деятельности (пепел, лапиллии, вулканические бомбы и
пирокластические потоки).
Ключевые слова
Вулкан, камчатка, вулканический пояс, сейсмичность, курильская гряда
Вулканы Камчатки - составляют часть Тихоокеанского огненного кольца. За пределами
Тихоокеанского и Альпийско - Индонезийского поясов на континентах и в океанах
активные вулканы сосредоточены главным образом на обширных сводовых поднятия,
обычно линейно вытянутых и сопровождаемых рифтовыми впадинами, а также в зонах
крупных разломов, рассекающих океаническое дно. Лишь для немногих вулканов,
расположенных на суше, отсутствуют какие - либо данные о связи с планетарными
структурами, например для вулканов Нунбцзяна (Мэргеня) и Анюйского вулкана.
Закономерности размещения подводных действующих вулканов тоже еще неясны.
Курило - Камчатская дуга на юге почти под прямым углом пересекает Японскую, а на
северо - востоке прослеживается через весь Камчатский полуостров, постепенно утрачивая
черты обособленности при переходе на материк. Длина дуги в этих пределах около 3000
км. Г.Б. Удинцев отметил вероятное юго - западное продолжение дуги в Японском море.
Курило - Камчатская дуга более спрямлена, чем Алеутская. Полюс ее расположен на
Алданском нагорье, на расстоянии около 18° от края дуги, что соответствует радиусу около
2000 км.
Двойной ряд островов в дуге прослеживается лишь на крайнем юго - западе Курильской
островной гряды, близ о - ва Хоккайдо. Здесь в 50 - 60 км к юго - востоку от Большой
Курильской гряды, включающей наиболее крупные острова Кунашир, Итуруп, Уруп,
Симушир, Парамушир и ряд мелких, на протяжении около 100 км следует Малая
Курильская гяда, состоящая из шести небольших островов (наибольший - Шикотан) и двух
групп скал. Эта гряда отделена от главной проливом глубиной не более 100 м. По
направлению на северо - восток Малую Курильскую гряду продолжает подводный хребет
Витязя, сравнительно отчетливо выраженный вдоль всей цепи Курильских островов (за
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исключением средней их части), вплоть до берегов Камчатки, вблизи котторых он почти
сливается с Большой Курильской грядой. Непосредственное продолжение этой гряды на
севере представляет Восточно - Камчатская цепь действующих вулканов, пересекающая на
участке Авачинская губа - р. Жупанова систему третичных складок, ориентированных
здесь в северо - западном направлении.
Предполагается, что в третичный период структура Большой Курильской гряды после
крутого поворота к западу на юге Камчатки в районе Авачинской губы продолжалась в
виде Центрально - Камчатскай вулканической зоны (с угасшими вулканами) вдоль
Срединного хребта. Для того же периода времени П.Н. Кропоткин указывает на
возможную связь подводного хребта Витязя с Южно - Камчатской антиклиналью и
переход его после крутого поворота на запад (в том же районе Авачинской губы) в
Камчатской дуг. На западе эта цепь кулисообразно подменяется гирляндой недавно
угасших вулканов Срединного хребта, следующей примерно между Кроноцким
полуостровом на юге (впрочем, редкие единичные угасшие вулканы имеются и южнее) до
о - ва Карагинский на севере, а далее с перерывами вплоть до южной окраиы Корянского
хребта.
По данным, Курило - Камчатская дуга наряду с пробежьем Чили и юго - восточной части
Аляски в течение последних 15 лет представляла один из наиболее сейсмичных районов
Земли. С 1904 г. здесь выделилось 10 % всей сейсмичной энергии Земли, т.е. в 150 раз
больше, чем в среднем по земному шару. Исследования полей напряжения в сейсмичном
поясе показали [1, стр. 15], что направление главных осей сжатия для большинства
землятрясений близко к горизонтальномук и перпендикулярно направлению простирания
островной дуги. Таким образом, пояс сейсмодислокации Курило - Камчатской дуги
представляет зону сжатия. Возникшие в ней разрывы следуют либо плоскостям,
наклоненным по углом около 45° под континент и от него, либо (реже крутопадающим
плоскостям, образующим такие же углы 45° с направлением простирания дуги. Вдоль
таких диагональных разрывов ппроисходят преимущественно горизонтальные
перемещения. В связи с этим пояс сейсмодислокаций, в целом принадлежащий, в в целом
принадлежащий мощной зоне скалывания или нлубинному разлому, следует представлять
как сложную линейную структуру, в которой одновременно, как отмечает, могут
развиваться разрывы разного направления и знака.
Системе диагональных смещений соответствует ориентировка многих крупных
элементов подводного рельефа на внутреннем склоне желоба (подводное продолжение п ова Шипунского. Кронского мыса и Камчатского мыса, глубокая ложбина прол. Буссоль,
такая же ложбина, рассекающая подводный хребет Витязя восточнее островов Самушир и
Матуа и т.п.)
Десвующих вулканов в Курило - Камчатской дуге 72, из них 28 на Камчатке ,39 на
крильсих островах и 5 на о - ве Хоккайдо в зоне, продолжающей дугу. Все эти вулканы
расположены на участке дуги, ограниченном берегом о - ва Хоккайдо на юго - западе и
Усть - Камчатском (напротив западного окончания Алеутской дуги ) на северо - востоке.
По данным исследований за последние десятилетия, средняя плотность вулканического
ряда в пределах активного ее проявления в настоящее время составляет приблизительно
1:35, а для Камчатки и Курильских островов, отдельно для каждого участка, около 1:30. Это
приблизительно в 2 раза выше цифр, указанных ранее Запером.
Все действующие вулканы лежат в области распрстранения многочисленных угасших
вулканов,кол - во которых достигает 116 на Камчатке и 46 на Курильских. На северо восточном окончании дуги набл.дается кулисообразное смещение п - ова Кроноцкого
активные вулканы Ключевской группы и Шивелуч размещаются не на прямом
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продолжении этой цепи, а отделены от нее расстоянием около 50 км вкрест простирания
вулканических гряд. Смещенная на запад группа вулканов с высотами почти до 5000 м
(Ключевской вулкан в этой группе имеет абс. высоту 4750 м) расолагается в грабене,
ограниченном разломами, в пределах Центрально - Камчатской депрессии, разделяющей
срединный хребет и береговые горные кряжи полуострова. В настоящее время там
сосредоточены наиболее интенсивно продолжающие свою деятельлность, - Ключевской,
Толбачик, Безымянный, Шивелуч, Кизимен.Остальные вулканы находятся в сольфатарном
состоянии.
Ряды вулканов Курило - Камчатской дуги следуют по двум направлениям разломов продольному и поперечному по отношению к ее простиранию. На примере Курильской
островной гирлянды видно, что продольные ряды вулканов не следуют точно вдоль
направления дуги, а секутся ею, образуя сравнительно короткие кулисообразные отрезки,
отклоняющиеся к северу от общего направления дуги. Поперечные разломы имеют северо западное и широтное простирание. В «узлах» пересечения продольных и поперечных
разломов распологаются наиболее активные словременные вулканы.
Заключение. Современные действующие вулканы Камчатки представляют собой яркое
проявление эндогенных процессов, доступных непосредственному наблюдению,
сыгравшее огромную роль в развитии географической науки. Однако изучение вулканизма
имеет не только познавательное значение. Действующие вулканы наряду с
землетрясениями представляют собой грозную опасность для близко расположенных
населенных пунктов.Вулканические продукты подводных извержений являются
источниками накопления полезных ископаемых таких, как железо, марганец, фосфор и др.
Всестороннее изучение вулканизма на Земле необходимо прежде всего для обеспечения
человечества знаниями, которые смогли бы уберечь его от последствий вулканических
извержений большой силы, которые могут нанести гигантский урон достижениям человека
в различных областях и даже привести к человеческим жертвам.
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ПОДМЫВ И РАЗРУШЕНИЕ БЕРЕГОВ ВОДАМИ
МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

