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г. Елабуга, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
В статье рассказывается роль математики в банковской сфере. Цель исследования – 

узнать о роли математики в банковской сфере. Метод исследования – поисковый. Итоговый 
результат – задача выполнена. 
Ключевые слова: 
Банковская сфера, роль математики, экономика, кредит, проценты. 
 Математика является одной из самых важных наук для человечества. Без нее 

невозможно существование таких сфер деятельности, как архитектура, археология, 
инженерия и так далее. Без математики невозможна и банковская сфера, которая занимает 
важное место для человека. 
Давайте рассмотрим некоторые элементы финансовой математики: 
Есть такое понятие как эффективная процентная ставка. 
Ее смысл заключается в том, что она должна отражать реальную стоимость кредита с 

точки зрения заёмщика, то есть учитывать все его побочные выплаты, непосредственно 
связанные с кредитом (помимо платежей по самому кредиту). 
Следующий элемент – непрерывное начисление сложных процентов. 
Как нам известно, для стремящегося к бесконечности числа x существует предел: 
Lim(1+  )N - e 
где e ≈ 2,71... – основание натуральных логарифмов. Данная формула называется вторым 

замечательным пределом. Из неё следует, в частности, что справедливо соотношение 
Lim(   )N - e 
Это означает, что если капитализация процентов осуществляется достаточно часто, 

например, каждый день, то эффективную процентную ставку можно приближённо найти 
следующим образом: ≈ei - 1  
И, наконец, приступим к интенсивности процентов. 
Интенсивность процентов δ – это мгновенная относительная скорость накопления 

средств 
5 = him  (     )   ( )

 ( )   –   ( )
  ( ) = (linS(t)) = ln(l - t) 

Т.к. i = e1 - 1, то коэффициент накопления за время t можно записать в виде A(t) = e2. 
Интенсивность процентов удобно использовать для изучения накоплений в случае 

изменяющихся процентных ставок. В этом случае: 5 - 5(t) и 
S(t) – S(t)exp(ƒ(=)dz) 

Разберем некоторые способы вычисления процентных ставок: 
Сначала возьмем простейший способ их вычисления. 
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Для получения кредита размером S0 заемщик обязан совершить платежи Ro, R1, R2, ..., Rn 
в моменты времени t – t0, t1, t2 ..t?!, соответственно, то эффективная процентная ставка i 
находится из соотношения: 

S0 – R0 + Σ   
(   ) 

Эффективная процентная ставка служит в основном для сравнения различных 
банковских предложений, и при её вычислении точные даты совершения платежей 
практически неизвестны. Поэтому, если платежи совершаются через одинаковые 
промежутки времени продолжительностью τ, например, ежедневно, то данная формула 
примет вид: 

S0 – R0 + Σ   
(   ) 

Таким образом, существование многих сфер нашей жизни без математики практически 
невозможно, ведь без нее бы мы не смогли даже компетентно ориентироваться в 
экономической сфере. Любая профессия и сфера деятельности человека так или иначе 
связана с математикой. Ведь без математики инженеры не смогут построить объект, 
водолазы не смогут измерить глубинно реки, а военные не смогут правильно устанавливать 
орудия. В данном примере было рассмотрено лишь применение математики в банковской 
сфере. В ней математика играет роль не меньше чем экономика, ведь без всех этих формул 
невозможно было бы даже взять кредит. 

 
Список использованной литературы: 

1. Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина Алгебра – 2008 
2. Пороховский А.А. – Курс экономической теории – 2002 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ  
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики колебательных процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, колебательные процессы. 
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Системные задачи прикладной физики колебательных процессов отражают целостно - 
системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается применение 
основных положений колебательных процессов при функционировании морских и 
наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики колебательных процессов 

необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
колебательных процессов (ЗПФКП) как систему; установить порождающую среду ЗПФКП; 
определить уровни анализа ЗПФКП; представить целостные свойства ЗПФКП 
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить 
структуру уровня анализа ЗПФКП; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФКП; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФКП; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФКП; выделить форму организации ЗПФКП; 
установить системные свойства ЗПФКП по параметрам сложности, разнообразия и 
упорядоченности; представить поведение ЗПФКП в четырёх фазах функционирования; 
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФКП [1, c.11]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики колебательных процессов. 
1.Определить период свободных колебаний фундамента судового двигателя, 

поставленного на упругое основание судовой переборки, если масса фундамента с 
двигателем m = 90 тонн, площадь подошвы фундамента S = 15 м2, коэффициент жесткости 
судовой переборки c = λ·S, где грунта λ = 30Н / см3—удельная жесткость основания 
судовой переборки. Ответ: Т = 0,09 с.  

2. Найти период свободных вертикальных колебаний судна на тихой воде, если 
водоизмещение судна m = 50000 тонн, площадь горизонтального сечения в плоскости 
ватерлинии S = 3500 м2 и не зависит от высоты сечения. Плотность морской воды 1030 кг / 
м3. Силами, обусловленными вязкостью воды, пренебречь. Ответ: Т = 7,47 с. 

3. Спасательный круг массой 5 кг подвешен на тросе, коэффициент жесткости которого 
равен 20 Н / см. Сопротивление морской воды пропорционально скорости. Амплитуда 
движения спасательного круга после четырех колебаний уменьшилась в 12 раз. Определить 
период колебаний спасательного круга и логарифмический декремент затухания. Ответ: Т = 
0,319 с; D = 0,311.  

4. При гравитационной обсервации подводных объектов для определения ускорения 
силы тяжести в данном месте земного шара производят два измерения. К концу пружины 
подвешивают груз P1 и измеряют статическое удлинение пружины ℓ1. Затем к концу этой 
же пружины подвешивают другой груз P2 и опять измеряют статическое удлинение ℓ2. 
После этого повторяют оба измерения, заставляя оба груза по очереди совершать 
свободные колебания, и измеряют при этом периоды колебаний T1 и T2. Второе измерение 
делают для того, чтобы учесть влияние массы самой пружины, считая, что при движении 
груза это влияние эквивалентно прибавлению к колеблющейся массе некоторой 
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добавочной массы. Найти формулу для определения ускорения силы тяжести по этим 

результатам измерений. Ответ:  . 
5. Причальная бочка массой 4 тонны находится на поверхности моря, уровень которой в 

месте нахождения бочки изменяется вследствие волнения по закону  

 (t — в секундах; s — в метрах). 
Считая горизонтальное сечение причальной бочки постоянным по высоте и равным 5 м2, 

определить ее вертикальные колебания относительно уровня спокойной воды, если 
плотность морской воды равна 1030 кг / м3. В начальный момент причальная бочка 
находилась на уровне спокойной воды, и ее абсо - лютная скорость была равна нулю. 
Сопротивлением воды пренебречь.  

Ответ: Х=  м. 
6. Определить установившиеся колебания причальной бочки относительно 

колеблющегося уровня воды, если сила сопротивления воды пропорциональна первой 
степени скорости причальной бочки, причем коэффициент пропорциональности равен 16 
кН·с / м. Причальная бочка массой 4 тонны находится на поверхности моря, уровень 
которой в месте нахождения бочки изменяется вследствие волнения по закону  

 (t — в секундах; s — в метрах). 
Горизонтальное сечение причальной бочки постоянно по высоте и равно 5 м2, плотность 

морской воды равна 1030 кг / м3. В начальный момент причальная бочка находилась на 
уровне спокойной воды, и ее абсолютная скорость была равна нулю. Ответ: Х=

 м . 
7. При расчете бортовой качки судна для учета инерционных сил морской воды момент 

инерции судна принимают равным J + μ, где J — собственный момент инерции судна, a μ 
— присоединенный момент инерции. Для определения μ динамически подобную модель 
судна подвергают воздействию внешнего гармонического момента Mo sin pt (Мо — 
постоянная). Изменяя частоту р, добиваются появления максимальных амплитуд (при p = p1 
максимальная амплитуда равна а). Принимая, что восстанавливающий момент равен mghφ 
(m — водоизмещение масса судна, h —метацентрическая высота) и что момент 
сопротивления пропорционален угловой скорости судна при качке, определить 

присоединенный момент инерции μ . Ответ:   
8. Ареометр массой m=0,2 кг плавает в судовом моторном масле. Если его немного 

погрузить в судовое моторное масло и отпустить, то он начнет совершать колебания с 
периодом T=3,4 с. Считая колебания незатухающими, найти плотность судового масла ρ, в 
котором плавает ареометр. Диаметр вертикальной цилиндрической трубки ареометра d=l 
см. Ответ: ρ = 890 кг / м3. 
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9. Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух одинаковых 
грузовых морских тросах, если от последовательного соединения грузовых морских тросов 
перейти к параллельному их соединению? 
Ответ: уменьшится в 2 раза. 
10. Рассчитать силы, действующие во время бортовой качки на тяжеловес массой m=30 

тонн, установленный в носовой части верхней палубы между грузовым люком и 
фальшбортом, если период бортовой качки Тθ = 18 с, высота волны hВ = 2r0 = 6 м, 
координаты центра тяжести груза относительно центра масс судна: x = 0,6 м, y = 7 м, z = 12 
м. Размер груза прямоугольной формы вдоль судна ℓ = 5 м, поперёк судна b = 3 м, высота 
груза прямоугольной формы h1 = 3 м. Высота фальшборта 1,6 м. Ответ: суммарная сила, 
действующая на тяжеловес в поперечном направлении FY = 207 кН; максимальная 
суммарная составляющая сил инерции и силы тяжести, действующая по оси OZ, PZ = 232 
кН.  

11. Рассчитать силы, действующие во время килевой качки на тяжеловес массой m=30 
тонн, установленный в носовой части верхней палубы между грузовым люком и 
фальшбортом, если период килевой качки Тψ = 8 с, высота волны hВ = 2r0 = 6 м, координаты 
центра тяжести груза относительно центра масс судна: x = 0,6 м, y = 15 м, z = 12 м. Размер 
груза прямоугольной формы вдоль судна ℓ = 5 м, поперёк судна b = 3 м, высота груза 
прямоугольной формы h1 = 3 м.  
Ответ: суммарная сила, действующая на тяжеловес в продольном направлении Fx = 81 

кН; суммарная сила, действующая на тяжеловес в поперечном направлении FY = 232 кН; 
максимальная суммарная составляющая сил инерции и силы тяжести, действующая по оси 
OZ, PZ = 214 кН.  

12. Рассчитать максимальную и минимальную силы, действующие во время 
вертикальной качки на горизонтальную палубу судна, на которой находится тяжеловес 
массой m=20 тонн, если период вертикальной качки cудна равен Т=16 секунд и амплитудой 
волны hВ = 4 м. Ответ: Fmax = 208,6 кН ; Fmin = 183,8 кН . 

13. Морское судна имеет ширину В=16 м и за t=80 секунд совершает n=5 полных 
бортовых колебаний. Аппликата метацентра судна Zm=8,3 м. Коэффициент класса морского 
судна равен С=0,8. Определить аппликату центра тяжести судна ZG . Ответ: ZG =7,66 м . 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ Cu(II) КОМПОЗИЦИОННЫМ  
СOРБЕНТОМ НА OСНОВЕ ХИТOЗАНА 

 
Аннотация 
Разработаны композиционные сорбенты на основе хитoзaнa за счет превращения его в 

гель путем растворения в уксусной кислоте с последующей сшивкой эпихлoргидринoм и 
введения различных глин в качестве наполнителей, играющих роль каркаса с большой 
удельной поверхностью. Композиционные сорбенты были получены в виде гранул и 
исследованы сорбционные свойства по отношению к ионам меди. Полученные сорбенты 
обладают высокими значениями предельной сорбционной емкости. 
Ключевые слова: 
хитoзaн, глины (вeсeлoвскaя, мoнтмoриллoнитoвaя, мaлoступкинcкoя) композиционные 

сорбенты, ионы меди (Cu(II)). 
 
В настоящее время загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами грозит 

перерасти в глобальную экологическую катастрофу. В связи с этим защита окружающей 
среды от вредного воздействия загрязняющих веществ стала одной из актуальных 
современных задач. 
Особый интерес представляет возможность использования в производстве сорбентов 

возобновляемого сырья на основе целлюлозы, хитoзaнa, шерсти и др. Полисахаридные 
сорбенты на основе хитoзaнa являются одними из наиболее эффективных для очистки 
водных растворов от ионов тяжелых металлов. В настоящее время существуют методы 
промышленного производства хитoзaнa, он является вполне доступным и сравнительно 
недорогим полимером, что создаст возможность для разработки новых видов экологически 
чистых сорбентов. Однако актуальным вопросом является модификация сорбентов на 
основе хитoзaнa для повышения его сорбционной способности по отношению к ионам 
тяжелых металлов. [1, c.67 - 73] 
Целью данной работы является разработка нового сорбента на основе хитoзaнa с 

улучшенными сорбционными свойствами для очистки водных растворов, являющегося 
безопасным по отношению к очищаемым средам, способным прочно удерживать ионы 
тяжелых металлов. 
Хитoзaн – дeaцeтилирoвaннoe производное хитина, представляющее собой полимер, 

состоящий из β - D - глюкoзaминoвых звеньев. Молекула хитoзaнa содержит большое 
количество свободных аминогрупп, что позволяет ему связывать и прочно удерживать 
ионы различных металлов. [4] 
Модификацию хитoзaнa осуществляли следующим образом. Сорбент получали в виде 

гранул путем ковалентной сшивки, для чего готовили 3 % раствор хитoзaнa, в 1 % растворе 
уксусной кислоты и интенсивно перемешивали в течение 48 часов до образования густого 
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однородного геля. В качестве наполнителей использовали различные виды глин, играющие 
роль каркаса с большой удельной поверхностью, на которую наносился раствор хитoзaнa. 
Полученный раствор смешивали с суспензией глины в дистиллированной воде и 
перемешивали с помощью магнитной мешалки в течение 1 часа. После перемешивания в 
смесь постепенно добавляли сшивающий агент – эпихлoргидрин. Перемешивание 
продолжали до тех пор, пока весь реагент не будет включен в реакционную смесь. 
Приготовленную таким образом смесь с помощью шприца, по каплям, вводили в раствор 
трипoлифocфaтa натрия концентрацией 0,05 М при постоянном перемешивании. 
Образовавшиеся композитные микросферы выдерживали в 
течение 5 часов при 37°С. Затем промывают дистиллированной водой до нейтрального 

рН. [2, c. 17] 
Для определения кинетических характеристик модифицированного хитoзaнa были 

получены кинетические кривые сорбции ионов Cu(II) и обработаны в рамках моделей 
кинетики псевдо - первого и псевдо - второго порядков. [3] Наиболее точно (коэффициент 
корреляции 0,99) результаты кинетического эксперимента описываются в рамках модели 
псевдо - второго порядка. Для определения предельной сорбционной емкости 
модифицированного хитoзaнa были получены изотермы сорбции ионов Cu(II) из водных 
растворов сульфатов металла. Полученные композиционные сорбенты характеризуются 
высокими значениями предельной сорбционной емкости (2 - 3 моль / кг), соизмеримой с 
емкостью промышленных катионитов. 
Для установления характера взаимодействия хитoзaнa с сшивающими агентами и 

установления изменений в сорбенте в процессе модифицирования, были сняты ИК - 
спектры исходного и модифицированного образцов хитoзaнa (рис. 1, 2). Для исследования 
структуры поверхностного слоя образцов использовали метод электронной микроскопии с 
помощью сканирующего электронного микроскопа «VEGA 3 SB». 

 

 
Рис.1. ИК - спектр 
исходного хитoзaнa 

Рис.2. ИК - спектр мoдифицирoвaннoгo 
хитoзaнa 
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НА ОСНОВЕ ГЛАУКОНИТОВОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 
Перспективно использование глауконита, являющегося природным минералом, в 

качестве сорбента для очистки от различных загрязнителей. Для улучшения сорбционных и 
эксплуатационных характеристик проводят модифицирование и гранулирование 
природных сорбентов. В данной работе представлен обзор запатентованных способов 
гранулирования глауконита для очистки воды и газов от различных соединений. 
Ключевые слова 
Глауконит, сорбент, гранулирование, природные сорбенты, минеральные сорбенты. 
Глаукониты представляют собой сорбенты природного происхождения, которые имеют 

постоянную структуру пор и состоящие из алюмосиликатов натрия, калия или других 
элементов [1,2]. 
Возможность применения глауконита для сточных вод от нефтепродуктов и катионов 

тяжелых металлов, обусловлена высокими сорбционными и катионообменными 
свойствами сорбента [1]. Минерал не требует особых условий хранения и утилизации после 
использования. А широкая распространенность и большие запасы делают глауконит 
дешевым сырьем. 
Практическое использование глауконита в качестве сорбента от его характеристик. В 

частности, таких как форма и размер зерен, их удельная поверхность, пористость структуры 
и т.д. [3]. Гранулирование глауконита повышает его эксплуатационные и сорбционные 
характеристики. Запатентовано множество способов получения гранулированного сорбента 
на основе глауконита. 
Таким образом целью данной работы является анализ способов гранулирования 

глауконитового сырья для создания эффективного сорбента.  
Авторы способов получения гранулированных сорбентов предлагают применять их для 

очистки как водных сред [4 - 9], так и газов [4 - 6,8]. В частности, предлагается использовать 
полученные сорбент для очистки от нефтепродуктов [5,7 - 9], тяжелых металлов [4 - 5,7 - 8], 
органических соединений [5,7 - 9], радионуклидов [5,7 - 9]. Большинство сорбентов на 
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основе глауконита обладают полифункциональными свойствами и их можно эффективно 
применять для комплексной очистки сред от ряда загрязняющих веществ [4 - 8].  
Представленные в литературе способы получения имеют некоторые общие этапы — это 

добавление связующего к основному сорбирующему компоненту для получения 
пластичной массы, из которой затем получают гранулы сорбента. 
В качестве связующего используют бентонитовую глину [7,8,9], обладающую высокой 

связующей способностью. В [4] для создания гранулированного сорбирующего компонента 
применяют природный глауконит, вспученный перлит и вермикулит. На первом этапе 
готовят смесь из основных компонентов, затем к ним добавляют воду и перемешивают до 
получения пластичной массы, которую гранулируют. Полученные гранулы сушат и 
обжигают. Выбор материалов для получения сорбента обусловлен наличием развитой 
поверхности и высокой пористости. 

 В [5] представлен способ гранулирования без стороннего связующего, сутью метода 
является разделение глауконитового песка на магнитную и немагнитную фракции, 
магнитную фракцию затем смешивают с водой и гранулируют. Полученные гранулы 
обжигают.  
Интересный способ получения гранулированного сорбента представлен в [6]. 