Аннотация
Берега морей, озер и различных водохранилищ постоянно изменяют свои очертания под
воздействием волноприбойных явлений, приливов и отливов, вдоль береговых и
направленных течений, а также вследствие физического или химического воздействия
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воды и живущих в ней организмов на горные породы, слагающие берега. В тоже время
вдоль берегов происходит накопление рыхлого материала, образующегося при их
разрушении и приносимого направленными течениями и реками. Эти накопления создают
аккумулятивные формы рельефа и также изменяют очертание берегов.
Ключевые слова
Берег, абразия, разрушение, волно - прибойная деятельность
Процесс изменения очертаний берегов морей и озер в результате их разрушения под
воздействием волноприбоя называется абразией. Формирование берегов и водохранилищ
принято называть переработкой.
Изучение геологических процессов, протекающих в прибрежной полосе водоемов,
показывает, что они строго подчиняются закону связей между процессами и явлениями,
существующими в объективном мире. Здесь всегда действие и развитие одних явлений,
например подмыва и разрушение берегов, создают условия для возникновения и развития
других, например обвалов, оползней и др. Все эти явления представляют большой
теоретический и практический интерес, так как в береговой зоне морей, озер и
водохранилищ проектируют и строят разнообразные гидротехнические сооружения: порты,
пирсы, причальные стенки, подходные каналы, доки, эллинги и др. Кроме того, эти явления
нарушают устойчивость и нормальную эксплуатацию сооружений, расположенных на
берегах: зданий и сооружений городов, поселков, курортов, портовых сооружений линий
связи и др. Известны немало примеров, когда волноприбойные явления приводили к
массовым бедствиям и катастрофам. Геологические процессы и явления в шельфовой зоне
морей и океанов начинают в последние годы привлекать все большее и большее внимание.
Подмыв и разрушение берега, это геологический процесс, который проявляется в
изменении морфологии, т. е. профиля, очертаний берега, и его устойчивости. Он направлен
на установление соответствия между силами выветривания, абразии, гравитации и
другими, действующими на горные породы, слагающие берег, и внутренними силами
сопротивления этих горных пород их воздействию.
Выше уже отмечалось, что геологические процессы в береговой зоне водоемов строго
подчиняются законам связей и что действие и развитие одних явлений здесь создают
условия для возникновения и развития других. Когда наступает отмеченное соответствие,
берег становится устойчивым, так как породы, его слагающие, приобретают и сохраняют
устойчивое равновесие, несмотря на действие на них различных сил.
Общий характер подмыва и разрушения берегов определяется в основном соотношением
следующих факторов:
Абразионным действием водоема, выражающимся в размыве волнами берегового
склона, в результате чего образуется абразионная часть береговой отмели, вдоль этой
отмели со стороны берега формируется зона наката волны; формированию абразивной
отели в некоторых случаях способствует снос рыхлого материала вдольбереговыми
направленными течениями; аккумуляцией материала, образующегося в результате
размыва берегового склона; материал этот частично откладывается и формирует
аккумулятивную честь береговой отмели; количество его по отношению к количеству
размытой породы составляет процент аккумуляции; аккумуляцией в некоторых случаях
рыхлого материала, привносимого вдольбереговыми направленными течениями и реками.
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Из сопоставления‚ морфологических особенностей абразионных и аккумулятивных
берегов видно, что они существенно зависят от прочности и физического состояния горных
пород, их слагающих. Если берега сложены твердыми (скальными) породами
магматическими массивно кристаллическими‚ метаморфическими массивно - и слоисто
кристаллическими и осадочными прочно сцементированными, характеризующимися
высокой прочностью, малой деформируемостью, слабой водопроницаемостью, высокой
устойчивостью и сопротивляемостью воздействию атмосферных факторов, то они в
большинстве случаев имеют мало признаков воздействия водоема. Очень часто берега
высокие, крутые, скалистые, береговая ливня проходит вдоль обрыва или узкого - пляжа.
Выработка профиля равновесия таких берегов еще не началась или только начинается.
Берега, сложенные породами относительно твердыми т. е. магматическими,
метаморфическими и осадочными прочно сцементированными, но значительно
трещиноватыми
и
выветрелыми,
а
также
осадочными,
обломочными,
слабосцементированными, глинистыми литифицированными, органогенными, органогенно
- химическими, пирокластическими и эффузивно - осадочными малой плотности и
прочности, более податливы подмыву, и разрушению. Такие породы отличаются от
скальных меньшей прочностью и устойчивостью по отношению к агентам выветривания,
большей деформируемостью, значительной и высокой водопроницаемостью. Они часто
значительно трещиноваты, а растворимые породы кавернозны, хотя и имеют высокую
прочность в образце Полускальные породы отличаются большой неоднородностью и
анизотропностью. Берега, сложенные такими породами всегда несут признаки воздействия
водоема, в большинстве случаев они абразионные, имеют крутой или относительно крутой
береговой обрыв волноприбойную нишу, часто глубоко вдающуюся в основание обрыва, и
сравнительно узкий пляж, образованный накоплениями подвижного песчаного, гравийного
или галечного материал.
На формирование берегов морей, рек и водохранилищ влияние оказывают: условие
залегания пород, ориентировка тектонических структур, существующая гидрографическая
сеть в зоне побережья гидрологический режим водоема на том или ином участке.
Помимо естественных условий и факторов, влияющих на подмыв и разрушение берегов
различных водоемов, известное влияние оказывают также факторы искусственные,
связанные с инженерной и хозяйственной деятельностью человека. В настоящее время
имеется много примеров интенсивного подмыва и разрушения берегов после возведения
сооружений, так как их проектирование и строительство велись без достаточного учета
динамики геологических процессов в береговой зоне.
Например, в Гагре до постройки мола береговая линия имела относительно стабильное
положение, движение наносов при этом происходило с запада на восток. В 1915 - 1917 гг.
положение резко изменилось после сооружения сплошного мола, расположенного почти
перпендикулярно к берегу, так как он перекрыл прибрежный поток наносов. В результате
нарушения баланса рыхлого материала начался размыв берега к востоку от мола.
Таких примеров достаточно много и все это показывает, что в береговой зоне часто
существует чрезвычайно подвижное равновесие в развитии геологических процессов,
которое легко можно нарушить недостаточно геологически обоснованным расположением
сооружений. На нарушение такого равновесия большое влияние имеет извлечение
большого рыхлого материала для строительных целей.
Таким образом подмыв и разрушение берегов имеет большую актуальность для городов
и поселков которые расположены у моря или крупных озер и рек.
© А.С. Гергеев 2018
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Анотация
Высокая актуальность проблемы экологической безопасности на транспорте, является
причиной поиска решения для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу
транспортом. Автомобильный пассажирский транспорт, также является видом транспорта с
большим количеством выбросов. Необходимо в крупных городах постоянно регулировать
транспортную сеть и внедрять в часы пик укороченные маршруты. Это позволит снизить
дорожные заторы, увеличить пропускную способность автомобильных дорог в
центральной части городов, что в свою очередь снизит выброс вредных веществ.
Ключевые слова:
Экологическая безопасность, транспорт, пассажирский транспорт, автомобили, вредные
вещества.
Проблема экологии на сегодняшний день, одна из самых обсуждаемых тем по всему
миру. Наряду с другими странами, Россия также стремиться улучшить экологическую
ситуацию на планете. Множество способов применяются при борьбе за чистоту
окружающей среды. Один из способов – это повышение экологической безопасности на
транспорте.
Природоохранная деятельность на транспорте становится все более важным
направлением работы органов государственного управления. Ежегодный экологический
ущерб от функционирования транспортного комплекса России оценивается
приблизительно в 3,7 млрд. долларов США (только ущерб от загрязнения атмосферы,
водных объектов и шумовое воздействие). Основная доля ущерба (78 % ) связана с
загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами, 16 % ущерба приходится на
последствия шумового воздействия транспорта на население.
Среди других отраслей транспортного комплекса лидирующее положение в части
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения сохраняет
автомобильный транспорт.
Каждый год суммарное поступление в атмосферу загрязняющих веществ от подвижных
источников на транспорте возрастает примерно на 2 % . Основная причина - рост парка
автомобилей, что составляет 88 % от всех видов транспорта.
Автотранспортная деятельность представляет повышенную опасность для окружающей
среды. Основными источниками экологи ческой опасности являются:

перевозимые опасные и вредные вещества (грузы);

выбросы, поступающие в окружающую среду с борта автотранспортных средств
(токсические продукты, образующиеся при сжигании горючего, испарения части горючего
и утечки масел и эксплуатационных жидкостей, продукты износа шин, тормозных колодок
и пр.);
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последствия происшествий с транспортными средствами;

вредное воздействие на окружающую среду путей сообщения и транспортных
сооружений;

побочные последствия выполнения грузовых операций;

отходы, образующиеся при техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных средств;

списанные автомобили, агрегаты и детали;

аккумуляторный лом, изношенные шины;

отработанные масла и специальные жидкости.
В настоящее время существует множество норм, требуемых от автотранспортных
средств, связанных с экологической безопасностью. Больше всего направлен контроль на
легковой автотранспорт и грузовой. Это связано с числом единиц транспорта, всего
автопарка России.
В крупных городах и мегаполисах также глобальной проблемой является пассажирский
транспорт. Нашу жизнь невозможно представить без пассажирских перевозок. Данная
категория всегда является востребованной, но в тоже время приводит к ухудшению
экологической безопасности города в целом. Пассажирский транспорт охватывает все
районы города, начиная от мест притяжения (рынки, бизнес центры, торговые центры и
т.д.) и заканчивая спальными районами.
Многие города России в последнее время модернизируют подвижной состав
пассажирского транспорта. Замечена тенденция роста транспорта на газоболонном
оборудовании, что существенно снижает выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Но в
тоже время, многие города полностью убирают экологически чистые транспортные
средства (троллейбусы, трамваи) и заменяют автомобильными.
Рациональное использование и грамотное распределение подвижного состава при
доставке пассажиров до места назначения имеет большое значение не только на комфорт
граждан крупных городов, но и повышение экологической безопасности. Чтобы
пассажирский транспорт города использовался более целесообразно, необходимо
интенсивней проводить исследования. Для достижения необходимой цели привлекать
более грамотных специалистов, которые смогут улучшить маршрутную сеть города.
Необходимо постоянно проводить анализ востребованности каждого маршрута.
Маршрутная сеть крупных городов по статистике считается перегруженной в
центральной части города. Связанно это с тем, что применяются диаметральные маршруты.
Это связанно с удобством связывать крайние части города и проходить через центр. Но при
этом многие маршруты дублируют друг друга. Что негативно влияет на загруженность
дорог. Особенно в «часы - пик» наблюдается тенденция возрастания заторов.
Загруженность дорог повышается, при снижении пропускной способности дороги. При
этом снижается экологическая безопасность, так как увеличивается время простоя
подвижного состава на перекрестках, а это приводит к повышению концентрации вредных
веществ в атмосфере.
Для снижения загруженности маршрутной сети необходимо введение дополнительных
укороченных маршрутов, которые будут осуществлять свою работу в часы - пик. При
изучении пассажирского потока, было выявлено, что средняя ездка пассажира в
загруженное время состоит из маршрута: из спального района, в место тяготения. Место
тяготения всех крупных городов является в большей мере центральная часть города,
которая является самой загруженной. Если внедрять радиальные маршруты, то возможно
снизить загруженность транспортной сети на 20 - 25 % и также снизится выброс вредных
веществ в атмосферу и так загрязненных центральных частей городов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТМАССОВЫХ ОТХОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РСО - АЛАНИЯ
PROBLEMS OF PLASTIC WASTE AND WAYS TO SOLVE THEM
ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES OF RSO - ALANIA
Аннотация. Переработка пластмасс на современном этапе развития производительных
сил является актуальным, в связи с этим в статье рассмотрены классификация пластмасс и
проблемы, связанные с их отходами. Приведены способы вторичной переработки
пластмасс. Более подробно описана технология переработки отходов на предприятии г.
Владикавказ, основанные на агломерации и экструзии и получении товарной продукции.
Ключевые слова: пластик, полимеры, агломерация, экструзия, гранулы, полимерные
трубы, экструдер, фитинги, муфты.
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Annotation. Processing of plastics at the present stage of development of productive forces is
relevant, in this regard, the article deals with the classification of plastics and the problems
associated with their waste. Methods of plastics recycling are given. The technology of waste
processing at the enterprise of Vladikavkaz, based on agglomeration and extrusion and production
of commercial products, is described in more detail.
Keywords: plastic, polymer, agglomeration, extrusion, pellets, plastic pipe extruder, pipe
fittings, couplings.
Пластики (пластмассы) – органические материалы, основой которых являются
синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры).
Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических
полимеров.
Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и
давления способны формироваться и сохранять после охлаждения или отвердения
заданную форму. Процесс формования сопровождается переходом пластически