Сорбирующий материал состоит из пористого ядра и накатанной на него оболочки. Если 
учитывать средние размеры пор ядра и оболочки, то размер ядра эквивалентно будет 
меньше, чем размер пор оболочки. Материалы, из которых сделаны компоненты выбраны 
из диатомита, глауконита и цеолита. В составе сорбирующего материала может 
присутствовать неорганическое связующее. Основной сорбирующий материал можно 
применять как в естественном состоянии, так и после модификации.  
Для улучшения сорбционных свойств и селективности получаемого продукта некоторые 

авторы предлагают использовать вещества - модификаторы [6,8]. В некоторых источниках 
в сорбент добавляют углеродные наноматериалы [7,8,9].  
Так в [7] описан состав и способ получения, комбинированного наноструктурированного 

гранулированного сорбента. В состав такого сорбента входят обогащенный глауконит и 
фуллеренсодержащий шунгит. В качестве связующего компонента возможно 
использование суспензии, получаемой из немагнитной глинистой фракции глауконита и 
бентонитовой глины на водной основе.  
Авторы [8] предлагают следующий способ получения наноструктурированного 

гранулированного сорбента, в состав которого входят глауконит, интеркалированный 
графит, бентонитовая глина, как связующее, модификатор (NaHCO3, KMnO4, NaCl), и вода. 
Пластичную массу получают смешиванием исходных компонентов с добавлением 
модификатора и воды, далее массу сушат, гранулируют. Полученные гранулы подвергают 
обжигу до перерода интеркалированного графита в терморасширенный углерод. В 
результате получают сорбент с более высокими фильтрующей способностью и 
сорбционной емкостью.  
Способ получения гранулированного наносорбента также предлагают авторы [9]. В 

качестве компонентов сорбент содержит бентонит, глауконит, оксихлорид алюминия, а 
также нитевидный поликристаллический графит. Оксихлорид алюминия добавляется для 
улучшения механической прочности получаемых гранул сорбента. Для получения 
пластичной массы смешивают порошкообразные компоненты, к которым добавляют 
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жидкий оксихлорид алюминия и воду. Полученную массу гранулируют с получением 
гранул необходимого размера и формы. Затем гранулы сушат и прокаливают. Данный 
сорбент предлагется использовать для очистки воды от радионуклидов и других веществ. 
Заключение 
В данной работе были рассмотрены способы гранулирования природного адсорбента – 

глауконита, применяемого для очистки воды и газов от различных соединений. 
Интерес к такому виду используемого глауконита обусловлен его доступностью и 

полифункциональностью, т.е. возможностью применения для очистки от разных видов 
поллютантов. Для улучшения сорбционных и эксплуатационных характеристик проводят 
модифицирование и гранулирование глауконитового сырья.  
Проведенный анализ показывает, что основными этапами гранулирования являются 

получение связующего и добавление его к основному сорбирующему компоненту для 
получения пластичной массы, из которой затем получают гранулы сорбента. Вариативно 
предлагается также вводить в состав различные вещества для улучшения сорбционной 
емкости и селективности. 

 
 Список литературы 

1. Глауконит Бондарского месторождения Тамбовской области – перспективный 
полифункциональный сорбент / Л. Е. Цыганкова, А. С. Протасов, В. И. Вигдорович, А. И. 
Акулов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 
2012. – №2. – С. 735 – 741. 

2. О процессе адсорбции на твердых адсорбентах / СОК – 2014 – №9 
3. Левченко М. Л. Глаукониты Центрального месторождения: типоморфные 

особенности, результаты минералого - технологических исследований / М. Л. Левченко, Н. 
Г. Патык – Кара, Е.А. Андрианова. // Сб. тезисов VI конгресса обогатителей стран СНГ. – 
2007. – Т. 2 – С. 77 – 79 

4. Пат. 2682586 Российская Федерация, МПК B01J 20 / 16 B01J 20 / 30. Композитный 
гранулированный сорбент [Текст] / Ульрих Д.В. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)” (РФ). – 
2018118265; заявлено 07.05.2018; опубл. 19.03.2019, Бюл. 8. – С. 8. 

5. Пат. 2462305 Российская Федерация, МПК B01J 20 / 30 B01J 20 / 16 B01J 2 / 00 
B82B 3 / 00. Способ получения гранулированного сорбента [Текст] / Сержантов В.Г. (РФ). – 
2011112339 / 05; заявлено 01.04.2011; опубл. 27.09.2012, Бюл. 27. – С. 11. 

6. Пат. 2663426 Российская Федерация, МПК B01J 20 / 28 B01J 20 / 18 B01J 20 / 14 
B01J 20 / 12. Сорбирующий материал / Косяков А.В. (РФ). – 2017140194; заявлено 
2017.11.20; опубл.: 2018.08.06; Бюл. 22. - С. 7. 

7. Пат. 2482911 Российская Федерация, МПК B01J 20 / 00 B01J 20 / 12 B01J 20 / 30 
B82B 3 / 00. Состав для получения гранулированного комбинированного 
наноструктурированного сорбента и способ его получения [Текст] / Сержантов В.Г. (РФ). 
2011152735 / 05; заявлено 22.12.2011; опубл. 27.05.2013, Бюл. 15. – С. 11. 

8. Пат. 2503496 Российская Федерация, МПК B01J 20 / 16 B01J 20 / 20 B01J 20 / 30 
B82B 3 / 00. Гранулированный модифицированный наноструктурированный сорбент, 
способ его получения и состав для его получения / Сержантов В.Г. (РФ). - 2012109154 / 05; 
заявлено 2012.03.11; опубл. 2014.01.10; Бюл. 26. – С. 12. 



16

9. Пат. 2501602 Российская Федерация, МПК B01J 20 / 16 B01J 20 / 20 B01J 20 / 30 
B82B 3 / 00. Состав для получения комплексного гранулированного наносорбента / Ткачев 
А. Г. (РФ). - 2012109113 / 05; заявлено 2012.03.11; опубл. 2013.12.20; Бюл. 27. - С. 11. 

© Родионова Л.Д., Брыксина В.А., 2020 
 
 

  



17

 
  



18

УДК57 
Булгаков А. В. 

Магистр,  
учитель СВП (специальная военная подготовка) 

Алтайский краевой педагогический лицей интернат  
г.Барнаул, Россия 

 
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ 

 
Аннотация: 
В данной статье представлена информация о специфики подготовки бегунов, 

выступающих на дистанции 400 метров. 
Ключевые слова: 
Выносливость, адаптация организма, физические качества, обмен веществ, мышечные 

сокращения, тренировочные нагрузки. 
Хорошо известно, что современная система подготовки бегунов на 400 м направлена на 

обеспечение эффективности соревновательной деятельности. Достижение цели с одной 
стороны предусматривает рациональное распределение тренировочных воздействий во 
временном интервале годичной тренировки, с другой - активное внедрение в учебно - 
тренировочном процессе суммы средств, обеспечивающих переносимость спортсменом 
максимальных тренировочных нагрузок. 
Оптимальная адаптация организма спортсмена достигается благодаря комплексному 

воздействию разнообразных тренировочных средств и методов тренировки. Поэтому перед 
тренером стоят нелегкие задачи по определению концепции системы спортивной 
тренировки, а также методов развития специальных физических качеств. Это в полной мере 
относится к бегунам на 400 м, специфика которой заключается в том, что большая часть 
тренировочных и соревновательных нагрузок выполняется за счет не только анаэробных 
источников энергообеспечения, но и аэробных. Также работа приводит к повышению 
активности всех систем организма, обеспечивающих оптимальную работоспособность. 
Обеспечение оптимального соотношения больших по величине специальных нагрузок во 
временном интервале годичной подготовки, направленной на совершенствование 
специальной выносливости у бегунов на 400 м, является проблемой весьма актуальной. 
Ибо совершенствование системы воспитания специальной выносливости имеет важнейшее 
значение для повышения уровня мастерства спортсменов, а уровень ее развития в прямой 
степени определяет результат в беге на 400 м. 
Слово выносливость может иметь отношение к самым различным областям 

деятельности человека. В общественном значении выносливость рассматривается как 
«...удлинение времени сохранения человеком и повышенная сопротивляемость организма 
при работе или действию неблагоприятных условий внешней среды».  
Выносливость является общим свойством организма человека, которое находит 

конкретное проявления в трудовой и спортивной деятельности. 
Физиологические механизмы проявления выносливости неодинаковы для различного 

рода работы. Одна из главных целей тренировки - добиться того, чтобы работоспособность 
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спортсмена в максимально напряженных условиях соревновательной борьбы оставалась 
стабильной и надежной. 
Системный подход должен быть при разработке проблемы выносливости в спортивной 

деятельности, так как в этом случае приходится иметь дело со многими параметрами. 
Должна быть взаимосвязь большого числа факторов, обуславливающих высокий уровень 
развития выносливости.  
Таким образом в отношение определения общей выносливости в большинстве случаев, 

имеет место тождественность взглядов, в отношение же терминов: специальная, 
скоростная, силовая, статическая и др. такого единства точек зрения не отмечается. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В БЕГЕ НА 400 М 
 

Аннотация: 
В данной статье представлена информация о достижении результата в беге на 400 

метров, за счет работы над таким физическим качеством, как выносливость. 
Ключевые слова: 
Выносливость, анаэрбный, аэробный, энергия, физические качества, обмен веществ, 

мышечные сокращения. 
На спортивный результат в беге на 400 м влияют внутренние факторы, 

свидетельствующие о функциональном развитии организма спортсмена, к которым 
относятся: высокий уровень развития скоростно - силовых качеств, энергетические 
возможности организма, техника бега, тактика ведения спортивной борьбы и 
психологическая подготовленность, также большое значение имеют внешние факторы. 
Любая деятельность связана с расходом энергии. Непосредственным источником при 

мышечном сокращении является расщепление АТФ - соединение очень богатого энергией. 
Содержание АТФ в клетках нашего тела относительно невелико, но весьма постоянно. 
Расходуемые запасы АТФ должны быть немедленно пополнены, иначе мышцы теряют 
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способность сокращаться. Восстановление (ресинтез) АТФ осуществляется за счёт 
химических реакций двоякого рода: 

1. Дыхательных, или по иному - аэробных, идущих с участием кислорода; 
2. Анаэробных, то есть проходящих без кислорода. 
Аэробная и анаэробная производительность полностью характеризуют функциональный 

"потолок" энергетического обмена веществ у данного человека - его общие энергетические 
возможности. 
Аэробная производительность определяется совокупностью свойств организма, 

обеспечивающих поступление кислорода и его утилизацию в тканях. Анаэробная 
производительность зависит от способности использовать энергию в бескислородных 
условиях (показатели: мощность соответствующих ферментативных систем, запасы 
энергетических веществ в тканях), способности к компенсации сдвигов во внутренней 
среде организма и уровня тканевой адаптации к условиям гипоксии. Анаэробные процессы 
включают, по меньшей мере, два типа реакций: 

1. Креатин - фосфатная - связана с расщеплением креатин - фосфата (КрФ), фосфатные 
группировки, с которого переносятся на аденозиндифосфорную кислоту (АДФ), 
ресинтезируя её в АТФ; 

2. Гликолиз - заключается в ферментативном расщеплении углеводов до молочной 
кислоты, часть выделяющейся при этом энергии используется на восстановление запасов 
АТФ.  
Аэробные и анаэробные возможности, определяемые по величинам максимального 

потребления кислорода и максимального О2 дом, являются ведущим фактором, от 
которого зависит выносливость в напряжённой мышечной работе.  
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ПОДБОР ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СОРТОВ  
И ГИБРИДОВ ПАТИССОНА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Аннотация 
В данной статье приведены результаты исследования по выращиванию патиссона в 

климатических условиях Узбекистана, подбор сортов, их росту, развитию и урожайности, а 
также влиянию погодных условий. Патиссон – это однолетнее растение семьи тыквенных, 
обычно бывает в форме куста, в редких случаях – в форме хлыста. Стебель прямой, 
гранёный, жестко - опушенный, сокращённый между узлами. Длина кустообразного 
кривого стебля составляет 30 - 60 см. Плоды плоские, овальной или колокольчатой формы, 
окраска белая или тёмно - жёлтая. Период со времени пророста до сбора урожая составляет 
40 - 50 дней. По результатам исследования добились высокоурожайности в выращивании 
сортов "Белый - 13" и "Заркокил". 
Ключевые слова. Патиссон, гибрид, сорт, лист, схема, всхожесть средняя масса, 

урожайность. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Постоянный рост населения обосновывает необходимость увеличения 

производства продовольственных культур и обеспечения продовольственной безопасности. 
В связи с этим, интенсификация культуры земледелия путем получения нескольких 
урожаев в год с одной земельной площади является важной задачей селькохозяйственного 
производства. Этому способствует и климат нашей страны, где теплый период 
продолжается 8 - 9 месяцев: с конца февраля - начала марта –до конца ноября [1]. 
Кабачок и патиссон высевают в мире на 1,8 млн. гектарах, выращивают 24,7 млн. 

валового урожая. Производят в основном в Китае (7,2 млн. т.), Индии (4,9 млн. т.), России 
(1,3 млн. т.), Иране (0,9 млн. т.), средняя урожайность по миру достигает 13,7 т / га. Самую 
высокую урожайность (48,5 - 65,4 т / га) получают в Голландии, Израиле, Китае, Испании. 
[3].  
Патиссон пользуется большой популярностью среди населения нашей страны, что 

обусловлено его высокопитательностью, диетическими и лечебно - профилактическими 
свойствами. В плодах патиссона содержатся основные питательные (углеводы, белки) и 
биологически активные вещества (витамины, минеральные соли, ферменты, 
антиоксиданты и другие), что делает его еще более ценным продуктом в здоровом питании. 
Из тыквенных овощных культур для маринования используют 2 - 4 дневные молодые 

плоды (узелки) патиссона, незрелые плоды – в столовых целях и в консервной 
промышленности, зрелые крупные плоды дают скоту в качестве сочного питательного 
корма.  
Растение патиссон растет кучкой. Поэтому он не требуют большой площади питания как 

кормовые и столовые тыквы. Данная культура весьма скороспелая, техническое 
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(хозяйственное) созревание плодов наступает через 50 - 60 дней после прорастания семян. 
Как культура патиссоны очень близки к огурцам.  
Сортов кабачек и патиссонов не так уж много. Широко распространен сорт кабачка 

Греческий 110. Плоды этого сорта имеют цилиндрическую форму, они светло - зеленого 
цвета, при технической зрелости плод светло - зеленый, а при полной зрелости – желтого 
цвета. 
У патиссонов распространен сорт Белый 13, плоды которого плоские тарельчатые, 

сильно сочлиненные, края многогранние, при созревании для сбора в пищевых целях 
имеют светло - зеленый цвет, но в дальнейшем становятся совершенно белыми. Если 
вовремя собирать плоды патиссона, то он будет плодоносить в течение всего лета до 
первых морозов. Поэтому, посеяв их один раз ранней весной, до поздней осени можно 
собирать урожай. Сроки посева зависят от региона и его климатических условий, где 
выращивается патиссон, целесообразно высевать его в апреле. 
Патиссон высевают в схеме        

     (  )  кабачок – в схеме            (  ) с 
помощью бахчевых, кукурузных или хлопчатниковых сеялок. Однако, их сошники следует 
размещать в установленном порядке и поменять диски посевного аппарата.  
Болезни и вредители, а также борьба против них. Огурец сильно повреждается 

мучнистой росой, паутинным клещем, белокрылкой и вшами. Против них эффективными 
являются растворы серных препаратов (ИСО 0,75 - 10), серный порошок по 10 - 12 кг на 
гектар, 25 % ный апплауд (0,5 л), 10 % ный данитол (2 л), 5 % ный суми - альфа (0,5 л), тилт 
и топаз - 100 (0,3 - 0,5 л), 40 % ный кронетон (0,6 - 1,0 кг), цимбуш (0,3 л).  
Сбор. У кабачка и патиссона, как и у огурца, в пищу используются молодые незрелые 

плоды. В связи с этим, их собирают каждый день или через день, чтобы недопускать 
лишнего увеличения плодов в размерах. Плоды кабачка собирают на 7 - 10 день, плоды 
патиссона – на 3 - 4 день, для переработки (для приготовления икры) позднее, то есть когда 
их диаметр достигает 10 - 12 см и кожица еще не затвердила.  
При сборе спелых молодых плодов не следует сорвать их с плетью, срывают, слегка 

надавливая большим пальцем на ножку. Собирая урожай, собирают также пораженные 
болезнью и перезрелые пожелтевшие плоды. Оставшиеся в плети такие плоды становятся 
причиной замедления роста растения и формирования плодов, а также причиняют 
урожайности серьезный вред.  
Средняя урожайность огурца в хозяйствах республики составляет 100 - 120 центнеров, а 

патиссона и кабачка – 60 - 120 центнеров, а в передовых хозяйствах – 250 - 300 центнеров и 
более [2].  

 В качестве объекта исследования взяты 20 - 30 сортов и гибридов патиссона, 
опимальная густота его высева и площадь питания (70х40, 70х50, 70х60, 70х70), а также 
сорт патиссона Белый - 13 в шести сроках высева (1,16 апреля, 1, 16 мая, 1,16 июня, 1,16 
июля и 1, 16 августа). 
Предметом исследования считаются подбор высокоурожайных сортов и гибридов 

патиссона, пригодных для выращивания при средней и повторной культуре, установление 
самых оптимальных, последних и возможных сроков высева патиссона для выращивания в 
летне - осенний период. 
Методы исследования: в научном исследовании использовали методическое пособие 

Б.Ж.Азимова и Б.Б.Азимова “Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и 
картофелеводстве”, физические и химические процессы, и вместе с этим факторы среды, 
где выращивается продукция, и взимосвязь между ними изучали, используя различные 
методы исследования. 
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Точность и достоверность полученных данных подтверждается использованием 
общепринятого многофакторного метода Б.А.Доспехова, а также проведением математико 
- статистического анализа с помощью компьютерной программы SPSS (Statistical Package 
for Social Science).  
Научная и практическая значимость исследования. Научная значимость результатов 

исследования заключается в создании коллекции патиссона, испытании его сортов и 
гибридов, а также в определении самых оптимальных сроков весеннего и повторного сева. 
Система опытов и методы их проведения. По этой теме запланировано проведение 

научно - исследовательских работ по выращиванию сортов и гибридов в весеннем посеве и 
в качестве повторной культуры после пшеницы в условиях издревле орошаемых лугово - 
серых, по механическому составу песчаных почв Ташкентской области. Исследования 
будут проводиться в трех направлениях: 

1) создание коллекции сортов и гибридов патиссона; 
2) подбор гибридов патиссона, предназначенных для посева в разные сроки; 
3) разработка элементов технологии выращивания патиссона. 
Для определения биохимического состава патиссона в полевых опытах и сортовых 

испытаниях исследования будут проводиться в лабораторных условиях. 
Результаты исследования: в научном исследовании, оценивая агротехнические 

свойства сортов и гибридов патиссона из нашей коллекции, изучали факторы среды 
региона в процессе их выращивания, а также их взаимосвязь, используя различные методы 
исследования. В исследованиях проводились фенологические наблюдения, биометрические 
измерения, наблюдения по определению средней массы плодов патиссона, а также 
урожайности относительно единицы площади. Научные исследования проводились в 2020 
году в лаборатории кафедры Овощеводства Ташкентского государственного аграрного 
университета, а также на земельной площади Информационно - консультационного центра 
(extension center) университета. 
В год исследования во второй декаде апреля провели высев семян подобранных 13 

сортов и гибридов патиссона по установленной схеме на предварительно подготовленной 
опытной площади(рисунок 1). 

 

   
Рисунок 1. Процесс высева семян патиссона. 