деформируемого (вязкотекучего) состояния в стеклообразное состояние [1, с. 83].
Полимеры (от греч. polymeres - состоящий из многих частей, многообразный) –
химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих
миллионов), молекулы которых (макромолекулы) состоят из большого числа
повторяющихся группировок (мономерных звеньев). Атомы, входящие в состав
макромолекул, соединены друг с другом силами главных и (или) координационных
валентностей.
Изделия из пластика очень распространены в нашей современной жизни. Согласно
оценкам, каждый год мы используем около 1,6 миллиона баррелей нефти только для
производства пластиковых бутылок для воды. Пластиковые отходы являются одним из
многих видов отходов, на разложение которых уходит слишком много времени.
Как правило, сроки разложения изделий из пластика могут достигать 1 тыс. лет. При
этом пластиковые пакеты, которые мы часто используем в нашей повседневной жизни,
могут разлагаться от 100 до 1 тыс. лет, а пластиковые бутылки – от 450 лет и более.
Защитить природу от загрязнения пластмассами можно путем вторичной переработки.
Утилизация пластиковых отходов является общемировой проблемой из - за воздействия
мусора на окружающую среду и экологию планеты. Под прессом национальных
законодательств и общественного протеста захоронение полимерных отходов на свалках
становится все более непопулярным. Эти факторы, а также возрастающая экологическая
грамотность привели к разработке программ по утилизации изделий из полимерных
материалов.
В настоящее время существует несколько способов вторичной переработки пластмасс.
Первичная переработка включает в себя повторное использование низкосортных
материалов и обрезков (отходов) непосредственно на заводе по переработке отходов. Она
применяется по отношению к термопластичным полимерным материалам (термопластам),
которые имеют очень низкий уровень загрязнения. Вторичная переработка заключается в
разделении, очистке и повторном использовании базовых продуктов в виде чистых
полимеров или смесей. Для третичной переработки полимерные обрезки подвергаются
химической обработке в целях получения таких субстанций, как мономеры, химикаты или
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топливо. Наконец, полимерные отходы можно сжигать с восстановлением энергии [3, с.
19].
Строение полимера и способ его использования для изготовления конкретных изделий
диктует тип переработки. Свойства некоторых полимеров существенно ухудшаются при
загрязнении в составе полимерной композиции, поэтому они должны быть полностью
отделены от полимеров других типов. Многие полимерные материала не плавятся и их
нельзя переработать таким способом; другие могут быть разложены до исходного
мономера нагреванием.
Одним из методов переработки является технология переработки полимерных отходов
на ОАО «Крон», г Владикавказ. Технологический процесс получения гранул на этом
предприятии состоит из нескольких этапов и выполняется в следующем порядке [1, с. 88]:
1. Предприятие получает отходы пластика от населения и организаций по сортировке
ТКО. Отходы могут сильно отличаться по степени готовности к переработке. Поэтому их
сортируют:
▪ по размерам (габаритные изделия разрезаются при помощи циркулярных пил или
лентопильных станков);
▪ по составу (например, пакеты и упаковочные плёнки, тара и различные ёмкости, старая
оплётка кабелей и так далее);
▪ по степени сохранности (к технологическому браку или возвратному сырью обычно
относят от 2 до 10 % таких отходов, а изделия с незначительной деструкцией используются
для переработки);
▪ по загрязнённости (слишком грязные отходы необходимо дважды промывать на
специальных моющих линиях перерабатывающего цеха).
2. Далее происходит измельчения до нужной фракции в специальной дробильной
установке. Этим оборудованием на ОАО «Крон» является Двухвальный шредер CDD 600.
3. Третий этап представляет собой промывку измельченных отходов полиэтилена в
промывочном бассейне или моечных линиях. В результате получаем чистое сырье, которое
необходимо для высокого качества полученной гранулы.
4. Четвертый этап технологического процесса осуществляется в агломерационной
установке, где под воздействием определённой температуры, давления и катализаторов
происходит расплавление сырья (измельченных и промытых отходов пластмасс) и
последующее его (сырья) спекание.
5. Полученный после агломерации насыпной материал поступает в накопительный
бункер откуда шнековым методом транспортируется по корпусу экструдера, где переносит
несколько циклов нагревания. Экструзия представляет собой непрерывный
технологический процесс, заключающийся в продавливании материала, обладающего
высокой вязкостью в жидком состоянии, через формующий инструмент (экструзионную
головку, фильеру), с целью получения изделия с поперечным сечением нужной формы.
Экструдер на предприятии одношнековый и состоит из: корпуса с нагревательными
элементами; рабочего органа (шнека), размещённого в корпусе; узла загрузки
перерабатываемого материала; силового привода; системы задания и поддержания
температурного режима, других контрольно - измерительных и регулирующих устройств.
6. Далее из экструдера расплавленная масса пластика идёт через формировочное
отверстие, где плавится и создаёт нити, которые охлаждаются под водой (рис. 1) и далее
270

охлажденные нити поступают в специальное устройство, где они нарезается специальными
ножами в гранулы (рис. 2а) и оттуда поступает в накопительный бункер, откуда фасуется в
тару (рис. 2б).

Рис. 1. Установка охлаждения нитей на предприятии

А

Б
Рис. 2. Процесс нарезания нитей в гранулы на предприятии

На предприятии из гранул изготавливают полимерные гибкие трубы для водопровода,
сделанные из ПВХ, на специальных машинах – экструдерах (рис. 3), методом экструзии –
непрерывным выдавливанием вязкотекучего полимера через его рабочую, выходную часть
– головку, имеющую кольцевую щель, которая непосредственно и образует трубу.
Рабочим органом экструдера является вращающийся червяк (шнек), обычно с
постепенно уменьшающимся к выходу диаметром винтового канала. Исходное сырье в
виде гранул захватывается червяком и продвигаясь в зазоре между внутренней стенкой
корпуса экструдера и каналом червяка, сжимается (давление достигает 15 - 50 МПа),
разогревается, пластицируется и гомогенезируется. Тепло, необходимое для разогрева и
пластикации, подводится от электронагревателей, установленных на корпусе экструдера, а
также выделяется вследствие интенсивного деформирования полимера и трения его о
стенки корпуса и червяка [1, с. 95].

Рис. 3. Вид экструдера по изготовлению полимерных гибких труб
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Процесс получения полипропиленовой трубы экструзией выполняется одностадийно, в
отличие от экструзии металлопластиковой трубы здесь отсутствуют операции по
нанесению клеящих слоев и созданию алюминиевой оболочки.
Преимущество экструзионного способа производства в том, что он обеспечивает
непрерывность и стабильность процесса, точность размеров и высокое качество изделия,
высокую производительность, легкость регулирования и автоматизацию процесса.
Ввиду эластичности полимера и малой толщины стенок, изготавливаемые трубы гибки и
это позволило, выпуская их неограниченной длиной, производить намотку труб в бухты, а
не нарезать отрезками по 4 - 6 м.
Кроме того, из гранул на предприятии изготавливают термопластичные трубы, фитинги,
полипропиленовые переходные и разъемные муфты, уголки, отводы и другую продукцию
(рис. 4).

Рис. 4. Продукция, выпускаемая ОАО «Крон» из полимерных отходов
Технология изготовления термопластичных труб представляет собой композицию, в
состав которой кроме основного материала: полиэтилен или полипропилен, входят
различные добавки: наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, мягчители
(смазывающие вещества), пигменты и красители, антистарители, отверждающие добавки.
Каждый из этих компонентов придает полимерной массе определенные свойства, а в
совокупности, получается композиционная технологическая марка, изделия из которой
имеют задаваемые технические характеристики [1, с. 96] и [4. c. 3].
В республике кроме того на другом предприятии (ОАО «Крон») из полимерных гранул
вторичной переработки получают полиэтиленовую пленку.
Проведенные работы по переработке отходов пластмасс позволили частично разрешить
проблему с этими отходами. Однако для окончательного решения этой проблемы
необходимы существенные инвестиции для расширения бизнеса в этом направлении.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
КАК ОДИН ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ РСО – АЛАНИЯ
ENVIRONMENTAL MAPPING AS ONE
OF THE INFORMATION METHODS OF ENVIRONMENTAL SAFETY
MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF RSO - ALANIA
Аннотация. Экологическое картографирование является одним из информационных
методов управления экологической безопасностью. В статье изложены методические
основы организации системы экологического картографирования, ее цели и задачи.
Приведено содержание информации, содержащаяся в экологических картах Особый акцент
сделан на состояние экологического картографирования в РСО - Алания, на ее структуре и
предложены меры по усовершенствованию работ в этом направлении.
Ключевые слова: картографирование, экологические карты, информация, тематические
карты, ландшафтные карты, управление.
Annotation. Environmental mapping is one of the information methods of environmental safety
management. The article describes the methodological basis of the organization of the
environmental mapping system, its goals and objectives. The content of the information contained
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in the environmental maps is given.Special emphasis is placed on the state of ecological mapping
in Russia, on its structure and on the proposed measures to improve the work in this direction.
Key words: mapping, ecological maps, information, thematic maps, landscape maps,
management.
Одним из практически важных информационных методов управления экологической
безопасностью наряду с экологическим мониторингом, экологическим отчетностью,
экологической рекламой и другими является экологическое картографирование,
основанное на использовании в этих целях топографической информации общего и
тематического характера, а также составление специальных экологических карт [1, с. 512].
К экологическим картам относятся карты, отражающие условия среды обитания и ее
динамику, взаимоотношения биоценозов со средой, т.е. карты экологических факторов и
совокупностей, определяющие условия существования и развития организмов.
Целью экологического картографирования является анализ экологической обстановки и
её динамики, т.е. Выявление пространственной и временной изменчивости факторов
природной среды, воздействующих на здоровье человека и состояние экосистем. Для
достижения этой цели требуется выполнить сбор, анализ, оценку, интеграцию,
территориальную интерпретацию и создать географически корректное картографическое
представление весьма многообразной, нередко трудно сопоставимой экологической
информации.
Задачи экологического картографирования решаются как в рамках традиционных,
сложившихся тематических отраслей, с соответствующей адаптацией содержания, так и
путем создания карт с полностью оригинальным специальным содержанием.
Соответственно, целесообразно различать эколого - географическое и собственно
экологическое картографирование. Эколого - географические карты раскрывают
взаимодействие общества и природы [2, с. 6].
К экологическим картам относятся карты, отражающие различные аспекты
взаимосвязей организмов, в том числе человека, и природной среды [3, с. 4].
Экологические карты различаются по сложности картографируемых экологических
ситуаций или связей. Можно выделить следующие ситуации:
▪ простые, при которых легко определить зависимости одного параметра от другого
(например, смытость почв от уклона или содержание тяжелых металлов от положения
относительно источников загрязнения);
▪ относительно сложные, отражающие состояние отдельных компонентов природной
среды или отдельных видов организмов (карты экологии почв, водоемов, видов животных
и растений);
▪ наиболее сложные, в которых воспроизведены комплексные оценки влияния ряда
антропогенных нагрузок на состояние многокомпонентных природных комплексов.
Информация, содержащаяся в экологических картах – это:
1) информация о загрязнении природной среды, в том числе:
– объемы выбросов газов и пыли над городами (в т / сут. или в тыс. т / год);
– объемы сточных вод в населенных пунктах (в тыс. м3 / сут.);
– загрязнение водоемов и почв тяжелыми металлами (в мкг / г) и пестицидами (в кг / га);
– загрязнение грунтовых вод;
274