 
Полевая всхожесть семян патиссона. Как показали исследования, полную всхожесть 

семян у сортов и гибридов Белый 13 и Солнышко, которые превзошли другие сорта и 
гибриды, наблюдали на 8 - день. В том числе, несколько запоздалая всхожесть среди семян 
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патиссона наблюдалась у сортов и гибридов Золотой медальон цв / п - 11, Копейка – 11, 
НЛО Белый – 10, Чебурашка – 10 и Заркокил – 10. 

Полевая всхожесть семян среди сортов и гибридов патиссона, за которыми наблюдали в 
ходе исследования, у сорта Белый 13 составила 100 % , у сорта Солнышко – 90 % и у сорта 
Черепаха – 85 % . Полевая всхожесть всех остальных изученных сортов и гибридов имела 
низкие показатели и составила 62 - 70 % (таблица 1 и рисунок 2). 

 
Таблица 1 

Полевая всхожесть сортов и гибридов патиссона (2020 год, день, % ) 

№ Сорта и гибриды 
Срок 
высева 
семян 

Количество дней 
со дня высева до 

полного 
прорастания, %  

Полевая 
всхожесть 

50 100 
1 Белый - 13 контроль 22.04.2020 7 8 100 
2 Чебурашка  22.04.2020 6 10 75 
3 Поло F1 22.04.2020 7 9 75 
4 Черепаха 22.04.2020 6 9 85 
5 НЛО Белый 22.04.2020 7 10 75 
6 Солнышко  22.04.2020 6 8 90 
7 Пятачок раннеспелый 22.04.2020 7 9 65 
8 Золотой медальон цв / п 22.04.2020 7 11 62 
9 Зонтик 22.04.2020 6 10 60 
10 Зонтик раннеспелый 22.04.2020 7 10 63 
11 Копейка 22.04.2020 8 11 65 
12 Звёздная россыпь 22.04.2020 6 9 68 
13 Заркокил 22.04.2020 7 10 62 

 

 
Рисунок 2. Полевая всхожесть семян патиссона, % . 
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В ходе проведенных исследований, по урожайности сортов и гибридов патиссона, по 
результатам исследований нынешнего года средняя урожайность составила у сорта Белый - 
13 - 16,0 т / га и у сорта Солнышко – 17,0 т / га. Кроме этого у НЛО Белый составила 15 т / 
га и у Зонтик – 15,1 т / га, которые имели несколько высокую урожайность относительно 
других сортов и гибридов. В том числе, из исследованных гибридов урожайность сортов и 
гибридов Пятачок раннеспелый, Золотой медальон цв / п, Звёздная россыпь и Заркокил 
составила среднем 14,2 т / га - 14,7 т / га. По результатам исследований текущего года самая 
низкая урожайность наблюдалась у сорта Поло F1 – 11,5 т / га, у сортов Черепаха и Копейка 
– 13,2 т / га (таблица 2 и рисунок 3).  

 
Таблица 2 

Урожайность сортов и гибридов патиссона, т / га (2020 год) 
№ Сорта и гибриды I II III IV Итого  В среднем, 

т / га 
1 Белый - 13 контроль 15,0 16,0 17,0 16,0 64,0 16,0 
2 Чебурашка  12,0 14,0 13,0 12,5 51,5 12,8 
3 Поло F1 10,0 11, 12,0 13,0 46,0 11,5 
4 Черепаха 12,0 12,0 14,0 15,0 53,0 13,2 
5 НЛО Белый 15,0 16,0 14,0 15,0 60,0 15,0 
6 Солнышко  18,0 17,0 17,0 16,0 68,0 17,0 
7 Пятачок раннеспелый 16,0 15,0 12,0 14,0 57,0 14,2 
8 Золотой медальон цв / п 14,0 14,5 13,5 15,6 57,6 14,4 
9 Зонтик 14,2 14,3 15,2 16,5 60,2 15,1 
10 Зонтик раннеспелый 13,5 13,6 14,3 14,1 55,5 13,9 
11 Копейка 12,9 12,5 14,0 13,5 52,9 13,2 
12 Звёздная россыпь 14,0 15,0 16,0 13,6 58,6 14,7 
13 Заркокил 15,5 14,9 12,7 15,6 58,7 14,7 
 ЭКФ05 4,0 3,3 4,2 4,0  -   -  
 Р %  4,3 0,7 1,0 2,3  -   -  

 

 
Рисунок 3. Урожайность сортов и гибридов патиссона, т / га 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
По результатам проведенных исследований в первом году можно сделать следующие 

заключения: 
Как показали наблюдения, в течение года исследования для полного прорастания семян 

сортов и гибридов патиссона потребовалось в среднем 8 - 11 дней. При этом полное 
прорастание у сортов и гибридов Белый 13 и Солнышко, которые превзошли другие сорта 
и гибриды, наблюдалось на 8 - день.  
Среди сортов и гибридов, за которыми наблюдали в ходе исследования, показатель 

полевой всхожести у сорта Белый 13 составил 100 % , у сорта Солнышко – 90 % и у сорта 
Черепаха – 85 % . У всех остальных изученных сортов и гибридов показатель полевой 
всхожести был низким и составил 62 - 70 % . 
По урожайности сортов и гибридов патиссона, за которыми наблюдали в ходе 

исследований, проведенных в этом году, самый высокий результат показали сорт Белый - 
13 со средней урожайностью 16,0 т / га и сорт Солнышко со средней урожайностью 17,0 т / 
га. 
По результам исследований нынешнего года самая низкая урожайность наблюдалась у 

сорта Поло F1 – 11,5 т / га и у сортов Черепаха и Копейка – 13,2 т / га. 
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Рынок молока и молочной продукции является составной частью продовольственного 

рынка, от уровня, развития которого зависит не только обеспеченность населения этими 
важнейшими продуктами питания, но и продовольственная безопасность государства. 
Молочный подкомплекс традиционно является одним из наиболее значимых и 
одновременно проблемных отраслей для российского народного хозяйства. Отставание 
объемов производства молока и молочных продуктов от роста потребностей населения, 
дефицит качественного сырья, низкая эффективность - эти и ряд других негативных 
факторов характерны для большинства регионов страны [1].  
По данным Васильевой И.В., анализ производства молока показывает, что в 2015 г. во 

всех категориях хозяйств производство молока практически сохранилось на уровне 2014 г., 
а по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 5,5 % . При этом рост 
производства молока произошел в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) соответственно на 
2,4 и 6,1 % , объемы производства молока в хозяйствах населения сократились на 3,3 % . [2].  
По информации Ильченко А.Н, Абрамовой Е.А. и других, в российской молочной 

промышленности функционируют 1700 заводов. Несмотря на значительный потенциал, 
молочная промышленность находится в тяжелом положении. Животноводство нашей 
страны находится в стадии, когда цены на продукцию не компенсируют затраты на 
производство [3]. 
И.В. Ковалева, Ю.В. Хренова считают, что существующий дисбаланс в размещении 

молочного сырья на перерабатывающих предприятиях по природноэкономическим зонам 
Алтайского края усугубляет нерациональную переработку молочного сырья; практически 
отсутствует переработка вторичных молочных ресурсов, которые имеют высокую 
питательную ценность. Совершенно не используются технологии безотходного 
производства при выработке молочной продукции. При этом обеспеченность молочными 
продуктами населения края является неудовлетворительной. Маркетинг молочной 
продукции региона практически не развит поэтому необходимо активизировать 
инвестиционную привлекательность отраслевого молочного подкомплекса. Отраслевой 
молочный подкомплекс имеет потенциал для производства и реализации молочной 
продукции в регионе с учетом запросов покупателей и является инвестиционно 
привлекательным для потенциальных инвесторов [4]. 
Особенно остро проблемы формирования рынка молока и молочных продуктов стоят в 

регионах, где товарно - денежные отношения недостаточно развиты и ограничиваются 
обеспечением внутренних потребностей в продукции за счет собственного животноводства 
и небольшого количества импорта. К числу таких регионов относится Читинская область. 
Ускоренный переход к рыночным структурам не позволил Читинским 
сельскохозяйственным товаропроизводителям быстро адаптироваться к новым условиям 
хозяйствования. Сочетание высокого уровня инфляции и диспаритета цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также нарушение экономических 
отношений между рыночными агентами привели к одновременному ухудшению 
финансового состояния производителей молока и сокращению его потребления 
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населением. Таким образом, для формирования полноценного рынка молока в Читинской 
области следует организовать систему поддержки производителей молока всех 
организационно - правовых форм собственности и хозяйствования [5]. 
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В настоящее время поголовье КРС насчитывает 2800 голов, в том числе коров 1200. 

Средняя продуктивность на 1 фуражную корову – 7248 кг в год, валовой надой – 8698 т [4].  
Проблема эффективного развития производства молока, размещения предприятий по 

производству молока и их поставок до потребителя формулируется как экономико - 
математическая задача, в которой комплексно учитываются внешние и внутренние условия 
рынка, в определенном периоде [2]. 
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Важным элементом маркетинговой деятельности является воздействие на общественный 
спрос через освоение на предприятии системы качества, регистрации логотипа или 
товарного знака продукта. Это повысит доверие покупателей к нему, позволит 
предприятию рекламировать свою продукцию, усилит ее конкурентоспособность, повысит 
узнаваемость. В Курской области, по мнению Гурова В.И., профессора Савченко В.А., 
необходимо осуществить целый комплекс мер, направленный на восстановление 
производственной и развитие рыночной инфраструктуры регионального рынка молока и 
молочных продуктов, соответствующей новым условиям хозяйствования [3]. 
Производитель сам определяет, в каком направлении ему развиваться, какие у него 

сильные стороны и где на рынке он видит потенциал для своего бизнеса. У кого - то есть 
доступ к выгодным закупкам молока, и за счет этого можно предложить потребителю более 
доступный базовый продукт. Производители, к примеру, из Северо - Западного региона, где 
цена сырого молока выше, чем в среднем по России, не имеют такой возможности. Таким 
образом, они будут проигрывать в базовых продуктах, и тут как раз возрастает роль 
маркетинга и брендинга. Молоко, привезенное в Москву из Санкт - Петербурга и из 
Центральной России, по себестоимости очень отличается, поэтому производители ищут 
возможности, как это компенсировать, и вынуждены открывать для себя нишу различных 
маржинальных продуктов [5]. 
В Ростовской области рынок молока питьевого представлен многими компаниями. К 

ним относятся такие предприятия, как АО «Зеленодольский молочный комбинат»; ОАО 
«Молочный завод Мясниковский»; ЗАО «Кореновский молочно - консервный 
комбинат»; АО «ВБД» – Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск; АО «Данон Россия» 
и другие. 
Для полного удовлетворения потребности населения в молоке и молочных продуктах в 

России необходимо производить 45…48 млн т молока в год. Желаемых объемов можно 
достичь либо, резко повысив продуктивность коров во всех категориях хозяйств до 
5000…5500 кг, при стабилизации их численности на уровне 9 млн гол., либо, сохраняя 
прежние темпы прироста удоев, увеличить поголовье до 10…11 млн. Динамика развития 
молочной отрасли во многом определяется ценовой конъюнктурой на рынке. 
Формирование цен подвергается влиянию ряда субъективных (конкурентные 
преимущества) и объективных (сезонность, платежеспособный спрос, каналы реализации и 
др.) факторов. [1]. 
Сформировавшаяся система экономических отношений между субъектами рынка 

молока не достаточно эффективна и требует активного вмешательства со стороны 
государства. Один из способов воздействия – прямое дотирование производства 1 л 
товарного молока, при условии сохранения (наращивания) поголовья коров и объемов 
производства к предыдущему году с учетом реализации молока не ниже первого сорта. Это 
позволит увеличить эффективность производства, повысить товарность молока и 
постепенно перейти к расширенному воспроизводству при стабилизации поголовья в 
молочном скотоводстве [1]. 
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Выпуск рыбных товаров, предусматривающий наиболее рациональное использование 

рыбы, предполагает не только внедрение новых технологических схем производства и 
высокотехнологичного оборудования, но и соблюдение правил транспортирования и 
хранения, поэтому в задачу рыбной промышленности входит не только получение 
высококачественного сырья и рыбопродуктов, но и сохранение их без потерь [2]. 
В число производителей рыбных консервов по данным В.В. Лафер, И.В. Асфондьяровой, 

поставляемых на потребительский рынок города Санкт - Петербурга в розничную 
торговую сеть, входят: ОАО «Новоладожская рыбная компания», Россия, Лениградская 
область; «Капитан вкусов», ООО «Дальпромрыба», Россия, Московская область; «Квадрат 
моря», ООО «РК «За Родину»», Россия, Калинградская область; «Старая Рига» и 6 «Рига 
Голд» - импортер «Европейское восточное АО «Илполстентие»», Финляндия, г. Турку; 
«Stella Maris»ООО «Ареал - СТ», Россия, г. Тверь. и др. [2]. 
За последние 10 лет потребление рыбных консервов сократилось в несколько раз, 

достигнув 8 кг в год, при норме потребления 35 кг. За 2017 - 2018 гг. объем производства 
рыбной продукции в России снизился на 20 % , что связано с падением улова рыбы и 
добычи морепродуктов, а также с изношенностью производственных мощностей крупных 
предприятий. На рынке рыбных консервов и пресервов в целом наблюдается появление все 
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большего количества брендированной продукции. Потребитель становится все более 
требовательным и его отношение к тому или иному бренду строится в зависимости от того, 
насколько данный производитель может гарантировать качество своего продукта. Лидером 
на рынке стали бренд «Санта Бремор», далее следуют «Русское море», «Меридиан», 
«Марина» [3]. 
Конкурентоспособность консервов необходимо постоянно повышать и добиваться от 

поставщиков продукции максимального соответствия потребительских и стоимостных 
характеристик существующим и прогнозируемым запросам покупателей [5]. 
По данным Д.А. Питиляк, И.Е. Карякиной и Д.А. Захарченко, несмотря на 

положительные тенденции в рыбохозяйственном комплексе Сахалинской области, в 
отрасли существует ряд угроз. К внешним угрозам можно отнести удорожание топливно - 
энергетических ресурсов, нестабильную конъюнктуру мировых цен на рыбные товары и 
обострение конкуренции за право добычи рыбы и морепродуктов. Производство рыбных 
консервов за 2011 - 2018 сократилось, темп убыли составил 70,0 % . Такой спад был вызван 
снижением объемов улова водных биоресурсов в регионе [4]. 
В изготовление пресервов и консервов значительный вклад вносит Калининградская 

область - там производится 045 % всех отечественных рыбных продуктов такого плана, 
считают Жуков Р.Б., Гартованная О.В и профессор Тариченко А.И.. По мнению многих 
специалистов, консервирование - это производство с максимальной добавленной 
стоимостью, возможной в сфере переработки продуктов питания широкого потребления, 
для которого требуются большие производственные мощности и серьезные 
технологические линии. На данный момент отечественная рыбоперерабатывающая отрасль 
не способна в полной мере обеспечить российский рынок рыбной продукцией. Не смотря 
на санкции импорт пресервов и консервации увеличился в 2,1 раза [1]. 
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В последние годы в рыбной отрасли отмечается значительное удорожание сырья, 

материалов и энергоносителей [1]. 
В изготовление пресервов и консервов значительный вклад вносит Калининградская 

область - там производится 045 % всех отечественных рыбных продуктов такого плана, 
считают Жуков Р.Б., Гартованная О.В и профессор Тариченко А.И.. По мнению многих 
специалистов, консервирование - это производство с максимальной добавленной 
стоимостью, возможной в сфере переработки продуктов питания широкого потребления, 
для которого требуются большие производственные мощности и серьезные 
технологические линии. На данный момент отечественная рыбоперерабатывающая отрасль 
не способна в полной мере обеспечить российский рынок рыбной продукцией. Не смотря 
на санкции импорт пресервов и консервации увеличился в 2,1 раза [1]. 
Учеными из Волгограда были проведены исследования по изучению регионального 

рынка и оценки конкурентоспособности рыбных консервов. Наиболее 
конкурентоспособными оказались консервы, производимые: «Исландия по заказу А / S 
Дания», наименее конкурентоспособными оказались рыбные консервы, изготовитель - 
ОАО «Мурманский рыбокомбинат». В исследованиях участвовали также производители 
рыбных консервов, в частности «Печень трески натуральная»: ООО «Волна Севера», ООО 
«Верхнетуломский», ООО «Дэма» [5]. 
Однако, на протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства 

рыбных консервов всех видов. Благодаря исследованиям Туаевой И.Ф. и Караевой З.А. мы 
выяснили, что в торговой сети г. Владикавказа представлены следующие производители 
рыбных консервов: ООО «Барс», Россия, Калининградская область, Гурьевский р - н, пос. 
Родники, ул. Садовая; ООО «Роскон», Россия, Калининградская область, г.Пионерский, 
Калининградское шоссе,29; ООО «Балтииский консервный завод», Россия, 
Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая, д. 13 [4]. 
В статье Денисенко Татьяны Анатольевны указаны торговые марки рыбных консервов с 

добавлением масла, встречающиеся на рынке Костромы. К ним относятся: ТМ 
«МысТаран», ТМ «Аквамарин», ТМ «Толстый боцман», ТМ «РосКон», «Русский рыбный 
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мир». По данным Денисенко Т.А., наиболее конкурентоспособными по экономическим 
показателям, являлись рыбные консервы, произведенные под торговой маркой ТМ 
«РосКон» [2]. 
Ассортимент рыбных консервов в Ростовской области достаточно широк. В торговой 

сети можно встретить такие торговые марки, как: «КИТБАЙ». "5 МОРЕЙ". «КАПИТАН 
ВКУСОВ». «ПРИРЫБСНАБ». «ДОБРОФЛОТ» и другие. Консервы данных 
производителей отличаются повышенным спросом и высокой конкурентоспособностью.  
Рынок города Санкт - Петербурга в розничной торговой сети по данным В.В. Лафер, 

И.В. Асфондьяровой представлен следующими производителями: ОАО «Новоладожская 
рыбная компания», Россия, Лениградская область; «Капитан вкусов», ООО 
«Дальпромрыба», Россия, Московская область; «Квадрат моря», ООО «РК «За Родину»», 
Россия, Калинградская область; «Старая Рига» и 6 «Рига Голд» - импортер «Европейское 
восточное АО «Илполстентие»», Финляндия, г. Турку; «Stella Maris»ООО «Ареал - СТ», 
Россия, г. Тверь. и др. [3]. 
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В опубликованной в январе 1888 года работе Станислава Щепановского «Нужда 

Галиции в цифрах» было обращено внимание на проблему питания крестьянского 
населения в Галиции, которую автор тесно увязывал с производительностью труда. 
Комментируя эту зависимость, он писал: «Каждый галичанин работает за четверть, а их за 
пол человека. Неудачи в работе, несомненно, в значительной степени зависят от 
недостаточности питания, галичанин плохо работает, потому что себя дешево живет, а не 
может питаться лучше, потому что мало работает. Это заколдованный круг, из которого 
нужно искать выход» [2, s. 22]. 
С начала XIX века в Галиции растет потребление картофеля. В сравнительно короткое 

время картошка стала основным блюдом в меню крестьян независимо от уровня их 
достатка. Одновременно ее распространение в существенной степени способствовало 
снижению в крестьянской диете присутствия других овощей, что в итоге ухудшало 
качество питания. Доминирование картофеля несла с собой особо опасные последствия в 
годы развития болезней у картофеля, которые вызывали стихийные волны голода. Такая 
ситуация имела место в Галиции во второй половине 40 - х годов XIX века, с серьезными 
социальными и политическими последствиями. 
Из овощей ключевое место занимала капуста, которую преимущественно квасили, лишь 

малую часть сохраняя в кочанах. Основным источником белка растительного 
происхождения были бобовые. По всей Галиции выращивали горох, фасоль и бобы, реже 
чечевицу, которую растили преимущественно в деревнях Восточной Галиции. Среди 
других овощей следует отметить свеклу, брюкву, репу, лук и чеснок. Следует заметить, что 
в Восточной Галиции выращивали брюквы значительно меньше, чем в западной ее части, 
что объясняется, с одной стороны, отличавшимся от польского рационом питания у 
населявших ее русин, а с другой – распространением крупных латифундий, в которых 
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сеяли товарные культуры. Влияние крупного хозяйствования сказывалось на окрестном 
населении, которое перенимало наиболее выгодные культуры и наиболее урожайные 
семена. Иные растения (морковь, пастернак, огурцы, петрушка, мак) использовались реже. 
В хозяйствах выращивали четыре основные зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, 

овес), а также просо, гречиху и кукурузу, занимавшие меньшую площадь. На рубеже XIX–
XX вв. в структуре посевов пяти групп сельскохозяйственных культур (зерновые, 
картофель, бобовые, технические культуры, кормовые растения) в хозяйствах крестьян 
Восточной Галиции зерно занимали около 60 % площадей. Из нее под выращивание овса 
отводились почти 29 % , ржи – более 26 % , ячменя – 16 % , а пшеницы только 13,7 % . 
Таким образом, для выращивания четырех основных зерновых (пшеница, рожь, овес, 
ячмень) крестьяне использовали почти 85 % от общей площади зерновых культур. Под 
просо отходило 2,2 % , гречки 7,4 % , а кукурузы около 5,7 % . 
Продукты животного происхождения занимали меньшую роль в сравнении с 

растительными. Молока потребляли в среднем около 0,5 л в день на человека, что 
соответствует медицинским нормам. Кроме молока крестьяне производили сыры, но их 
собственное потребление было относительно низким (приблизительно 18 кг в год). 
Больших количество их поставлялось в города или продавали на ярмарках. Так же было с 
маслом и яйцами. Среднегодовое потребление сливочного масла на душу населения 
составляло около 5,3 кг, а яиц – 36 штук [1, s. 189]. Употребление мяса, особенно по 
воскресеньям, было привилегией только самых богатых крестьян. 
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Необходимость повышения урожайности и внедрения более совершенных способов 

земледелия и животноводства для улучшения быта крестьян Галиции сознавалась 
современниками. С этой целью велась пропаганда аграрных знаний – как со стороны 
правительственных структур, так и просветительских организаций. Улучшить 
экономические отношения в сельском хозяйстве предполагалось путем создания обществ 
сельскохозяйственной техники, а также внедрения соответствующего образования.  
Во второй половине XIX века произошел рост числа публикаций о сельском хозяйстве. В 

сборниках работ освещались научные отчеты о исследованиях в области полеводства, 
животноводства, агрохимии, экономики сельского хозяйства и других наук, отчеты 
профессоров и студентов о результатах экспериментов, лучшие студенческие научные 
труды [1]. 
На начало XX в. растениеводство Галиции было менее продуктивно в сравнении с 

иными странами центральноевропейского региона. Отставание в урожайности в 2 - 3 раза 
шло по всем основным культурам, кроме картофеля – он давал меньший урожай не более 
чем в 1,5 раза от датского, находясь на одном уровне с германским и чешским. Этим 
объяснялась высокая роль картофеля в рационе крестьян и вытеснение им традиционных 
зерновых культур. 
Однако за счет новаций в сельском хозяйстве валовой сбор и средняя урожайность 

зерновых культур постепенно росли. Так, в 1898 г. валовой сбор в Галиции и Буковине 
равнялся 13,4 млн. ц, а в 1913 г. – 23,8 млн. ц. Средняя урожайность за этот период 
соответственно возросла: пшеницы с 8,3 до 14,8 ц / га, ржи с 7,2 до 12,7, ячменя с 7,2 до 
13,5, овса с 5,7 до 13,5, кукурузы с 10,1 до 12,2 ц / га. 
Технические культуры (сахарная свекла, лен, конопля, хмель, табак) занимали лишь 1 % 

посевов. Ее посевные площади с 1898 по 1913 гг. выросли в 3,5 раза, средняя урожайность 
— с 205 до 217,6 ц / га. Важной культурой оставался картофель, посевы которого в начале 
XX в. увеличились в 2 раза, урожайность – с 94,5 до 105,14 ц / га, валовой сбор в 1913 г. 
составлял около 38 млн. ц. 
Животноводством занимались преимущественно крестьянские, а не помещичьи, 

хозяйства, которым принадлежало 82,5 % крупного рогатого скота, 85,7 % лошадей. 
Накануне Первой мировой войны распространилась тенденция уменьшения поголовья 
скота, в частности крупного рогатого скота и овец. В то же время количество свиней и 
лошадей росло. 
Постепенно шел переход от трехпольного к различным типам многопольного 

севооборота. Однако растущее крестьянское малоземелье и чересполосица не позволяли 
для большинства крестьян обеспечить возможность продуктивного земледелия, 
требовавшего значительных вложений. Смена культур у большинства крестьянства 
выражалась, прежде всего, в росте посевов картофеля, позволявшего удовлетворить 
минимальные потребности в продовольствии. Хлеба закупались крестьянами, в результате 
чего его потребление ограничивалось. За 1857 - 1900 гг. на душу населения потребление 
хлеба уменьшилось до 65,6 % , ежегодный недобор пшеницы составил 42 кг, ржи – 21 кг. 
[2, s. 47]. 
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Таким образом, аграрное развитие крестьянских хозяйств было явно недостаточным; 
рост урожайности был ниже темпов прироста населения. 
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грамматическим разрядом конкретных и абстрактных имен существительных в 
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способ образования.  
  
Одной из задач современной лингвистики является изучение всех пластов лексики, в том 

числе конкретной и абстрактной. В истории ингушского языкознания нами не обнаружено 
специальных исследований конкретной и абстрактной ингушской лексики, хотя 
исследователями ингушского языка создана фундаментальная основа для ее изучения. В 
основном изучение конкретных и абстрактных имен в ингушском языке ведется в связи с 
изучением суффиксов, образующих эти имена. Так, в трудах К.З. Чокаева, А.И Халидова, 
Е.С. Куштовой и др. мы находим лишь описание семантики суффиксов имен 
существительных, в том числе и суффиксов абстрактных имен. 
Выделение разряда конкретных и абстрактных имен существительных мы встречаем у 

И.А. Оздоева, А.З. Гандалоевой, Э.А. Аушевой, З.Х. Киевой. 
Основными критериями выделения лексико - грамматических разрядов имён 

существительных являются семантический и когнитивный критерии. 
Словообразовательный, морфологический, синтаксический критерии не могут быть 
признаны достаточно надёжными при установлении лексико - грамматической 
принадлежности существительных и носят вспомогательный характер. 
Лексико - грамматические разряды конкретных и абстрактных имён существительных – 

это прагматически необходимое человеку средство языковой категоризации объектов 
действительности, средство структурирования окружающего мира 
Л.П. Федоренко в своем учебном пособии разъясняет разницу между конкретным и 

абстрактным значением слова так: 
1) конкретное слово называет предмет, воспринимаемый органами чувств: зрением, 

осязанием, слухом, обонянием. Смысл этих слов можно представить себе как наглядный 
предмет; 

2) абстрактные слова называют предмет, воспринимаемый разумом (рационально): 
совесть, сострадание, отвага, справедливость. Смысл этих слов можно вообразить себе как 
ситуацию, в которой происходит данное явление, действие и т.д.  
Самым многочисленным разрядом и типичным представителем субстантивов в 

ингушском языке являются конкретные существительные, которые, в соответствии с 
традиционным определением, называют отдельные предметы, экземпляры, особи, 
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выделенные из массы вещества или совокупности однородных предметов и лиц: кулг 
«рука»; хьостам «гвоздь; к1увс «ковер», отар «навес» и другие.  
Конкретные существительные используются для названия определенных предметов и 

явлений реальной действительности, взятых в отдельности и поэтому подвергающихся 
счету. Они подразделяются на вещественные и невещественные существительные, которые 
характеризуются не только лексическими, но и грамматическими различиями. Конкретные 
имена существительные могут изменяться по числам и сочетаться с количественными 
числительными.  
Конкретным существительным противопоставляются абстрактные имена, 

немаркированные предметно - личным значением и обозначающие понятия, не имеющие 
материализованного вида и проявления и являющиеся плодом абстрактного мышления 
человека: хьаькъал «разум, ум», лазар «болезнь», денал «выносливость», наб «сон», во 
«несчастье», сакъердам «веселье», ц1аьрматал «жадность», г1а «сновидение», хозал 
«красота», къахьегам «труд», б1аргтохар «смотр», сатем «тишина», кортамукъал 
«свобода» и т.д. Они имеют «абстрактные значения качества и свойства, отвлеченные от 
предмета и явления, значения состояния или действия, данные в отвлечении от 
производителя действия и вне протекания во времени» [2, c. 29], то есть абстрактные или 
отвлеченные существительные. Лексико - грамматический разряд существительных, 
обозначающих отвлеченные абстрактные понятия, образуют единицы, которые не могут 
изменяться по числам, сочетаться с количественными числительными. 
Таким образом, в данной работе мы попытались рассмотреть лексико - грамматический 

разряд конкретных и абстрактных имен существительных в ингушском языке.  
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Ингушский язык один самых древних языков мира, являющийся очень богатым и 
имеющим большое количество терминов в том, или ином направлении. Однако, в данной 
статье, мы детально рассмотрим строительную лексику. Ингуши славятся своими 
известными многочисленными башенными комплексами.  

 Мастера могли умело воздвигать за один год, 25 метровую боевую башню. «Такие 
строения из камня являлись надежной защитой от врагов, были долговечнее деревянных 
строений».[6] Строились они, как покажется на первый взгляд, на очень неудобных 
возвышениях, да и сооружение такой величины, могло бы запросто разрушиться при 
малейших толчках земли. Но, каждая мелочь была тщательно продуманна, да так, что 
башни пережили не мало испытаний, одна из которых – бомбардировка, целью которой 
было уничтожить всю память, лишившего края из - за сталинских репрессий ингушского 
нарда. Однако наполненные духом родного края, и грамотно воздвигнутые ингушскими 
умельцами - они не дрогнули и не сломались. Величавая и самобытная древняя архитектура 
в горной Ингушетии давно привлекает к себе внимание многих ученных. Грузинский 
историк и географ Вахтуши Багратиони отмечал, что ингуши «умеют строить из камня на 
извести и из них воздвигают дома, башни и укрепления». [7] 

 Мастера, владевшие орудиями труда, были почти в каждом доме. Поэтому, 
строительная лексика в ингушском языке огромна и разнообразна.  

 Выбору камня при строительстве, уделялась большое внимание. Ибо только правильно 
подобранный материал способствовал крепкой башни, которая прослужит верой и правдой 
долгие года. В своей работе исследователь Костоева Фатима Мухарбековна, описывает 
следующие виды камней: «ларда кхера «большой угловой камень в основании башни», 
лабанкхера «арочный камень над входом в жилую или боевую башню», з1огал «венечный 
камень, завершающий крышу боевой башни», к1ай кхера или к1ир йоала кхера 
«известковый камень», т1орцеш «каменные плитки, используемые при установлении 
равновесия и горизонтального положения строительных камней», чхар «рваный камень», 
«каменная глыба» и т. д». [3; 2.6.1]. Заслуживает внимания и тот факт, что родственники, 
обязательно вносили свой вклад при строительстве башни, они от себя приносили хотя бы 
один камень для будущей башни, это являлось прекрасной традицией народа. 
В век отсутствия инновации и различных строительных материалов, на равнине 

Ингушетии строились дома, преимущественно из дерева и глины (топпар). Приведем 
примеры некоторых наименований стройматериалов из леса: ардакх «доска», б1оага 
«столб», загал «колышка» и т.д 
Как было сказано выше, строительные инструменты можно было встретить почти в 

каждом доме. Например: диг «топор», эг «точилка для ножей и т.д», херх «ножовка», 
моарзаг1 «щипцы» и т.д. 
Слово - гон «молоток», одно из самых распространённых в лексике. Особенно интересна 

его история наименования. По словам ингушских писателей, такое наименование 
инструмент получить из - за звука, издаваемого при ударе. (гон, гон, гон…). И правда, если 
прислушаться, то можно услышать именно такой звук, а не всеми известный – тук, тук, тук.  

 Интересны и фразеологические обороты, связанные со строительной лексикой. 
Например: Гон етташ санна лазар латта са керта чу «голова болит так, будто ее 
молотком били); Гон техача санна ма вий хьо «тебя будто молотком ударили» (часто 
говорят, когда собеседник говорит непонятные вещи) 
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После присоединения Ингушетии к России, в ингушском языке появилось много 
заимствований. Строительной лексики они тоже коснулись. Например: шифер, ( Шифер 
маьха еза я. « Шифер подорожал»), кирпишк «кирпич», блок (Кирпишках дотта деза из ц1а, 
блок эшаш яц «Какой блок? Будем строить из кирпича»).  
Подводя итоги, можно со всей уверенностью сказать, что ингушская строительная 

лексика богата и многогранна. Проведенный анализ позволит широкому кругу читателей, 
ближе узнать культуру ингушского народа. 
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Аннотация: В данной работе характеризуются предлоги в русском языке и послелоги в 

ингушском языке. От этих служебных частей речи зависит порядок членов предложения. В 
русском языке предлоги вступают в уточнении и выражении падежных значений. А в 
ингушском языке отсутствуют предлоги и уточнителями падежных значений являются 
послелоги. Также даются семантические значения производных и непроизводных 
послелогов. 
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Важнейшее различие между русским и ингушским языками, не нуждающиеся в 
специальном исследовании и в доказательствах , - это то, что в русском языке есть предлоги 
(и нет послелогов), а в ингушском есть послелоги(и нет предлогов). Это можно объяснить 
по - разному, но нам кажется заслуживающими внимания универсалии 3 и 4, которые 
приводит Дж. Гринберг: «Языки с доминирующим порядком VSO характеризуются 
наличием предлогов»; « С вероятностью, гораздо большей, чем случайная, языки с 
нормальным порядком SOV имеют послелоги» [9.с55]. То есть речь идет о том, что в 
языках, где обычным и нормальным порядком слов является тот, при котором подлежащее 
предшествует сказуемому или стоит после него. Но прямое дополнение в любом случае 
стоит после глагольного сказуемого. В качестве служебных слов, являющихся 
вспомогательными средствами и уточнения надежных значений, вступают предлоги. В тех 
же языках, в которых прямое дополнение при нормальном при нормальном порядке слов 
стоит перед глагольным сказуемым ( SOV или, реже, OSV), отсутствуют предлоги и 
уточнители падежных значений являются послелоги( ср. ингушск. Студента дика жоп 
делар хьехархочо оттадаьча хаттара; К1аьнко маькхаъ урс 1увтар). Этот вывод 
подтверждается и при проверке другой универсалии по поводу послелогов и предлогов, 
приводимых у того же автора, на материале ингушского и русского языках: «Если 
вопросительные частицы или аффиксы закреплены в позиции относительно предложения в 
целом, то с вероятностью большей, чем случайная, начальные элементы обнаруживаются в 
языках с предлогами». Например, в ингушском языке обычно глагол в вопросительной 
форме стоит или в самом конце – даже после всех второстепенных членов, или ближе к 
концу после субъекта или объекта: 1а юрташкара йоал якххари? 
Итак, основное различие между ингушским и русским языками состоит в том, что в 

первом функционируют предлоги, а во втором – послелоги. Но это самое общее, лежащее 
на поверхности различие, а нам необходимо попытаться выяснить, насколько глубоки 
различия между сопоставимыми языками на более глубинном уровне. 
В русском языке «предлоги как служебные слова не имеют самостоятельного 

лексического значения и поэтому отдельно от других слов в языке не употребляются». 
Всегда сочетаясь с именами существительными, а также с местоимениями и именами 
числительными, предлоги указывают на синтаксические отношения их к другим словам 
(глаголам, именам существительным, именам прилагательным, местоимениям и наречиям), 
например: прилет из Москвы, лампа с абажуром и т.д. Выступая только в роли выразителей 
синтаксической связи между членами предложения, предлоги в предложении 
самостоятельной роли не играют и потому членами предложения не являются. Не являются 
они, следовательно, и словоформами: предлоги входят в одну словоформу с 
существительными, местоимениями или числительными, к которым они относятся (идти 
по мостовой, смотреть на него, поделить на двоих). 
Предлоги, по мнению большинства исследователей, не совсем лишены лексического 

значения, хотя степень его у разных предлогов различна. Наиболее ярко лексическое 
значение обнаруживается в предлогах, образующихся сравнительно поздно из других 
частей речи (наречий, имен существительных и т.п.), например: благодаря, внутри, мимо, 
навстречу, около, в силу, в целях, по мере, гораздо. Бледнее лексическое значение в так 
называемых первообразных предлогах, древнейших по своему происхождению: в, на, от, 
да, у, при, и др. Это объясняется полной этимологической ясностью первых и потерей 
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генетической связи с теми словами, от которых они образованы, у вторых. Поэтому 
определить лексические значения древних предлогов труднее, чем новых: предлоги 
позднейшего происхождения в большинстве случаев однозначны, а древние предлоги 
многозначны. Они совмещают самые разнородные, иногда даже противоречивые значения, 
которые полностью раскрываются лишь в составе тех словосочетаний, в которых они 
выступают со своей служебной функции. 
Подобными признаками характеризуются и ингушские послелоги. 
«Послелог – это служебная часть речи. В предложении он выражает, с одной стороны, а 

падежные формы существительных, местоимений, числительных, с другой стороны – 
различные синтаксические функции глаголов, существительных, прилагательных и их 
связи. По причине выражения ими связей между полнозначными словами в предложении 
послелоги не могут бать членами предложения» [9.43].  
Среди ингушских послелогов есть первообразные, происхождение которых неизвестно 

или трудно определить, и производные, всё ещё соотносимые с полнозначными словами.  
К первообразным послелогам относятся, например послелоги г1олла, т1а. В основном 

же послелоги производные, и их связь с теми или иными полнозначными словами 
установить не трудно. Поэтому есть все основания считать, что ингушские послелоги 
характеризуются большой лексической определенностью, чем русские предлоги. 
Послелог чу на первый взгляд не имеет современном ингушском языке в соответствия 