– концентрации радиоактивного загрязнения (в мкр / час или Ки / км2);
– загрязнение дорог свинцом и бензпиреном;
– качественные характеристики загрязнения снегового покрова, почв кислотными
осадками, диоксинами и радоном, водоемов – промышленными и бытовыми отходами,
атмосферы – комплексом загрязнителей.
2) информация о нарушенности природной среды, в том числе:
– вырубки и деградация лесов;
– площади эродированных и дефлированных земель в % ;
– промышленные пустыри, карьеры, отвалы;
– гари, буреломы, лесопосадки, торфоразработки, деградация пастбищ;
– площади в % земель различного освоения: распашки, пастбищ, горных выработок,
мелиоративных систем.
3) информация о состоянии населения и животных, в том числе:
• распространение опасных заболеваний;
• проявление эпизоотии, очаги ее распространения;
• сокращение численности и исчезновение отдельных видов животных.
Содержащаяся на картах информация по природному фону не сопровождается
количественными характеристиками, что затрудняет оценку природного потенциала
территорий.
Отсутствие оценки устойчивости природных комплексов и их компонентов к
антропогенным нагрузкам снижает обоснованность и точность определения остроты
экологических ситуаций.
Обзорность карт не позволяет представить на них информацию об источниках
загрязнения природной среды.
К экологическим картам можно относит и тематические карты, которые
используются для целей экологического управления. Тематические карты дают
информацию о природный потенциал территории, ее характеристики, способность
выдерживать антропогенные нагрузки. их основное назначение - систематизация
информации о компонентах природного и антропогенного среды, которые являются
факторами, влияющими на формирование экологической ситуации на соответствующей
территории. Среди них выделяют:
Почвенные карты – это карты, отображающие распространение почв на земной
поверхности, их особенности и свойства.
Карты животного мира – это представленные на основе беловых карт связи
группировок животных с местообитаниями, биоэкологическое районирование,
распространение малочисленных и единичных видов рекомендации по охране природы,
ресурсов животного мира и насекомых - вредителей.
Карта растительности отражает структуру, пространственно - временную динамику
растительного покрова, его типологические подразделения (ассоциации, группы
ассоциаций, формации), а также взаимодействие с окружающей средой и экологическое
состояние.
Социально - экономические карты – представленные на основе беловых карт отрасли
промышленности и типы сельскохозяйственного освоения в контексте потенциального
антропогенного воздействия на природную среду и напряженности экологических
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обстановок, а также плотность населения, густота транспортной сети, степень
распаханности, потенциальная острота экологических обстановок, социальный фон
территорий.
Геологические карты – это карты состава грунтов, глубины залегания грунтовых вод,
типов и температуры многолетнемерзлых вод, тектонического строения территории и
системы разломов.
Геоморфологические карты – карты, характеризующие рельеф земной поверхности по
физиономическим признакам (морфографии и морфометрии), по происхождению и
возрасту.
Климатические карты – это тематические карты, характеризующие многолетний режим
погоды какого - либо региона, материка или Земли в целом. Климатические карты
показывают распределение факторов, определяющих климат, климатические показатели и
их комбинации: солнечную радиацию, термический режим, увлажнение, ветровой режим,
атмосферные явления (осадки, туманы, метели, грозы) и др. за определённый период
(месяц, сезон, вегетационный период, год).
Учитывая важность экологических карт в оценке качества природной среды в
Республике Северная Осетия - Алания одним из направлений природоохранной
деятельности является разработка и составление ландшафтных карт [4, С 300 - 303].
Методика проведения ландшафтно - оценочных работ в республике основана на
предварительных исследованиях состояния природных сред и ресурсов, уровня развития
производственной деятельности и техногенной нагрузки на окружающую среду, динамики
заболеваемости населения республики.
Результаты исследований наносили на карты, отображающие закономерности
размещения географических комплексов и их пространственную структуру. На детальных
ландшафтных картах (в масштабе 1:5000, 1:25000) изображены фации, на обобщенных
крупномасштабных и среднемасштабных (в масштабе 1:100000) – урочища и местности, на
мелкомасштабных (в масштабе 1:750000) – преимущественно территория республики
(местность).
Основой всех карт является разработанная в Минэкологии РСО - А ландшафтная карта
(в масштабе 1:100000) общенаучного типа, в которой отражены основные качественные
особенности природной среды Северной Осетии. Классификационными единицами
экосистем (ландшафтов), отображенными на карте, являются: класс - подкласс - тип подтип - род - вид. Территория Северной Осетии подразделена на 3 класса, 10 подклассов,
13 типов, 17 подтипов и 81 вид ландшафтов.
Равнинная часть территории в плане ландшафтной структуры насчитывает 15 видов
экосистем. В горной части выделены 2 класса ландшафтов: собственно, горный и
внутригорный котловинный. Горный класс ландшафтов представлен высотно - зональным
их спектром, начиная с горнолесных в нижней части системы и заканчивая гляциально нивальными. Этот класс включает в себя 46 видов экосистем. Межгорно - котловинный
класс ландшафтов также приурочен к горной части республики, но нарушает высотно зональный ряд ландшафтов. Это приводит к тому, что на одних й тех же высотах
встречается ряд ландшафтов, которые в условиях равнин отстоят друг от друга на многие
сотни километров. Так, степные экосистемы в межгорных котловинах могут соседствовать
с сосновыми лесами. Этим объяснена необходимость выделения их в отдельный класс
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ландшафтов, который содержит 16 видов ландшафтов. Остальные виды экосистем
относятся к интразональным.
На основе этой карты созданы различные прикладные ландшафтные карты (ПЛК), на
которых географические комплексы группируются под углом зрения оценки их
хозяйственного или экологического потенциала, степени пригодности для того или иного
пользования и рекомендуемых мероприятий. Составленные карты распределены по 15
группам и количество их составляет 220, в том числе: Карты экологические – 38 шт.; Карты
климата РСО - Алания – 16 шт.; Карты геологические – 7 шт.; Карты полезных ископаемых
– 9 шт.; Карты бассейнов рек и оросительно - обводных каналов – 20 шт.; Карты рельефа
территории РСО - Алания – 8 шт.; Карты медицинско - географические – 4 шт.; Карты
почвенного покрова и агрохимические картограммы – 16 шт.; Карты гидротехнических
сооружений – 8 шт.; Карты опасных экзогенных геологических процессов – 47 шт.; Карты
опасных эндогенных геологических процессов – 6 шт.; Карты агропроизводственные – 4
шт.; Карты зон рекреации на территории РСО - Алания – 12 шт.; Карты растительности на
территории РСО - Алания – 8 шт.; Карты ареалов животных на территории РСО - Алания –
13 шт.; Карты демографические – 4 шт.
Основная часть экологических карт публикуется в ежегодных государственных докладах
Минприроды РСО - Алания.
В зависимости от назначения карт легенды к ним составлены с разной степенью
детальности - от краткого указания на основные индикаторные компоненты
географических комплексов (рельеф, растительность, животный мир, тектоника и т.д.) до
развернутого перечня показателей (элементы климата, количественные и качественные
показатели ресурсов, количество источников и объемы загрязнения, состояние
атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и т.д.).
Среди всех карт особое место занимают экологические карты, среди которых
выделяются:
– схема створов наблюдений за состоянием поверхностных вод;
– схема размещения важнейших достопримечательных мест и памятников природы РСО
- Алания;
– схема расположения мест выхода минеральных вод РСО - Алания;
– карты степени катастрофической загрязненности почв территории республики
металлами;
– схемы основных объектов - загрязнителей водосборов рек республики;
– карта степени эрозии почв РСО - А;
– карты загрязненности почвы г. Владикавказа тяжелыми металлами.
Все эти карты сопровождаются текстовыми характеристиками выделенных на них
единиц и включает сведения, не изображенные графически.
Для прогноза чрезвычайных ситуаций представляют интерес республиканские карты
опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов, в том числе:
– карта активных проявлений ЭГП на территории РСО - Алания;
– схема лавинной опасности на территории РСО - А;
– схема селеопасных зон республики;
– схемы расположения лавин в долинах всех ущелий республики;
– схема расположения ледников в бассейнах рек Терек, Фиагдон, Ардон, Урух, и других;
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– схема схода селей в бассейнах рек Терек, Фиагдон, Ардон, Урух, и других;
– карта общего сейсмического районирования со степенью сейсмической опасности C (1
% ), В (5 % ) и А (10 % );
– карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС.
В качестве примера таких карт на рис. 1 представлена карта сейсмического
районирования территории РСО - Алания.
Проведенная работа позволяет более репрезентативно оценить состояние окружающей
среды в республике и оценить степень возникновения чрезвычайных ситуаций.