среди полнозначных слов. В ингушском есть ц1а «комната» и ц1а фусам «помещении» 
практически не употребляется че. Однако такое слово есть в чеченском языке (чоь) и было 
ранее ингушском, поэтому можно говорить об образовании послелога от существительного 
че «внутренние помещение». Семантическая связь этих слов очевидна. С помощью 
послелога чу выражаются конкретные значения местного падежа. Основное значение - это 
выражение направленности действия динамического глагола внутрь чего - либо: Шоай 
тола чу юха бахаб уж. Пела чу хий деттад аз. В соединении аффиксом - ра этот послелог 
определяет место, из которого исходит действие: истола яшика чура къоалам хьаийцар цо. 
послелог чу может соединяться также с. другими послелогами:в сочетание с г1олла, 
этимология которого неизвестна и который обозначает действие через что - 
нибудь.(чеченский аналог - хула), он образует сложный производный послелог чуг1олла, 
обозначающий действие, осуществляемое направленность действия через предмет или 
место: «Нах а бий - хьог1, цига - м аьле, хеталора юрта хьалчуводача лохалехьа доккхача 
аьле чуг1олла тата делла дадача лоаман хи т1арча т1аь т1аг1олла т1ехвоалача ханна(Баг1 
Зязиков)». В том же значении и в тех же конкретных с чу может соединяться и послелог 
да(чура): в приведённом предложении чуг1олла можно заменить на чуда.  
Этимологическая неясность г1олла, который соединяется с разными послелогами в одно 

слово (чуг1олла, т1аг1олла, к1алг1олла, юхег1олла, юкъег1олла, улувг1олла и др), 
компенсируется наличием в ингушском послелога да, употребляемого в том же значении и 
в тех же контекстах что и послелог г1олла. Послелог да этимологически связан с наречием 
д1а. 
Определённой лексической определенностью и живыми связями с полнозначными 

словами характеризуются и другие послелоги ингушского языка: т1а, к1ал, юхеюкъе, улув, 
йисте, хьалха, гонахьа, сехьа, духьа, хьакъехьа. «Послелоги стоят после имени 
существительного и соответствуют по своему значению русским предлогам. Они 
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употребляются в качестве глагольных приставок» [9.с176] Однако с этими утверждениями 
нельзя согласиться безоговорочно. Постпозиция послелога по отношению к 
существительному бесспорна, здесь не может быть никаких возражений, но вряд ли можно 
утверждать что «послелоги употребляются в качестве глагольных приставок». Видимо, это 
просто неудачное выражения, а имелось в виду возможность употребления послелогов в 
качестве приставок, а если точнее пополнение приставок за счёт послелогов. То есть то же 
самое явление, которое наблюдается и в русском языке, - расширение состава префиксов за 
счет слияния глаголов и предлогов: в русском языке есть предлоги в, на, при, да, с и т.д, и 
есть приставки в, на, при, от, до, с. Вряд ли соответствует в полной мере истине также 
утверждение, что ингушские предлоги по своему значению соответствуют русским 
предлогом. Это невозможно уже потому, что в ингушском языке состав послелогов очень 
ограниченный и исчисляется вместе с вариантами и вторичными образованиями в пределах 
35 - 40, а количество предлогов в русском языке очень велико. Малочисленность в 
ингушском языке компенсируется, во - первых, более разветвленной системой падежей, во 
- вторых большой многозначностью послелогов в сравнении с предлогами, а также тем, что 
послелоги достаточно свободно сливаются в новые послелоги, особенно с г1олла и да, в 
результате чего появляются новые возможности для выражения различных отметков в 
падежных значений. Говоря о семантическом соответствие послелогов русским предлогам, 
можно, однако иметь в виду, что характер их изменений примерно соответствует общим 
значениям русских предлогов.  
Ингушские послелоги существенно отличаются от других предлогов тем, что 

характеризуется свойством совершенно невозможным для предлогов. Они 
характеризуются своеобразными, словоизменением, поскольку имеют формы местных 
падежей: т1а «на», т1ехь «наверху, на»; т1ера «сверху»; т1аг1олла «поверху», по». 
Объясняется это, по всей видимости тем, что «многие послелоги происходят от имен 
существительных»[4,с 34] 
Составляя предлоги и послелоги, нельзя обойти вниманием и явления синонимики этих 

служебных слов. «В русском языке для передачи оттенков одних и тех же отношений 
используются различные предлоги, которые вместе с падежной формой существительных в 
этих случаях выступают как синонимы» [3.с97] Например, синонимами являются часто по 
отношению друг к другу предлоги с, от, из, что можно продемонстрировать таким 
предложением: шли многие ребята. С. Пресни, от Кропоткинских ворот, Ценора, из 
Сокольников, с Арбата – горластый, бойкий, боевой народ. По всей видимости, такое 
явление должно наблюдаться и в ингушском языке в сфере употребления послелогов. 
Действительно, некоторые послелоги могут без труда замещать друг друга в одном и том 
же предложении: таковы пары г1олла - да, уллув - юхе. Это даже скорее не синонимия, а 
дублетность послелогов, поскольку здесь не близкие, а совершенно одинаковые значения. С 
другой стороны, в ингушском языке послелоги могут быть синонимами не послелогов, а 
других частей речи, в частности, и особенно наречия. Так, в ингушском языке есть 
заимствованный из арабского послелог хьакъехьа, употребляемые редко устной речи и 
характерные для речи книжной. Но устной речи вместо послелога хьакъехьа используют 
обычно деепричастную форму лаьца, употребляемую в сочетании с вещественным 
падежом: цунах лаьца дукха хабар дийцар оаха. Синонимии в том смысле, в котором идёт 
речь в отношении предлогов русского языка, здесь, однако, нет, поскольку это слова разных 
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частей речи (хьаькъехьа – послелог, лаьца - деепричасие) и они употребляются с разными 
падежными формами существительных. Следовательно, и в целом надо концентрировать, 
что обычной для русского языка синонимики в области этого класса слов в ингушском 
языке нет. Синонимике предлогов в русском языке способствует большое количество, даже 
некоторая избыточность предлогов, а также менее слабая их связь с полнозначными 
словами. В ингушском языке послелогов значительно меньше, почти все они 
ассоциируются с теми или иными полнозначными словами, за всеми закреплены строго 
определенные значения, поэтому благодатной почвы для синонимики послелогов в 
ингушском языке нет. Как известно, в современном русском языке выделяются несколько 
различных по своему морфологическому характеру групп предлогов, определяемых по той 
части речи, к которых принадлежали слова, являющиеся в современном языке предлогом: 
а) простые (первообразные) б) наречные, в) отыменные г) отглагольные. В группу простых 
предлогов входят наиболее древние, так называемые первообразные предлоги, которые не 
представляется возможным непосредственно связать по их происхождению с той или иной 
частью речи. Их относительно немного, но больше, чем вообще послелогов ингушском 
языке: Без (безо), в(во), до, для, за, из(изо), к(ко), на, над (надо), о (об,обо), от (ото), по, под 
(подо), пред(предо) – перед(передо), при, про, с (со), у, чрез - через. Путём соединения двух 
первообразных предлогов образованны некоторые двойные предлоги, которые являются 
производными, но от этого этимология их не становится яснее; из - за, из - под, по - за, по - 
над. В ингушском языке можно в принципе говорить об отсутствии первообразных 
(непроизводных) послелогов так как здесь фактически только г1олла не имеет 
этимологического объяснения и не соотносится с тем или иным полнозначным словом. Все 
остальные – производные: да, чу, т1а, к1ал, юхе, юкъе, уллув, дехьа, сехьа, духьа, хьакъехьа, 
т1ехьа, т1ехьашкаЮ маг1а, эг1а, гонахьа, духьал, хьалха. Часть из них относятся к 
отыменным образованиям(чу, юхе, хьакъехьа, юкъе, йисте). Отглагольных послелогов в 
известном списке нет, но, видимо, есть основание считать послелогом рассматривавший 
себя нами выше лаьца - отглагольной хьакъехьа.  
В русском языке предлоги употребляются со всеми падежами имён, кроме 

именительного, причём иногда даже один и тот же предлог употребляется с двумя или 
более падежами. В ингушском же языке все послелоги обычно употребляется с дательном 
падежом, как правило, усеченным: говра т1а, хи чу, гаьна к1ал, базар юкъе, лоама юхе, ц1ен 
уллув, тирка йисте, истоле хьалха хьалхашка, юрта эг1а, гаьнашта сехьа и т.д. Поэтому есть 
все основания полагать, что в ингушском языка послелоги менее зависимы от падежных 
форм существительных. С этим связано то, что функции послелогов в ингушском языке 
значительно уже, чем функции предлогов в русском языке. В русском предлоги выражают 
весь спектр падежных значений или уточняют их. В ингушском же языке послелоги 
выражают в основном пространственные значения, реже временные, причинные, еще реже 
- значение объекта, о котором идет речь(хьакъехьа) или в интересах которого совершается 
действие (духьа). Более конкретные оттенки (пространственные и др.) выражаются 
формами местного падежа послелогов. Для этого оказалось вполне достаточным 
ограничится одним детальным падежом для сочетания с предлогами, другие падежи для 
этого непригодны в силу конкретности своих значения. То, что форма существительного в 
сочетании с послелогами теряет аффикс длительного падежа, объясняется тем, что оно 
десемантризирована, значение детального дательного падежа не актуально для послелогов. 
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Между родителями и детьми существует значительная разница в возрасте. Именно 

поэтому их восприятие этого мира совершенно разное, и их ответы на вопросы в 
понимании жизни во многом расходятся. Многие родители не понимают, что 
неправильным подходом к своему ребенку они могут травмировать его детскую психику. 
Это нередко приводит к плохим последствиям. А именно: если родители лгут друг другу, 
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или же, лгут своим детям, то дети могут потерять доверие ко всему миру. Ведь дети, как 
губка. Они впитывают все, что происходит вокруг них. Это подтверждает Элеонора 
Рузвельт своими словами: «Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с 
ними». 
В повести Чахкиева Саида «Энвер» рассматривается проблема взаимоотношений 

родителей и детей. В этом поучительном произведении рисуется картина ингушской семьи, 
которая осталась без попечения мужчины. Мы видим, что мальчик Энвер с малых лет 
чувствует свою ответственность за свою мать. Мальчик не находит времени для игр с 
ребятами во дворе, и его друг всегда удивлялся: «У всех каникулы, все отдыхают, а этот, 
как ни придешь к нему, подметает пол, моет посуду, наводит дома порядок» {1. Стр. 4 } 
Этими мыслями Сафара, его друга, показана забота мальчика о матери.  
Иногда мать рассказывает сыну, как его отец оставил их и ушел, но всегда, когда 

мальчик начинал расспрашивать ее о подробностях, она отвечала: «Не напоминай мне о 
нем. Не хочу и имени его слышать. Исковеркал мне всю жизнь. Тебя оставил сиротой» {1. 
Стр. 10}. Т.е. матери намного легче уйти от темы, нежели спокойно объяснить своему 
ребенку, какие проблемы разделили их жизнь. Несомненно, это помогло бы Энверу 
разобраться со своими мыслями и суждениями, которые его мучали. «Почему, - думает он, 
- отец Сафара никого не бросил, а мой бросил?» {1. Стр.10}. Мальчик в своей голове 
написал картину, где его отец показывается безнравственным человеком, который оставил 
их с матерью на произвол судьбы, т.е. слова матери сыграли важную роль в моральном 
травмировании вступающего во взрослую жизнь сына. Как говорит Энн Секстон: 
«Неважно, кем на самом деле был мой отец; важно, каким я его помню». И в 
воспоминаниях Энвера виновата его мать, которая свои обиды вложила в их общего сына. 
Дети, чьи отец и мать разошлись по разным дорогам жизни, чувствуют боязнь, что 

родители когда - нибудь оставят и их. Это чувство не обошло стороной и Энвера. « Вдруг 
мама разлюбит его?» {1. Стр. 15}  
Но это далеко не последний человек, заставивший маленькое сознание разочароваться во 

всех окружающих людях. Также разочаровал его и нынешний «друг» матери, Дауд, 
который уже с самого начала не внушал никакого доверия. Дауд оказался второй причиной, 
по которой мальчик усомнился в правильности всего мира и людей, которые окружают его. 
Еще более сложно было для главного героя пережить внезапное исчезновение матери. 

Энвер вернулся с работы в горах, надеясь увидеть и обнять свое единственное счастье в 
этом мире, но он не застает ее ни дома, ни в селе. Ни один человек не ожидает 
предательства от родителей, и мало что сравнится с этой болью. Несмотря на малый 
возраст, Энвер сумел вытерпеть и эту боль, кажется, именно тогда в нем проснулось 
мужество, стойкость и терпение, которые присущи истинному горцу.  
На самом деле, это был для мальчика горький опыт. Потому что ни он, и никто из тех, 

кто сообщил об отъезде мамы, точно не знали, куда и зачем она поехала. «Ничего, - сказал 
Зураб. - Будет ему наукой. Пусть сам учится разбираться в людях. Жизнь - сложная штука, 
и люди тоже разные» {1. Стр. 77}. Но винить Энвера в том, что он поверил слухам, было бы 
ошибочно. Ведь он еще слишком мал, чтобы обдумать все возможные варианты. Наоборот 
виноваты взрослые люди, которые не думая о последствиях и терзаниях главного героя, 
преподносили ему всю ситуацию так, будто мать его совсем не любила, раз смогла так 
легко оставить его одного и уехать с чужим мужчиной в город.  
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 Еще один не затронутый вопрос о том, что мать Энвера сама виновница всех этих 
выдумок, порочащих честь ингушской женщины. Она «подливала масло в огонь», давая 
повод для нечестивых сплетен, совершенно не думая, как это отразится на ее ребенке. 
Таким образом, повесть С. Чахкиева привлекает читателей не только оригинальным 

сюжетом, богатством языка, но и психологизмом, сложностью проблем, которые стоят 
перед маленьким героем. 
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Роман - эпопея «Из тьмы веков» является историческим романом, который описывает 

историю целого народа. Идрис Базоркин стал народным символом, а роман «Из тьмы 
веков» культовым романом, который занял достойное место не только в культуре 
Северного Кавказа, но и России и стран СНГ.  
И. Базоркин пишет свой роман, имея уже достаточно большой жизненный опыт. В 

романе проводится сопоставление эпохи ХХ в. с эпохой язычества. Писатель «глубоко и 
всесторонне отразил в художественном тексте прошлое и настоящее ингушского народа» 
[3, с. 145]. Благодаря точному описанию жизни ингушей своего времени, автор сумел в 
точности воссоздать языковое своеобразие ингушского народа. И. Базоркин долгие годы 
изучал историю своего народа, его фольклор, жизнь. Роман становится главным творением 
в жизни автора. 
Хоть автор и пишет роман - эпопею, тем не менее, главным действующим лицом романа 

является Калой. Автор сочетает в своем главном герое все самые лучшие качества 
человеческой личности. Сильный, добрый, мужественный, щедрый, справедливый, 
красивый.. можно много перечислять. Порой складывается впечатление, что подвиги 
главного героя слишком сказочны. Но главный герой романа, который описывает судьбу 
целого народа, именно таким и должен быть. Писатель вобрал в своем главном герое все те 
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качества, которые несет в себе настоящий ингуш. В описании жизни всего нескольких 
семей, их дружбе и вражде И. Базоркин передал традиции всего народа, его характер, быт 
[2, с. 47].  
Главный герой Калой наделен положительными чертами, уподобляющими его 

богатырям нартского эпоса — это «высокий, широкоплечий богатырь с гордо поднятой 
головой». «Он силен был против сильного, бесстрашен против равных» [1, с.27]. Калой 
имеет прототип - «легендарного Калой - Канта, воспетого в героических песнях ингушей». 
В любых состязаниях, на играх и на празднике юношей Калой - победитель.  
Калой находится в постоянной борьбе за несправедливость. Он противостоит богачам и 

знатным людям, власти, готов ценой собственной жизни защитить свою семью, народ, 
честь. Калой является защитником всех несправедливо обиженных и притесненных.  
О большом мужестве и отважности главного героя говорит случай с семьей абрека 

Зелимхана. То, как Калой поступил в сложившейся ситуации, далеко не каждому человеку 
было бы под силу. Калой укрывает от власти семью Зелимхана у себя дома. Затем он еще и 
отомстил начальству за то, что те лишили его друга семьи.  
Автор показывает постоянство характера и поступков Калоя. Главный герой не меняется 

под действием тягот, выпавших на его долю. Он не змыкается, не черствеет, не теряет 
доверия к людям.  
Когда настало время отправиться на фронт, Калой охотно берет гостинцы казачек 

(между казаками и ингушами было достаточно много конфликтов). Калой искренне верит, 
что все разногласия между ними возникли именно из - за земли. Он уверен, что все люди не 
могут быть одинаково плохими, жадными. 
Стоить отметить, что Калой был рад тому, что их призвали на фронт. Он думал, как и 

многие его земляки, что они теперь часть огромной дружной страны. Что они теперь входят 
в состав России. Такого мнения придерживались ингуши несмотря на тот факт, что именно 
российский царь довел их народ до такого состояния. Но именно Дикая дивизия проявила 
большое мужество в войне против Германии. Даже сами русские генералы были поражены 
мужеством и отвагой Калоя и его земляков.  
Последние слова Калоя, которые он произносит, обращаясь к своим родителям, говорят 

о его безмерно любви к родной земле: «Мой отец и моя мать! Я, который никогда не видел 
ваших лиц, не ел из ваших рук, я чтил вашу память священно! Я клянусь горем вашего 
последнего часа, счастьем всей жизни моих близких, клянусь, что никогда не нарушу 
твоего слова, отец, и не покину этой земли, как ты велел! Я буду добывать счастье свое 
здесь, в краю, по которому так тосковали вы и я… А за измену в мыслях своих я даю обет: 
до смерти не забывать этот наказ…» [1, с. 562]. 
Таким образом, роман И. Базоркина привлекателен не только своей значительностью 

содержания, но и художественным своеобразием творчества. В образе Калоя автор сочетает 
все самые лучшие качества ингушского мужчины. Калой отличается справедливостью, 
умом, любовью и доверчивостью к людям, патриотизмом, щедростью, а также красотой. О 
достоинствах Калоя можно говорить много. Человек познается по его делам, так и Калой 
познается читателем через его отважные поступки и мужественные решения.  
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу , наиболее активно 

употребляемых как в художественной, так и в разговорной речи междометий в русском и 
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семантические особенности. 
Междометия - часть речи, включающая неизменяемые слова, выражающие чувства и 

волеизъявления говорящего , не называя их : Ай! Ах! Ну! Ура! Цыц! Чу! [4. С.279] 
Как показывают наблюдения, междометия тесно связаны с жестами. Например 

междометию «Ужас!», характерно испуганное выражение лица. «Впервые интерес 
непосредственно к междометиям в лингвистике возникает в связи с теорией 
происхождения языка» [9. С. 660]. Соответственно междометия - это эмоциональные 
выкрики человека. Из первообразных междометий лингвисты выявили начало 
употребления языка, но «одновременно сомневались в языковом положении междометий и 
даже некоторые доходили до исключения их из языка» [9. С. 660]. 
Междометия не обладают аккузативной функцией, они являются только знаками речи, 

словами - сигналами, которые используются в речи для краткого выражения реакции 
человека на различные события реальной действительности или для выражения 
требования, желания, повеления. [6,с. 42 ] 
Междометия не обладают конкретной назывательной функцией, но не смотря на это 

каждое междометие имеет точное смысловое значение ( например, междометие «Караул!» 
может выражать желание обратить на себя внимание, зов о помощи и т.д) [2. с. 48] . 
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Сравним с аналогичным междометием в ингушском языке «Оарцдал!», которое выражает 
просьбу о помощи, удивление, зов о помощи [8. С.72] 
От других служебных частей речи междометия отличаются тем, что не выражают 

отношений между словами в предложении как предлоги, не служат для связи слов как 
союзы и не вносят никаких добавочных смысловых оттенков как частицы. 
По своим семантическим функциям междометия распадаются на три группы: «это 

междометия, обслуживающие сферы 1) эмоций и эмоциональных оценок, 2) 
волеизъявления и 3) этикета (приветствия, пожелания, благодарности, извинения). 

 Деление междометий по семантическим функциям не совпадает с их делением по 
способам образования» [5. С. 733].  
Академик В.В. Виноградов распределил междометия по следующим разрядам: 

междометия, выражающие чувства, эмоции говорящего (ай - ай - ай!, тьфу!, браво!, ого - 
го!, эге!, фи!, фу!, и др.); междометия, имеющие особую интонацию и смысловые 
возможности (батюшки!, глупости! и др.); междометия, определяющие эмоциональную 
характеристику или оценку состояния (каюк!, капут! крышка! браво! и др.); междометия, 
передающие то или иное приказание или команду (вон!, прочь!, долой!, полно!, но! и др.); 
междометия с оттенком модальности (да!, понятно! и др.); ругательные междометия (черт! 
черт побери!); звательные междометия (праведный! и др.). 
К междометиям относят и так называемые глагольные междометия. Они совпадают в 

своем звуковом составе с междометиями и выступают в роли глагольного сказуемого со 
значением стремительного действия в прошлом( бах! глядь! плюх! хвать! треск! шмяк!). 
Например: Незаряженной гранатой Теркин немца - с левой - шмяк! [7.С .23]. Аналогом в 
ингушском языке будут : хьажал! чкъолт!г1арс! . «Чкъолт , хазар тхона, хи чу 1очубежар 
чкъаьра», - «Плюх,услышали мы и рыба упала в воду!». (пример автора статьи). 
Являясь знаменательной частью речи, междометия выражают многообразный круг 

чувств. В реализации их лексических значений важную роль играет ситуация, при которой 
произносится речь , интонация и форма обращения, используемая говорящим. [1. С. 589]. 
В русском языке междометия , с давних пор, перенимались в результате общения разных 

народов между собой. Этот процесс происходил и происходит постоянно. 
Заимствованными называются междометия, пришедшие в русский язык из других языков. 
Именно таким образом пополняется группа междометий в современном русском языке. 
Такие междометия как браво! майна! баста! пришли из итальянского языка; адью!, бис! 
фюить! из французского. Самая большая группа иноязычных междометий в русском языке 
из английского языка. Это как раз таки те самые, которые чаще всего встречаются в речи 
современной молодежи (упс!,кул!вау!бла - бла - бла). Аналогами этих междометий в 
русском языке будут эх!,здорово!,блеск! да - да - да! Например : «Бла - бла - бла! Твои слова 
абсолютно ничего не значат.» (пример автора статьи Котиевой Х.)В ингушском языке такие 
междометия, как ой - ой, ай - ай и т.п. – заимствования из русского.[6.С. 352]  
По происхождению междометия делятся на первообразные(непроизводные) и 

непервообразные (производные.) 
Междометия первообразные состоят из одного или двух - трех звуков (иногда они 

двукратно или трехкратно повторяются), они не имеют связей со знаменательными частями 
речи : А! Ба! О! Эй! В ингушском языке аналогами данных междометий будут: Х1а! Ва! Ов 
- вай!Яй! Например: Яй! Хьо соцаг волаш вий тахан?(пример автора статьи). 
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Междометия производные(непервообразные) представляют собой группу слов, которые 
так или иначе соотносятся со знаменательными частями речи. Например, к таким относятся 
междометия, связанные с существительными: блин! черт! Они образованы из 
полноязычных слов, теряющих свою номинативную функцию и произносимых с сильной 
эмоционально - экспрессивной окраской : Матушки! (Ва са Нана!), Боже мой!(Ва са 
Даьла!), Вот беда! (Ма бала ба ер!), Спасибо (Баркал!) Например: Баркал! Са тахан ва йиш 
яц.(пример автора статьи). 
Определенную группу междометий в русском и ингушском языке составили 

междометия, образованные от знаменательных частей речи. Знаменательная часть речи, 
при переходе в междометие меняет свое значение, разрушается ее грамматическая форма.  
Анализ литературных и научно - исследовательских источников показал, что в русском и 

ингушском языках, производных междометий больше, чем непроизводных. 
Междометия в ингушском языке, так же как и в русском делятся на три группы : 

эмоциональные, побудительные и этикетные. 
Эмоциональные выражают чувства радости, печали и удивления, сожаления и.т.д : 

Ужас! - Вададай!, Ага! - Х1а!,Ай! - 1ай! Ох! - Алялай!. Например: «Алялай! Ма гаьна дах 
деза тха!» - «Ох! Как далеко нам надо пойти!» (пример автора статьи К. Х.) 
Императивные (побудительные) выражают волеизъявления(приказ, побуждение, запрет, 

зов, отклик, прощание): Тихо! - Шорттига!, Хватит! - Тоаргда!, Повернись! - Хьаверзал!, 
Айда! - Г1о вай! Стоп! - Сабардел! Например: «Тоаргда х1анз, тоаргда, - елакъежаш, ший 
йи1иг белажгара хьамарх1а а лаьца, аьлар Жовзанас» [8. С. 5]. «Хватит, уже,хватит - смеясь 
сказала Жовзан, подхватив свою девочку на руки.» 
Междометия, которые выражают нормы этикета, называются этикетными. Например, 

будь добр - хьай дукха ваха, пожалуйста - боккъала,до свидания – 1адика хийла,Спасибо - 
Баркал!Например: « Баркал,баркал хьона,Оржокинез, - аьлар Мандречо.» [2.с.61] «Спасибо, 
спасибо тебе, Оржокинез, - сказал Мандре». 
Очень часто междометия употребляются в ингушском языке как вставные и вводные 

компоненты. Их употребление придает предложениям Использование таких компонентов 
придает предложениям номинативную функцию. Например , «Эшшахь! Сона - м ч1ог1а 
хоза ма хетарий из» - « Ах! А мне она очень нравилась.» 
В этом предложении вводные слова показывают экспрессивность говорящего, служат 

для выражения огорчения, расстройства .  
При помощи междометий ингушский язык выражает целую гамму эмоций, желаний, 

требований. Без них разговорная ингушская речь просто невозможна. «Вададай, ер фуд 
укхаз доалар х1анз?» . «Ужас, что здесь сейчас происходит?». 
Междометия очень разнообразны по способу выражения чувств и желаний. Это привело 

к тому, что междометия в ингушском и русском языках приобрели различные 
синтаксические функции . Междометия очень популярны в устной и письменной 
ингушской и русской речи. Они выступают как члены предложения, могут быть вводными 
словами или словосочетаниями. Междометия могут быть производными и 
непроизводными, но больше в речи употребляются производные. 
Важно отметить, что некоторые междометия, в ингушском языке, при переводе на 

русский язык не сохраняют своего значения, а есть и такие, которые перевести на русский 
язык невозможно. 



56

Список литературы: 
1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове): Учеб. пособие для 

вузов. 2 - е изд., испр. М.: Высшая школа, 1972. с. 589 - 590 
2. Зязиков. Б.Х. Девять дней из жизни героя.: Повесть(на ингушском языке.) – 

Саратов, изд - во «Детская книга», 1996 год. с. 61 
3. П.А.Лекант, Е.И. Диброва. - М.: Дрофа, 2007 год. - 557 с. 
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. - 7 - е изд. - 

М.: Айрис - Пресс, 2005. - стр. 278 - 279. 
5. Русская грамматика: В 2 т. Т. 1 / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980. 
6. Тариева Л.У. Междометия в системе частей речи ингушского языка(онтологическое 

и референциальное измерения ) . Назрань: Пилигрим, 2012 год, 72 с. 
7. Твардовский .А. Т. Василий Тёркин. Книга про бойца .Издательство «Речь», 

2015год, С.46 
8. Чахкиев С.И. Бертий бисаш. Роман. Шозлаг1а арахец. Грозный, Нохч - Г1алг1ай 

книжни издательство, 1979 год. 
9. Шаронов И.А. Назад к междометиям // Труды международного семинара «Диалог 

2004» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2004. С. 660—665. 
© Котиева Х.А. 

 
 
 

УДК 811. 351. 1  
Котиева Х.А. 

 студентка 3 курса филолог. фак - та 
 ИнгГУ, г. Магас, РИ 

 Аушева Э.А., 
 доцент кафедры ингушского языка 

 ИнгГУ, г. Магас, РИ 
 

К ВОПРОСУ О ТИПАХ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

  
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей склонения имен 

существительных в ингушском языке. Склонение имен существительных является 
агглютинативно - флективным. Обозначено, что для определения типа склонения имени 
существительного нужно обращать внимание на изменение корневых гласных звуков и 
принцип двух основ, который характерен для иберийско - кавказской группы языков. 
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 Система склонения имен существительных в ингушском языке сложная. Это 

обусловлено тем, что в ингушском языке представлены не только собственно 
грамматические, но и местные падежи, выражающие основные и дополнительные 
значения. «Такая сложность создается наличием в системе склонения имени 
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существительного различных типов склонения обусловленных, с одной стороны, 
фонетической структурой слова, а с другой – семантико - функциональными факторами» 
[2, с. 62].  

 В истории ингушского языкознания специальных исследований склонения имен 
существительных не имеется, хотя в трудах З.К. Мальсагова, Н.Ф. Яковлева, Д.С. 
Имнайшвили, Ю.Д. Дешериева, Н.С. Бибулатова и ряда других ученых именному 
склонению в нахских языках уделялось особое внимание. Этим объясняется актуальность 
настоящей работы. 

 З.К. Мальсагова обозначает три типа склонений. Как считает автор, конечная согласная 
говорит о первом склонении. Падежные окончания влияют на второе, а к третьему относят 
большинство односложных слов. [3, с. 45]. К сожалению, приведенная классификация не 
учла изменения, которые могут происходит в корневом гласном звуке, и получается так, 
что к одному и тому же склонению могут отнести имена существительные с различными 
фонетическими процессами в косвенных падежах. 

 Н.Ф. Яковлев считает, что при определении типов склонений нужно ориентироваться на 
основу косвенных падежей единственного числа и форму орудного падежа. 
Самостоятельную семантику он выделяет у творительного падежа, считая, что он обладает 
легкостью образования. У творительного падежа он выделяет четыре типа склонения: 
первый тип – имена существительные с формантом –аца в творительном падеже; второй 
тип – имена существительные, имеющие в косвенных падежах наращенную основу –ар - и 
–н: наб / сон – набарца / сном и др.; третий тип склонений имен существительных – слова, 
оканчивающиеся на долгие гласные –и и –у: гали / мешок, думи / курдюк и др.; четвертый 
тип склонений – это название наций, происхождение: гуржий / грузин, лоамаро / горец и 
др. Н.Ф. Яковлев допускает и то, что некоторые слова могут относиться к нескольким 
склонениям сразу.[5, с. 89]. 

 Склонение имен существительных в ингушском языке является агглютинативно - 
флективным. Формы падежей образуются с помощью падежных аффиксов, 
присоединяемых к прямой и косвенной основе имени. Этот процесс осложнен действием 
ряда фонетических процессов (чередование корневых гласных, наращение) [4, с. 67].  

 Типы склонений имён существительных различаются в современном ингушском языке 
только в падежных формах единственного числа. Во множественном числе эти различия 
почти отсутствуют.  

 Склонение имен в ингушском языке часто опирается на принцип двух основ. У 
существительных в единственном числе в роли второй основы выступает форма 
родительного падежа. Во множественном числе в ингушском языке в настоящее время 
склонение по принципу двух основ не наблюдается. Например: Им. п. ка / баран; Род. п. 
кома; Дат п. кома; Эрг. п. комо; Орудно - союзн. п. комаца; Вещ. п. комах; Местн. п. 
комага; Ср. п. комал. 

 Традиционно основу системы склонения существительных в ингушском языке 
составляют три продуктивных склонения. Но каждый тип склонения имеет несколько 
подтипов.  

 Первый тип склонения характерен для тех имен существительных, которые имеют 
согласный исход. В свою очередь, он имеет три подтипа. 
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Первый подтип. В данный подтип входят существительные с согласным звуком в конце 
слов, в основе которых во всех падежных формах единственного и множественного числа 
нет чередования гласных, основа именительного падежа единственного числа сохранена во 
всех косвенных падежах. 

 Второй подтип. имена существительные с согласным звуком в конце, но отличающиеся 
чередованием корневой гласной в косвенных падежах единственного и множественного 
числа (у // аь, о // е, у // е, и // а, и // о, ы // а). Разберем на примере слова г1улакх – дело в ед. и 
мн. числах: 

 Им.п. г1улакх г1улакхаш 
 Род.п. г1улакх - а г1улакх - ий 
 Дат.п. г1улакх - а г1улакхаш - та 
 Эрг.п. г1улакх - о г1улакхаш - а 
 Совм.п. г1улакх - аца г1улакхаш - ца 
 Вещ.п. г1улакх - ах г1улакх - е; 
 Мест.п. г1улакх - ага г1улакхаш - ка 
 Сравн.п. г1улакх - ал г1улакх - ел 
 Третий подтип. К этому подтипу склонений относят односложные имена, при 

склонении которых происходят перегласовка корневых гласных в именной основе (и // а, и 
// о) и присоединение к ней суффикса - ар: ни1 «дверь», диг «топор»: Им. п. ни1; Р. п. 
на1ара; Д. п. на1ара; Эрг. п. на1аро; Совм. п. на1арца; Вещ. п. на1арах; М. п. на1арга; Ср. 
п. на1арал. 
Ко II типу склонения относятся имена существительные с гласным звуком в конце слова. 

Данный тип склонения имеет три подтипа. 
 К первому подтипу относятся слова, в которых чередования корневых звуков в формах 

косвенных падежей не наблюдается, но во многих случаях имеется наращение - н - : 
сердало / свет, дахча / дрова, тепча / пистолет, гата / полотенце, бийса / ночь. Родительный 
падеж во множественном числе данных имен существительных представлен формантами - 
ай или - ий. Также к данному подтипу относятся слова, основа именительного падежа 
которых имеет в конце сильно редуцированный звук среднего ряда, среднего подъема: 
лаьтта / земля, даьтта / масло, лаьча / сокол. 

 Ко второму подтипу II типа склонения относятся имена существительные с 
чередованием корневых гласных в формах косвенных падежей единственного и 
множественного числа: корта / голова, ц1ока / шкура, 1аса / теленок, наца / моль. 
Особенностью данного типа склонения является то, что в родительном падеже 
множественного числа слова имеют флексию - ий, эргативный падеж представлен часто 
формантом - е, а в окончании дательного падежа наблюдается характерное 
морфонологическое наращение - н - . 

 К третьему подтипу II типа склонения относятся имена существительные с суффиксами 
- ло, - ро, - хо, - а, - о, - е: г1алг1а / ингуш, эрсе / русский, эрмало / армянин, нохчо / чеченец, 
дешархо / учащийся, болхло / рабочий, лоамаро / горец. Такие слова обозначают 
национальную принадлежность, место проживание, профессию человека. Этот подтип 
имеет одну характерную черту - наращение - чу - , присоединяющееся к основе косвенных 
падежей имен существительных в единственном числе: лоалохо / сосед, лоалохочун / соседа, 
лоалохочунга / соседу. Однако для образования слова во множественном числе это 
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наращение не отмечено: лоалохой / соседи, лоалахошта / соседей, лоалохошка / соседям и 
т.д. [3, с 78]. 

 К III типу склонения относятся односложные имена существительные с гласным звуком 
в конце. К первому подтипу относятся слова, оканчивающиеся на дифтонг: лоа / снег, соа / 
ось, доа / сапетка, сий / честь, ц1ий / кровь. Наращение - н - характерно для косвенных 
падежей только единственного числа. 
Ко второму подтипу относятся слова, имеющие наращение - н - в формах косвенных 

падежей единственного и множественного числа: са / душа, да / отец, га / дерево, ц1а / дом, 
ча / медведь, ха / время.  

 В некоторых работах склонение имен существительных «интерпретируется не на основе 
отдельных падежных форм, а на базе таких критериев, как открытость / закрытость слога; 
перегласовка корневых звуков; присутствие / отсутствие наращений; односложность / 
многосложность исходного существительного» [1, с. 204].  

 Подводя итоги, можно отметить, что склонение имен существительных в ингушском 
языке отличается своеобразием. Падежные флексии имен существительных можно считать 
однотипными. А вопрос о числе типов ингушского склонения нельзя считать окончательно 
решенным. 

  
Список использованных источников: 

1. Аушева Э.А. Типы склонения в ингушском языке. // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2019. Т. 12. № 4. С. 201 - 205. 

2. Аушева Э.А. Именные части речи в ингушском языке. – Назрань: Пилигрим, 2012. 
3. Мальсагов З.К. Грамматика ингушского языка. – Грозный, 1963. –160 с. 
4. Современный ингушский язык. Морфология / Барахоева Н.М., Илиева Ф.М. и др. – 

Нальчик: Тетраграф, 2012. 557 с. 
© Котиева Х.А. 

 
 
 

УДК 811. 351. 1  
Х.А. Котиева 

студентка 3 курса филолог. фак - та 
ИнгГУ, г. Магас, РИ 

 Научный руководитель: Э.А. Аушева  
 доцент кафедры ингушского языка 

 ИнгГУ, г. Магас, РИ 
 

 НАЗВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
  
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию фитонимической лексики 

ингушского языка. Тема работы актуальна. Исследование семантики и грамматических 
особенностей фитонимов позволит внести значительные изменения в содержание 
словарных статей ингушских толковых словарей, уточнить их лексическое значение и 
словоупотребление.  



60

Ключевые слова: ингушский язык, фитонимическая лексика, фитонимы, деревья, 
номинации. 

 
Ингушский язык обладает широким пластом лексики, охватывающим флору и фауну. 

Фитонимическая лексика ингушского языка отражает богатство и достояние народа, 
представляет его растительные ресурсы. Их содержание уникально, что позволяет 
объяснить тот факт, что многие исследователи ингушского языка проявляют интерес к 
изучению наименований деревьев, цветов, лекарственных трав. 
Актуальность темы статьи заключается в том, что растительные ресурсы региона, 

происхождение их названий вызывают интерес среди филологов, о чем свидетельствуют 
поисковые запросы в интернет - ресурсах. Здесь прослеживается общетеоретическая и 
практическая значимость, а также слабая изученность вопроса, касающегося фитолексики, 
в частности, названий деревьев. Необходимость исследования растительной лексики в 
ингушском языке вызвана также и тем, что многие термины, связанные с растительной 
лексикой, отсутствуют в нормативных и терминологических словарях. А это способствует 
либо исчезновению отдельных слов, либо вытеснению их из языка соответствующими 
заимствованиями из других языков.  