Рис. 1. Карта сейсмического районирования территории РСО - Алания.
Вместе с тем следует продолжить работы по полевым исследованиям, осуществляемым
в процессе экспедиционных и стационарных работ и по систематизации составленных карт
для установления эмпирических зависимостей между отдельными звеньями природной
среды.
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Необходимо также обратить больше внимания составлению карт культурного, генного и
архитектурного ландшафтов, а также прогнозных карт, на которых будут отражены
ожидаемые изменения географических комплексов в результате антропогенной
деятельности.
Список использованных источников
1. Цгоев Т. Ф., Теблоев Р.А., Бязрова Д. Б. Экологический мониторинг и другие
информационные методы управления экологической безопасностью. Том первый –
Теоретические вопросы: монография. – Владикавказ: ИП Цопанова А.Ю., 2018. – 628 с
2. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. — М.: Аспект
Пресс, 2003. – 251 с. https: // docplayer.ru / 33984801 - Ekologicheskoe - kartografirovanie.html
3. Николаева О. Н. Конспект курса лекций по экологическому картографированию. http:
// lib.ssga.ru / fulltext / UMK / 020804 % 20PDF / 9 % 20семестр / Экологическое %
20картографирование / 020804 % 20Курс % 20лекций % 20Экологическое %
20картографирование % 202011.pdf
4. Цгоев Т. Ф., Теблоев Р.А., Бязрова Д.Б. Экологический мониторинг и другие
информационные методы управления экологической безопасностью. Том второй –
Организация региональной СЭМ на примере РСО - Алания: монография. – Владикавказ:
ИП Цопанова.
© Т.Ф.Цгоев, 2018

279

СОДЕРЖАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Р.М. Авдалян
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ГЕНОЦИДА

4

Андрийченко А. А.
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
КАК СФЕРА ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
FINANCIAL POLICY AS A SPHERE OF LEGAL ACTIVITY OF THE STATE

6

Бекмурадов М.А.
Bekmuradov M. A.
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
PRINCIPLES FOR CRIME INVESTIGATION PLANNING

9

Галиева Р. И.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГЕРМАНИИ И В РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12

А. В. Глухих
ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

19

О.О.Горлова
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

23

О.О.Горлова
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

26

ГУЛИЕВ ЗИЯ ИБРАГИМ О.
К ВОПРОСУ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ
МЕДИАТИВНОЙ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СПОРОВ

30

Ю.С. Дибиров
ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

33

Ю.С. Дибиров
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ

36

Ю.С. Дибиров
К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

38

280

Дмитриев В.В., Луговской Р.А.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

41

Ю.Ф. Дмитриева
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

45

И.С. Духаева
КОЛЛИЗИИ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

49

Д.С. Евсюкова, В. С. Базилевич
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ:
ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

52

Х.Н Зарипов
ПРОБЛЕМЫ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

56

С. А. Зотова
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

58

Ибрагимова Л.Р., Савельева К.В., Иванова Т.А.
КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ
БРАЧНО - СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

60

Г.Ш.Камалова
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ

62

А.Т.Касимова
ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

63

О.В. Кислинская
ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ПО ГРАЖДАНСКО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ

66

А.А.Козловцева
ОСОБЕННОСТИ ВИНДИКАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

67

С.М. Комолятов
ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
AUTHORITY OF THE CHIEF OF THE RECOGNITION UNION
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS

70

281

В.С. Креморенко
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ,
НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

74

Магомедова А.Г.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

80

Н.А. Макиша
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

82

Минчей А.Б.
ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(1921–1941 годы)

86

Ооржак Олег Экер - оол оглу
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ
СРЕДИ ЖЕНЩИН

87

И.В. Сафонова
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

90

В.М. Семеско, А.С. Чурилова, Н.В. Суязова
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АПАТРИДАМИ

92

Ю.С. Семкина
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА – ЭКСТРЕМИСТА

95

Ю.С. Семкина
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ В КРИМИНАЛИСТИКИ

97

Сморыго Е.Н.
К ВОПРОСУ О ПООЩРЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

99

Сморыго Е.Н.
ВЗЫСКАНИЕ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ
ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

101

Н.В. Солодухо, В.С. Чуев
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В РФ

103

А.А. Тарануха, Т.В. Писарева
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

106

282

Н.В. Трушкина
СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

108

Н.Ю. Уткина
ИЗМЕНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

113

Шабанова М.В., Семенцова И.А.
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

115

Л.Л. Шайхуллин
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА

118

И.А.Шапран
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОТАРИУСАМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,
АЗМЕЩЕННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

122

Д.В. Щенёва
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ОБВИНЯЕМОГО
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА
СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

126

Щуковский А.В.
СУДЕБНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

130
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

М.Р.Атамухамедова, А.А.Аминжанов
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ В СВЯЗИ
С АНТРОПОГЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

134

М.Р.Атамухамедова, А.Я.Саидова
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

136

О.Н. Дулова
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

138

Костоева Е.А., Умарова З. Х - А., Тупикова Н. В., Тихомирова В. А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

142

Костоева Е.А., Тупикова Н.В., Умарова З. Х - А., Тихомирова В.А.
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