 Фитонимической лексике ингушского языка посвящена работа Л.Х. Галаевой 
«Фитонимическая лексика в ингушском языке», где автор выявляет специфические 
особенности в области изучаемой терминосистемы языка. 
Также стоит обратить внимание на работу Султыговой М.М. «Сельскохозяйственная 

лексика ингушского языка» [3], в которой рассматриваются способы образования названий 
деревьев, а также заимствованные из грузинского и чеченского языка слова для 
обозначений названий деревьев. Анализ происхождения названий дает полное 
представление о самобытности и уникальности ингушского народа.  
Лингвистический анализ растительной лексики свидетельствует, что растительная 

лексика представляет собой один из богатейших разделов ингушского языка, где наиболее 
цельно сохранились древнейшие значения слов.  
Приведем ряд терминов наименований деревьев, а также обозначим, какое 

происхождение они имеют. Вообще, общее наименование всех деревьев - га. 
Некоторые наименования деревьев образуются от места их происхождения и вкусовых 

характеристик в сочетании с основным корнем слова. Например: гуржий боал / грузинская 
вишня. В данном случае первый компонент указывает на то, что данное дерево произошло 
в Грузии; селий Iаж / дагестанская яблоня. Первый компонент показывает происхождение 
яблони в Дагестане; ясмален Iаж / райская яблоня. Первый компонент указывает на 
вкусовое качество; 1аьржа дак / черная береза. Семантика слова – обозначение цвета и 
само дерево; 1аьржа хьач / черная слива; акхтарг / серый тополь; боча б1ар / грецкий орех; 
гаьнкомар / тутовник; дак / ива; датта / рябина; дийхк / сосна; дуъэсти / кизил и др.[4] 
Ингушская фитонимическая лексика достаточна разнообразна. К сожалению, многие 

слова вышли из обихода. Как мы видим, составные фитонимы содержат в себе два 
компонента, один из которых указывает на происхождение или цвет, а другой – на плод.  
Рассмотрим один из сложных фитонимов, который появился в результате сложения 

компонентов хьуна / лесной + кхор / груша, что означает хьункхор / лесная груша. В основе 
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номинации, в отличие от других фитонимов, основанных на месте происхождения и цвета, 
здесь представлена территория произрастания плода. 
Ингуши в своем быту применяют грушу и яблоню. Ценность груши высока, о чем 

свидетельствует народная пословица: 1аж кхозза кхалла, кхор хьадж яьккха бита / Яблоко 
откуси три раза, а грушу понюхай и отложи». 
Хьач / алыча или слива - общее название дерева. Аьрга хьач санна / Как не спелая 

слива.[1] У слив несколько составных фитонимов. Как приводилось в примерах, она может 
иметь цветовую характеристику, форму, вкус, место распространения и произрастания. 
К сожалению, семантическая модель некоторых слов не определена до сих пор. Связано 

это с тем, что старшее поколение, которое могло бы научить языку младших без 
использования заимствованных слов, практически исчезло. 
В ходе исследования мы пришли к выводу, что основываясь на принципе объединения 

мотивировочных признаков, которые отражают форму и величину деревьев, показывают 
сходство с предметами, появился метод номинации по форме. Метод номинации по 
свойствам появился на основе общих признаков цвета, запаха, вкуса. Большое значение в 
номинации также имеет место происхождения дерева.  
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Со дня выселения ингушей в Казахстан прошло уже 76 лет. События, связанные с этой 
трагедией, раньше замалчивались. В средствах массовой информации, в учебниках о них не 
упоминалось. Писатели и поэты говорили о них, лишь прибегая к иносказаниям и намекам. 
Это очень значимый и трагический период в жизни народа, повлиявший на его сознание. 
Тема депортации и периода ссылки до сих пор остается актуальной и вызывает интерес, как 
у старшего поколения, так и у молодежи. Об этом периоде жизни ингушей писали в своих 
произведениях А. Боков, А. Ведзижев, С. Чахкиев, А. Хашагульгов и др. В литературах 
других репрессированных народов Северного Кавказа – в карачаевской, балкарской, 
чеченской и других тема депортации сегодня также занимает ведущее место.  
Одним из писателей, взявшихся за тему депортации, является Исса Кодзоев – поэт, 

прозаик, драматург, педагог, политический и общественный деятель. Автор первого на 
ингушском языке исторического многотомного романа - эпопеи «Ингуши». Но главное – 
он патриот своего народа. Еще до романа «Обвал», Кодзоев написал цикл рассказов под 
названием «Казахстанский дневник», в который вошли истории о тяжелой жизни ингушей 
в период Казахстанской ссылки.  
Роман Иссы Кодзоева «Обвал», изданный в 2007 году, также поднимает тему 

депортации ингушского народа и тех, кто смог избежать депортации по разным причинам и 
организовали сопротивление, получившее название абречество. Писатель использует в 
романе фактические события и имена, что придает ему особую трагичность и 
достоверность, воссоздавая действительность во всем ее многообразии и неприкрытости.  
Исса Кодзоев написал о таких выдающихся личностях, как народный мститель Ахмед 

Хучбаров, абрек Суламбек Сагопшинский, о многих современниках, которые отстаивали 
честь и достоинство народа. Он побывал практически во всех селах Ингушетии, пешком 
посетил все села горной Ингушетии в поисках очевидцев ингушской трагедии, тщательно 
документируя их воспоминания.  
Автору удалось удивительно гармонично объединить факты и художественный 

вымысел. Стиль Иссы Кодзоева довольно прямолинеен – он не пытается что - либо 
приукрасить или завуалировать. На протяжении всего романа чувствуется, что автор 
испытывает боль за несправедливые страдания своего народа. 
В период трагических испытаний, автор делает акцент на личность, проходящую через 

сложный путь несправедливости, унижения, потерь, передавая глобальные проблемы через 
призму восприятия личности человека.  
Судьба народа в романе «Обвал», как и во многих национальных литературах, 

осмысливается через трагические судьбы отдельных людей, что придает произведению 
драматизм и напряженность. [1] 
Очень важным элементом в любом художественном произведении является позиция 

автора – каждый из них имеет определенные идейные убеждения и собственные 
эстетические убеждения.  
Развитие главной идеи в романе «Обвал» отражается в композиционных приемах 

устранения или проявления авторского слова, степени самостоятельности образов, в 
особенностях идейно - художественной позиции автора. Работая над романом, Исса 
Кодзоев вкладывал в это произведение собственные взгляды и убеждения, и в каждой его 
строчке сквозит любовь к своему народу и к ингушской земле – писателя всегда волновала 
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тема исторической несправедливости, совершенная в отношении ингушского народа со 
стороны царской империи, советской власти и современной «демократии». 
И. Кодзоев посвятил свой роман известной правозащитнице Анне Политковской, 

убийство которой потрясло его.  
Эпиграфом к роману служат предсказания народных провидцев и песня - назам о Черной 

среде. Сам роман начинается с истории Лаврентия Берия, из которой можно понять, что 
депортация народов Кавказа была цинично продумана и подготовлена заранее. Этот пролог 
заключает в себе философский смысл всего произведения и является его смысловым ядром. 
Автор раскрывает тему депортации от самой идеи ее инициаторов до реализации, в 

деталях и подробностях. 
Жертвой политических интриг падут тысячи невинных людей, которые не понимают, 

что происходит и абсолютно растерянны. Люди потрясены жестокостью власти и не 
находят ей объяснения.  
Описанные в романе события во многом взяты из жизни и документально точны, так как 

для вымысла не было необходимости, ведь сама реальность была чудовищна и немыслима. 
Перед читателями предстают судьбы разных людей, которых объединила общая цель – 

бороться против несправедливости. Центральным персонажем в романе является Ахмед 
Хучбаров, вокруг которого объединяются остальные абреки - одиночки. 
Центральное событие в романе – выселение 23 февраля 1944 года. Масштаб этой 

трагедии, ее жестокую несправедливость писатель показывает на судьбах многих людей. 
В первой главе романа глазами юного Мехди читатель становится свидетелем того, как 

начался процесс выселения. Мальчик спал в мечети, когда его разбудили солдаты, 
посадили в машину. Он видит, как больных и стариков скидывали в пропасть и 
расстреливали из автоматов. В ужасе от происходящего он кидается на одного из 
конвоиров и падает с ним в пропасть. Мальчику удалось выжить, но на его пути 
встречается лейтенант НКВД Хачкиев Чоба, вылавливавший оставшихся в горах одиночек. 
Благодаря находчивости, Мехди снова удается сбежать и, в конце концов, он попадает в 
отряд Хучбарова. Из скромного и мягкого мальчика он превращается в настоящего воина, 
преданного своему делу.  
Следующая глава о двух стариках Эльби и его жене Хани, которые остались в своей 

родовой башне и приняли бой против целого отряда – они предпочли смерть на родной 
земле жизни на чужбине. Потрясает по накалу эмоций глава о столетнем старце, который 
рыл для себя могилу. Старик, пытаясь воспрепятствовать солдатам, стреляет в них и 
погибает, упав в собственную могилу. Абреки, нашедшие его могилу, закрыли ее. У 
старика все было готово для погребения. 
И таких пронзительных историй в книге много. 
Удивляет поведение некоторых осетин, веками живших в соседстве с ингушами – они 

радуются чужой беде, мародерствуют, растаскивают надмогильные памятники – чурты, 
чтобы строить сараи, свинарники. К счастью, и среди них находились порядочные люди. 
Название романа проистекает из песни одного из персонажей романа – осетина Кубады, 

которому стыдно за своих соплеменников, ликующих и радующихся беде своих соседей: 
«Горы родимые, плачьте безумно, 
Лучше мне видеть вас черной золой. 
Судьи народные, падая шумно, 
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Пусть вас схоронит обвал под собой. 
Цепью железной нам тело сковали, 
Мертвым покоя в земле не дают. 
Край наш поруган, и горы отняли». 
Эти слова Коста Хетагурова и объясняют название романа «Обвал» [2, с. 122] 
Несмотря на все, абреки не теряют человеческого облика - они полны сострадания, даже 

к тем, кто занял их дома, но бдительно следят за всем, что происходит на их земле, 
препятствуют бесчинствам работников НКВД и мародеров.  
Так, с одобрения властей, началось массовое разграбление ингушских кладбищ. В одном 

из сел, сначала из могильных плит построили сельский клуб, а затем решили, что из них 
выйдет хороший строительный материал для свинарника и коровника. Но тут появились 
абреки и заявили: «Оставьте мертвых в покое! Не трогайте наши кладбища! Не ведите себя 
как воры в чужом доме» [2, с. 134]. Активиста Боци, который возглавлял тех, кто 
перетаскивал камни и свиней, что паслись на кладбище, перестреляли. Разрушение 
кладбищ остановилось, потому что абреки пригрозили страшной карой. 
Справедливое возмездие настигло и Хажби, решившего использовать священное для 

ингушей поле – «мовлата бай» – для свадебного ритуала – он хотел вспахать поле 
кругами.Все собрались смотреть, когда под торжественную песню своих друзей, он пошел 
с плугом. Но торжество не продлилось долго – Хажби погиб от пули одного из абреков. Из 
леса появились десять абреков и перекрыли путь к бегству. Старик Габо говорит:  
«…Мы пришли на чужую землю, заняли чужие дома, полные всякого добра. Нам этого 

мало. Покушаемся на святые места, рушим могилы. Старые люди этого не одобряют. Мы 
здесь только что смелые слова говорили, а теперь молчим. Почему прекратилась 
«Варайда»?».[2, c. 139] 
Абреки предупредили сельчан, что не позволят унижать свои ценности: 
 «И не забывайте, что живете на чужой земле, входите в чужие двери,ложитесь в чужие 

постели, Соблюдайте хоть стыд». [2, c. 139]. 
Войдя в село, абреки застрелили того, кто перетащил с кладбища могильные камни, для 

строительства, а памятники (чуртаж) поставили у входа в кладбище, где они и простояли до 
1957 г., до самого возвращения ингушей из депортации. 
Присоединившийся к абрекам Бекаж, поведал об ужасных условиях, в которых проходил 

процесс выселения – о страшных неделях в товарняках, где люди умирали от голода, а их 
трупы выкидывали, не позволяя их похоронить. Он рассказал, как людей выгрузили в 
степь, в 40 - градусный мороз и за несколько суток там погибла почти третья часть 
выселенных. Многие умерли позже от голода и болезней. Сам Бекаж, после того как вся его 
семья погибла, убил коменданта и с его документами вернулся на родину. 
Став свидетелями того, как угнетают и унижают их народ, отбирая у них все права, 

абреки создали Кавказский Трибунал и собственный свод законов, которые невозможно не 
признать справедливыми. 
Входя в дома тех, которые живет в домах ингушей, абреки вели себя уважительно, но 

давали понять, что нельзя самовольничать, вырубая деревья и разоряя кладбища, нельзя 
рубить фруктовые деревья. Абреки пытаются показать местному населению, что их не надо 
бояться. Иногда они даже помогают им в трудных ситуациях. 
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Завершается роман символичной сценой, где Лаврентия Берия ведут на расстрел – он 
испытывает унижение и страх. Слова Курьера дают понять, что Берия и такие палачи как 
он всего лишь расходные инструменты зла, не имеющие никакой ценности. 
В заключение хочется отметить, что «Обвал», является удивительным по своему 

эмоциональному накалу произведением. Автору прекрасно удалось передать боль и 
страдания народа, которого насильно лишили родины. Несомненно, что огромные 
человеческие жертвы в ходе переселения и после прибытия на место ссылки, жестокие 
ограничения в правах и произвол имели очень большие негативные последствия для 
народа, на социально - общественном и культурном развитии. Роман «Обвал», созданный 
настоящим ингушским художником слова, максимально приближен к историческим 
событиям периода депортации.  
Колоссальная работа, проделанная писателем, имеет огромное значение для следующих 

поколений, так как в них отражается история нашего многострадального народа. Кодзоев 
Исса предпринял все возможные меры, чтобы сохранить эту богатую историю, которую не 
раз пытались стереть или украсть [3]. 
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 Глагол представляет собой наиболее сложную грамматическую категорию ингушского 
языка. Глагольная парадигма включает в себя формы времени и вида, наклонения, лица, 
числа, класса и др. Глагол представляет собой целую процессуальную систему.  
Категория наклонения глагола в ингушском языке на сегодняшний день достаточно 

актуальная тема, так как изучению данной темы посвящено мало работ. Особый интерес 
вызывает количество наклонений глаголов в ингушском языке.  
Наклонение глагола представляет собой категорию глагола, которая служит выражению 

«отношения действия к действительности, устанавливаемое говорящим, т.е. определяющая 
модальность действия» [8, с. 169]. Модальность действий делится на субъективную и 
объективную. Категория наклонения, согласно мнению многих ингушских ученых, 
является основным методом актуализации модальных значений.  
Н. М. Барахоева отмечает: «Проблема статуса категории наклонения как одного из 

средств актуализации модальности по своему содержанию также многогранна, так как 
содержит целый ряд вопросов о морфологической и синтаксической отнесенности 
категории наклонения, о соотношении категории наклонения с категорией времени, вида, 
залога, о взаимодействии между граммемами наклонений на уровне парадигматики и 
синтагматики» [8, с. 309]. 
Категория времени и наклонения глагола тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, так 

как «формы времен, показывающие незаконченное действие (прошедшее незаконченное 
время / яхаяьланза ха, возможное будущее время / хила мега ха, будущее время / хургйола 
ха и само настоящее время / йола ха), образуются от форм повелительного наклонения…» 
[1, с. 142]. 
Среди ингушских ученых первым изучать глагол начал З. К. Мальсагов. В своей работе 

[4] автор детально изучает ингушский глагол и все его формы. Он выявил в ингушском 
языке у глагола шесть наклонений: «…изъявительное (нийса куц), повелительное (буйра 
куц), условное (далара йахачун куц), сослагательное (даларе йахачун куц), желательное 
(безама куц) и именное (ц1ара куц)» [4, с. 123].  
И. А. Оздоев чуть позже отмечает у глагола в ингушском языке пять наклонений: 

изъявительное, повелительное, вопросительное, сослагательное и желательное [5]. 
Современный ингушский язык характеризуется следующими глагольными 

наклонениями: повелительное наклонение / т1адожара соттам, изъявительное 
наклонение / белгала соттам, отрицательное наклонение / дацара соттам, 
вопросительное наклонение / хаттара соттам, вопросительно - отрицательное 
наклонение / хаттара - дацара соттам, условное наклонение / бахьана - бехкама соттам, 
сослагательное наклонение / бехкама соттам, желательное наклонение / лара соттам.  
Изъявительное наклонение выражает действие, которое происходит, происходило или 

будет происходить в настоящем, прошедшем и будущем временах. Специальных 
показателей изъявительное наклонение не имеет. Например: Х1анз со болх беш воалл / 
Сейчас я работаю (из бытового диалога); Машинашка хьежа дезаргда вай [3, с. 14] / Нам 
придется ждать машину; Автобус йолаялар [3, с. 54] / Автобус двинулся; Наб ца кхеташ 
дукха иллар Адам [Боков] / Долго лежал Адам, не засыпая. 
Повелительное наклонение / т1адожара соттам (императив) побуждает слушающего к 

выполнению воли говорящего. Повелительное наклонение не имеет форм времени. Однако 
у него есть пять форм по значению: категорическая, безотлагательная, поучительно - 
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просительная, просительно - повелительная, гортатив. Например: Аьшк д1айха долаш 
соттаде [6, с. 9] / Куй железо пока горячо (категорическая форма); Хьавел, 1одешал / Иди 
(быстро иди) и прочитай (быстро прочитай) (безотлагательная форма); Д1а - а улла ц1и 
тувса тур хьаэца виц ма лелахь [6, с. 38]. / Не забудь взять огнеметный меч, который лежит 
во - о - н там (поучительно - просительная форма). Просительно - повелительная форма 
выражает просьбу, которую нужно выполнить в данный момент времени безотлагательно, 
образуется при помощи местоимений хьай (ед.ч.), шоай (мн.ч.): хьаэцал - хьай / возьми же, 
долел - шоай / идите же.  
Пятая форма повелительного наклонения – гортатив, служит для выражения 

положительных и отрицательных пожеланий. Например: Беркате ираз долаш нус хийла [6, 
с. 14]. / Пусть благословенной и счастливой будет сноха; Дала беркат долда шоана 
леладечох [6, с. 36]. / Пусть Бог пошлет вам благодать во всем. 
Отрицательное наклонение образуется при помощи аффикса ца, имеющего значение 

отрицания. Аффикс отрицания занимает постпозицию и пишется с глаголом слитно. 
Например: Аз дешац / Я не читаю; Аз дешаргдац / Я не прочитаю; Аз дийшадац / Я не читал. 
Вопросительное наклонение образуется от изъявительного наклонения при помощи 

аффикса - ий. Например: 1а эций сахьат? / Ты покупаешь часы? 1а эцаргдий сахьат? / Ты 
купишь часы? 1а ийцадий сахьат? / Ты купил часы? 
Вопросительно - отрицательное наклонение образуется присоединением к 

отрицательной форме наклонения аффикса - ий. Например: Из тахан деша водаций? / Он 
сегодня на учебу не идет?  