144

Г.С. Маль, В.Ю. Цепелев, М.В. Арефина
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИБС
В ОСЕННЕЕ - ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД И СПОСОБЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ

146

283

М.А. Инжеватова, Р.В. Чубова, Р.С. Кузнецов, К.А. Пархета
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В РОССИИ

148

Полякова И. С., Саввина Ю. А., Морозова А. В.
ФИЗИОЛОГИЯ ЛЖИ

151

Е.В. Серенко, М.А. Княжева
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ
В ЛИЗАТАХ КЛЕТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА
У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛЕТОК СЕЛЕЗЕНКИ,
ОБРАБОТАННЫХ АМИНАЗИНОМ

153

Умарова Т.Х - А., Умарова З.Х - А.,
Саутиева З.А - А., Гадиев Хизир Мовлат - Гиреевич
ГАСТРИТ

156

Умарова Т.Х - А., Умарова З.Х - А.,
Саутиева З.А - А., Гадиев Хизир Мовлат - Гиреевич
БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ

158

Умарова Т.Х - А., Умарова З.Х - А.,
Саутиева З.А - А., Гадиев Х.М - Г.
БОЛЕЗНЬ ЛЕГИОНЕРОВ

160

Умарова Т.Х - А., Умарова З.Х - А.,
Саутиева З.А - А., Гадиев Хизир Мовлат - Гиреевич
НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ

162

Умарова Т.Х - А., Умарова З.Х - А.,
Саутиева З.А - А., Гадиев Хизир Мовлат - Гиреевич
АППЕНДИЦИТ

163

Умарова Т.Х - А., Умарова З.Х - А.,
Саутиева З.А - А., Гадиев Хизир Мовлат - Гиреевич
ИЗЖОГА

165

Умиров Ш.Н.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

167

Б.М. Шакиров
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

169

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.К. Саркисян, А.Н. Ковинев, О.В. Недилько, А.В. Яницкая
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЛАВОНОИДНОВ
В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ТИМЬЯНА МАРШАЛЛА
И ТИМЬЯНА ПАЛЛАСА МЕТОДОМ ТСХ
284

173

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
Абдрахманов Т.Ж., БакишеваЖ.С., Бакбергенова А.А.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОПРЕПАРАТОВ
ПРИ ГНОЙНО - КАТАРАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ

177

И.С. Барановский, Т.А. Орлова
«БРУЦЕЛЛЕЗ»

180

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Р.С. Бобров, А.С. Машичев
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

182

Н. В. Васильева
О РАБОТЕ НАД ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ
В БИБЛИОТЕКЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

183

Дорохов А.П., Машичев А.С.
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ. ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ

186

А.А.Евдокимова
К ПРОБЛЕМЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
В ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ ЮЖНЫХ
И ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

188

Е. Ю. Ефимова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КОМЛПЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

190

А.С. Лабутина
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ

195

Марченко М.А., Машичев А.С.
СПОРТИВНОЕ ОРЕНТИРОВАНИЕ

200

Н.А. Молодова
ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРНИИ
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ С.П. СТРАЗОВА

201

Ч.Синьхэн
ПРИНЦИП РОНДАЛЬНОСТИ В БАЛЕТЕ
«КРАСНЫЙ ЖЕНСКИЙ ОТРЯД»

204

А.В.Харлов
ОБРЯДЫ ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕГО ЦИКЛА
В НИЖЕОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

206
285

АРХИТЕКТУРА
Виноградова Е.В., Муталиев М. Х.
ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

209

Дворяшина М.С., Пашкова Л.А.
СМАРТ - СТЁКЛА В ИНТЕРЬЕРЕ И АРХИТЕКТУРЕ

214

Лукьянова А.О., Бокарева Е.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА
ПРИ ПОМОЩИ ГРИФЕЛЬНОЙ КРАСКИ

217

И.Ю. Симанова, Е.И. Ладик
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

219

Щебетко Д.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

229

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.И.Бикмуканова, И.Д.Романькова, А.И.Кузьмина
МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА

236

Бикмуканова С.И., Кузьмина А.И., Романькова И.Д.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА СЧЕТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
В ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

238

Говорченко М.О.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

241

Гусарова О.А., Луговской Р.А.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
НА ТЕРРИТОРИИ НЕБОЛЬШИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

244

М.Т. Сабиев, Е.Р. Грешнова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА БРИКС
КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
МНОГОПОЛЯНОЙ СИСТЕМЫ МИРА

248

С.С.Скорнякова
ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

250

286

К. С. Шейнова
ИНСТИТУТЫ И СЕТЕВЫЕ ПРАКТИКИ
В ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

252

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Кийкова Е.М.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАЮ СУЩНОСТИ
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ

254

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
А. С. Гергеев
ВУЛКАНЫ КУРИЛО - КАМЧАТСКОЙ ГРЯДЫ

261

А. С. Гергеев
ПОДМЫВ И РАЗРУШЕНИЕ БЕРЕГОВ ВОДАМИ
МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

263

А.А.Милосердова, Р.Н.Герасимов
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

266

Т. Ф. Цгоев, А.Г. Бестаев
T. F. Tsgoev, A. G. Bestaev
ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТМАССОВЫХ ОТХОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РСО - АЛАНИЯ
PROBLEMS OF PLASTIC WASTE AND WAYS TO SOLVE THEM
ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES OF RSO – ALANIA

268

Т. Ф. Цгоев, А.Г. Агнаев
T. F. Tsgoev, A. G. Agnew
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
КАК ОДИН ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ РСО – АЛАНИЯ
ENVIRONMENTAL MAPPING AS ONE
OF THE INFORMATION METHODS OF ENVIRONMENTAL SAFETY
MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF RSO – ALANIA

273

287

Научные конференции
По итогам конференций издаются сборники статей, которым
присваиваются УДК, ББK и ISBN
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат,
подтверждающий участие в конференции.
В течение 7 дней после проведения конференции сборники
размещаются сайте http://os-russia.com.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 9 апреля 2018
Публикация от 70 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com

ISSN 2410-700X (print)
Международный научный журнал «Символ науки»
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01
Журнал является ежемесячным изданием.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней

ISSN 2541-8084 (electron)
Научный электронный журнал «Матрица научного познания»
Размещение в НЭБ (elibrary.ru) по договору №153-03/2015
Периодичность: ежемесячно до 17 числа
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 70 руб. за страницу
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru

Научное издание
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
26 декабря 2018 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 28.12.2018 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 16,9. Тираж 500. Заказ 403.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
26 декабря 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ»,
состоявшейся 26 декабря 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 426 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 400 статей.
3. Участниками конференции стали 600 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