 Условное наклонение в ингушском языке выражает некоторую условность совершения 
действия. В ингушском языке различают три вида условных конструкций: реальные 
конструкции (есть высокая вероятность выполнения действия), нереальные конструкции 
(вероятность выполнения мала) и условные конструкции, выполнение действия при 
которых невозможно. Например: Езаш хилча астаг1а яле а йоалаю / Когда любишь, и на 
хромой женишься [6, с. 53] (реальное действие); Кхы цу тайпара хабар цо са лергах 
кхетийте, са дов хургда цунца. / Если я еще раз услышу от него такой разговор, я с ним 
разругаюсь (действие маловероятно); / Были бы терпеливее, не было бы скандала (действие 
невозможно). 
Желательное наклонение в ингушском языке выражает желаемое действие, которое 

передает говорящий. Оно имеет три временные формы. Например: (наст.время) Дог1а 
делхадалара тахан / Хоть бы дождь пошел сегодня; (будущ.время) Верзаргвалар са воша / 
Хоть бы выздоровел мой брат; (прош.время) Дийшадалар аз сай книжка / Хоть бы я 
прочитал свою книгу.  
Таким образом, категория наклонения рассматривается нами в системе ингушского гла-

гола в качестве словоизменительной грамматической категории. Ингушский глагол имеет 
восемь наклонений. Повелительное наклонение глагола в ингушском языке имеет пять 
форм, которые отличаются друг от друга по числам и классам.  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования заимствований в 
русскоязычной прозе Иссы Кодзоева.  
В целом тема заимствований в русском языке достаточно хорошо изучена, имеет 
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Abstract: This article is devoted to the problem of using borrowings in Issa Kodzoev's Russian - 

language prose. In general, the topic of borrowing in the Russian language is quite well studied, has 
a wide historiography of the issue and still remains relevant. 

 Keywords: language, borrowing, Ingush vocabulary, Kavkazsky, Ingushetia, Issa Kodzoev. 
В языкознании заимствование представляет процесс усвоения одним языком слова, 

выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса – само 
заимствованное слово [12]. Как говорил первый крупный теоретик лингвистики в царской 
России А.А. Потебня: «Заимствовать – значит брать для того, чтобы можно было внести в 
сокровищницу человеческой культуры больше, чем получаешь» [10, с 224]. Такой взгляд на 
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заимствования позволяет проследить тесную взаимосвязь между историей отдельных слов 
и словосочетаний c историей целого языка и историей народа.  
Объектом исследования являются заимствования из кавказских языков – кавказизмы и, 

в первую очередь из ингушского языка – т.н. ингушизмы [11, с.2], использованные 
известным ингушским писателем – Иссой Кодзоевым в своем сборнике рассказов «Над 
бездной». 
Впервые термин кавказизмы был введен Р.Ю. Намитоковой и позднее закрепился в кругу 

исследователей. Понятие «кавказизмы» распадается на множество видовых понятий и 
имеет значение «заимствование из кавказских языков» [11, с.2 - 3]. При дифференциации 
родового термина вводятся видовые термины, а, следовательно, и понятия, такие как 
лексика, заимствованная из ингушского языка - ингушизмы, из адыгского - адыгизмы и т.д. 
В статье Газиковой М.С. [4] рассматривается термин «галгаизм», который по значению 

соответствует терминам: «англицизм», «германизм», «арабизм», представляющих собой 
заимствования из английского, немецкого и арабского языков соответственно. В данном 
термине присутствует суффикс - изм - , который является наиболее уместным для слов 
подобного типа. Термин образован от самоназвания ингушей «г1алг1а» с учетом русского 
литературного произношения. 

 Крысин Л.П. в своей работе «Иноязычные слова в современном русском языке» [7.] 
называет заимствованием «процесс перемещения различных элементов из одного языка в 
другой» [8]. Такого же мнения придерживаются и составители «Лингвистического 
энциклопедического словаря» [9]. 

 Многие ингушские писатели пишут свои произведения на русском языке, вводя в текст 
своего повествования заимствованную из родного языка лексику, которая должна 
способствовать выразительности, придавать колорит и отражать уникальные явления и 
понятия [5]. 

 В диссертации Ажиговой Т.М. «Неономинации начала XXI века в современном русском 
языке (на материале региональной прессы») была сделана попытка описания 
заимствований из ингушского языка в русский [2]. 
В сборнике рассказов «Над бездной» нами было выявлено всего 77 заимствованных 

ингушских слов. Из них на: 
1) религиозную тематику - 19 слов;  
2) родственные отношения – 7 слов;  
3) слова, термины, характеризующие человека, его статус в обществе – 22 слова;  
4) выражение эмоций (возгласы, восторги, проклятия) – 18 слов;  
5) еда, продукты питания – 3 слова;  
6) различные предметы быта, обихода – 1 слово;  
7) географические названия – 7 слов.  
В произведении также присутствуют и междометия, их всего 18: Дяра – междометие, 

подтверждение сказанного; эшшахь - возглас изумления, тревоги; ов - вой, са Дяла – о, мой 
Боже; ва Даьла - призыв к Богу, возглас удивления.  
Для наиболее детального анализа мы выделили некоторые заимствования, сохранив их 

разделение на тематические и смысловые группы:  
1) Слова, обозначающие статус людей, степень родства: конах (къонах) – мужчина; «А 

я утверждаю, что есть еще в недрах народа къонахи, твердые и отважные» [6, с. 336]. 
Паччахь – царь, государь: «Ты враг, говорят, Падчаха» [6, с. 15].  
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2) Понятия религиозного характера: саха, сага (саг1а) – милостыня, подаяние: «А эти 
деньги – саха» [6, с. 254]. Мулкулмовт - ангел смерти: «Стал просить Бога, чтоб он 
прислал скорее ангела Мулкулмовт» [6, с. 253].  

3) В произведении также широко используются междометия. Междометия, 
выражающие удивления, испуг: Ва устаз! - возглас испуга «О святые!»: «Ва, устаз!..Стыд 
неимоверным грузом придавил ее к скамье»[6, с. 16]. Эшшах – возглас удивления: «Эшшах! 
– выдохнул он с болью» [6, с. 250]. 

4) Понятия, именующие родственников: Дяци – тетя по отцу: «Но его нет в живых, 
Дяци, - возразила хозяйка, грустно потупив глаза [6, с. 290]. Нани - бабушка: «Он купил это 
до своей гибели и отдал этой нани» [6, с. 297]. 

5) Емкие по своему содержанию лексемы, которые обозначают значимые ингушские 
понятия: эздел – обязательная для ингуша норма поведения, этикет: «Нарушать эздел с 
мужчинами…» [6, с. 292]. Баркал – слова благодарности «спасибо»: «Вот баркал, пасибо 
болшой» [6, с. 98]. 

6) Словоформы с переносным значением: хирт - пирт – шум: «Если тихо отдавали – 
не трогал, а если хирт - пирт – убивал» [6, с. 375]. 

В данном произведении Кодзоева лексемы ингушского языка представлены не только 
именами существительными, но и другими частями речи. Значительная часть слов 
группируется таким образом, что одни разряды противопоставляются другим. Например, 
собственные имена существительные: Воти, Дяци, Асламбек, Зелимхан, Хасан, Салман, 
Буро, Наьсаре. Буро - Владикавказ: «На второй же день донос был отправлен в Буро» [6, с. 
17]. Нарицательные существительные: къамаьл, дил, оаркув, пандар, г1ала.  

Также нами было выявлено немало диалектизмов и архаизмов. Встречаются слова и 
словосочетания, которые в современном ингушском языке употребляются очень редко. 
Необходимо обратить внимание на использование в произведении слов - варваризмов, 
диалектизмов, архаизмов, профессионализмов, которые имеют глубокий социальный 
смысл.  

Небольшой пласт составляют инонациональные слова – варваризмы1, например, чокхпар 
(казах.) - боевая дубина, палица. «Рядом с ним у стены стоял чокхпар» [6, с. 136]. 

Автор использует некоторые слова, которые можно отнести к архаизмам, они редко 
употребляются и почти забыты. Например, цабоашам - штраф за отказ жениться на 
засватанной девушке. «Сразу по выходе я освободил невесту от данного мне слова, 
выплатив по обычаю цабоашам» [6, с. 253]. 

Почему слово становится устаревшим? Каковы причины его ухода из активного 
употребления? О.С. Ахманова утверждает, что, с одной стороны, слово может устареть 
само по себе, т.е. оказаться вытесненным из живого употребления синонимичным ему [3, с. 
271]. Например, дарза кий - пастушья меховая шапка с длинным висячим ворсом, было 
заменено словом «кий» - шапка (которое на сегодняшний день применяется ко всем 
шапкам, вне зависимости от материала и предназначения).  

С другой стороны, оно может устареть, поскольку из обихода исчезает обозначаемый 
этим словом предмет – в этом случае вытеснения слова синонимами, замены его другими 
словами не происходит. Например, сесарий ловзар - древний обряд, который в настоящее 

                                                            
1 Варваризмами называются вкрапленные в художественный текст иноязычные слова. 
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время потерял свою значимость и исчез из жизни ингушей. Результат в обоих случаях 
будет один и тот же – слово уходит из употребления. 
В сборнике Иссы Кодзоева «Над бездной» встречаются арабизмы, которые давно 

усвоены ингушским языком. Они не воспринимаются носителями языка как 
заимствованные: «устаз» (вероучитель), «мовлат» (праздничный молебен), «рузба» 
(пятничная совместная молитва), «дуа» (молитва), «джей» (книга и талисман) и т.д. 
Арабизмы в ингушский язык стали проникать в связи с распространением ислама на 

территории проживания ингушей. В ингушский язык проникали не только религиозные 
термины, но также и лексемы, научные термины, названия животных, например, «1илма» 
(наука), пил (слон). 
Таким образом, заимствования ингушского происхождения в русском языке 

подвергаются изменениям как на графическом, морфологическом, фонетическом, так и на 
семантическом уровнях. Процесс достаточно сложен, требует адаптации слова на всех 
уровнях одновременно. 
На исследованном языковом материале можно наблюдать широкую семантическую 

палитру ингушских заимствований в русскоязычной прозе Иссы Кодзоева. 
В целом, следует отметить, что писатель своим искусным употреблением 

заимствованных ингушских слов в произведении «Над бездной» внес значительный 
вклад в обогащение национального слова, показав широкие возможности 
ингушского языка. 
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Один из главных законов развития языка - закон речевой экономии. Человек, который 

говорит или пишет, старается сэкономить время и усилия. Для современного русского 
языка очень характерным является активизация компрессивного словообразования. Это 
выражается в таких способах, как усечение и аббревиация. Правильное понимание и 
употребление аббревиатур является показателем высокого уровня культуры речи человека 
[4]. 
Сам термин «аббревиатура» происходит от латинского abbrevio - сокращаю и 

итальянского abbreviatura - сокращение. В обиходном употреблении аббревиатура 
представляет собой сложносокращенный способ словообразования, в результате которого 
на базе сочетания слов, основы которых входят в состав производной основы в усеченном 
виде, образуется существительное. 
В сфере образования аббревиация является важным способом номинации[2]. 
Выделяют сложносокращенные, сложноусеченные, телескопические и акронимные 

типы аббревиатур. 
Самыми распространенными являются акронимные термины, образованные путем 

сложения начальных звуков, или начальных букв исходного словосочетания. К звуковым 
можно отнести аббревиатуру «ИВТ» [и - вэ - тэ] - информатика и вычислительная техника, 
«НВП» [эн - вэ - пэ] - начальная военная подготовка и т.д. 
Примеры применения аббревиатур звукового типа в текстах: ИКТ оказывают активное 

влияние на процесс обучения и воспитания обучаемого, так как изменяют схему передачи 
знаний и методы обучения. Вместе с тем внедрение ИКТ в систему образования не 
только воздействуют на образовательные технологии, но и вводит в процесс образования 
новые. Урок НВП очень необходим хотя бы потому, что он развивает физические 
способности ученика [5]. 
К аббревиатурам буквенного типа относятся, например: КИМ [ким] - контрольно - 

измерительные материалы, ОГЭ [огэ] – основной государственный экзамен. 
Примеры применения в текстах: 
Экспериментальные КИМ нового типа направлены на оценку сформированности 

компетенций и их составляющих. ОГЭ – форма государственной итоговой аттестации п 
образовательным программам основного общего образования [6]. 
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Сложносокращенные термины образуются путем сложения частей слов и целых слов, 
например: профориентация, госстандарт, профстандарт. 
Пример в тексте: 
Профстандарт определяет требования к условиям и содержанию труда и 

квалификации работников образовательной сферы. Профориентация поможет 
выпускникам определиться с будущей профессией [1]. 
Сложносокращенные термины намного проще в расшифровке и удобны в 

произношении. 
Сложноусеченные термины образуются сложением начальных частей слов: завуч - 

заведующий учебной частью.  
Пример:  
Завуч по воспитательной работе выполняет определенные должностные обязанности 

в пределах своей компетенции [7]. 
Телескопическая аббревиация – объединение начала одного слова и конца другого. 

Например: бионика – биология + техника. 
Пример в тексте: 
В числе основных интересов бионики называют изучение нервной системы человека и 

животных, а также моделирование новых клеток [8]. 
По подсчетам ученых, в окружающем нас мире существует более 4 - х млн различных 

предметов, причем ежегодно их количество растет [3]. Увеличивают свой словарный запас 
традиционные науки, формируются новые терминологические фонды. Расширение 
познавательной деятельности людей, в свою очередь, вызывает необходимость создания 
новых языковых единиц. Большинство новых лексических образований оказываются 
громоздкими, сложными в употреблении. Аббревиация позволяет дать более краткую 
форму новым названиям и обозначениям при полном сохранении значения слова. 
В сфере образования аббревиатуры нашли свое применение при сокращении названий 

ученых степеней, предметов, особенностей процесса обучения и сдачи экзаменов.  
Итак, аббревиация представляет собой эффективное средство сжатия длинных 

терминологических сочетаний, поэтому в последнее время она получает активное 
распространение. 
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Аннотация: в данной работе определяется структурно - семантическая 
характеристика глагольных форм в современном ингушском языке. Описываются их 
лексические значения и особенности каждой глагольной формы, с их синтаксическим 
употреблением: причастия, деепричастия и масдар. Наглядно иллюстрируется в примерах 
семантика глагольных форм и определяются их грамматические признаки. 
Ключевые слова: семантика глагольных форм, отглагольные имена, классный 

показатель, инфинитив, зависимая и независимая форма (ло1амза ло1аме формаш), 
определение.  

 Структурно - семантическая характеристика глагольных форм в современном 
ингушском языке определяется также, как и в русском языке, учитывая их лексическое 
значение и особенности в значении каждой формы, с их синтаксическим употреблением. 
Глагольные формы занимают особое место, так как они представляют принадлежность 
литературного языка. Употребляются в стилях письменной (книжной) и в разговорной 
речи. Надо отметить, что образование глагольных форм является продуктивным и без труда 
образуются от любых глаголов, в том числе и от новообразований, например: глагол прич. 
дееприч. масдар  къахета: къахета саг, къахеташ, къахетар. 

 Общее глагольных форм, что обозначают добавочное действие, имеют число, класс и 
вид, если глаголы, от которых образованы имели число, класс и вид.  

 Остальные признаки разные: причастие сближается с прилагательным, деепричастие с 
наречием, масдарная форма с существительным. 

 Глагольные формы выступают как промежуточные категории между глаголом и 
другими частями речи, совмещающие многие черты этих частей речи. 

 Такое положение глагольных форм было замечательно сформулировано М.В. 
Ломоносовым: «Сии глагольные имена служат к сокращению человеческого слова, 
заключая в себе имени и глагола силу…»[1, §14]  

 Семантика глагольных форм и их двусторонняя связь с глаголом и именем наглядно 
иллюстрируется в примерах при определении их грамматических признаков. 
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 Такое положение глагольных форм по отношению к глаголу и имени вызывало то, что 
отдельные ученые в русском языке по - разному определяли их место среди частей речи. Их 
признавали самостоятельной частью речи (Ломоносов М.В.), «гибридной» между глаголом 
и именем прилагательным (Пешковский), считали отглагольными именами (Буслаев, 
Булаховский) и, наконец, неспрягаемыми глагольными формами. В ингушском языке, как и 
в других кавказских языках добавляется еще масдарная форма.  

 Все глагольные формы имеют какую - то общность глагольной основы, имеющей в себе 
действие. 

 Причастия имеют класс и число, если образованы от классных глаголов, например: вода 
к1аьнк, йода йо1, бода устаг1, дода бежан. 

 Классный показатель причастия меняется в зависимости от согласуемого 
существительного. Также меняется классный показатель при изменении числа: вода к1аьнк 
- болха к1аьнкаш, веза к1аьнк - беза к1аьнкаш. 

 Не все глаголы классные, например: лела, тега, мала. Причастия, образованные от 
неклассных глаголов, не имеют числа и класса, например: лела к1аьнк, лела йо1, лела 
устаг1, лела бежан. У этих причастий не определяется число и класс. 

 Также определяется у причастий вид. Не все глаголы имеют вид однократности и 
многократности. У причастий, образованных от глаголов, имеющих вид, имеется вид 
однократности и многократности, например: хьожа саг - хьежа саг, соца машина - сеца 
машина, кхосса кхера - кхувса кхера.  

 А если глаголы не имели вида причастия, образованные от таких глаголов не имеют 
вида, например: язду каьхат, деша книжка, тега коч. 

 Причастие имеет настоящее, будущее и прошедшее времена, например: дуа х1ама, диа 
х1ама, дуаргдола х1ама, мола хий, манна хий, моларгдола хий. 

 Причастие настоящего времени образуется от глагола настоящего времени при помощи 
суффикса - а, например: доаг - доага, уд - уда, лел - лела, хоз - хоза. 

 Некоторые глаголы при переходе в причастия не меняются, по форме они не 
отличаются, лексическое значение одинаковое, только разное бывает синтаксическое 
значение, например: йи1иг дешара чуйоаг1а - дешара чуйоаг1а йи1иг. В первом случае 
глагол настоящего времени, во втором случае причастие настоящего времени. В первом 
примере глагол является сказуемым, а во втором примере причастие является 
определением. 

 Причастие прошедшего времени образуется от основы неопределенной формы 
(инфинитива) с изменением корневых гласных при помощи суффикса - на, если глаголы 
однословные, например: га - гайна, ха - хайна, те - тийна, зе - зийна, хье - хьийна, да - дена. 

 Надо отметить, что причастие, образованное от глагола де не имеет суффикса –на, 
например: де - даь. 

 Если основа глаголов оканчиваются на согласные л,т,д, то происходит регрессивная 
ассимиляция, уподобляет аффиксальное –н впереди стоящие л,т,д или наоборот, 
например: мала - менна (мелна), дала - денна (делна), хетта - хийтта (хийтна), вода - 
ведда (ведна), ада - идда (идна).Это исторический вариант. Но в современном ингушском 
языке чаще в суффиксе –н сохраняется, а выпадает и к основе добавляется суффикс из 
долгого –а, например: даа - диа , кхайка - кхайка , къаьга - къаьга . 
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Очень трудно отличить причастие прошедшего времени от деепричастия прошедшего 
времени. Поэтому их называют причастно - деепричастными формами. Эти формы можно 
отличить только в предложении по синтаксической связи. Причастие прошедшего времени 
связано с именем и определяет его, выступает в предложении, как определение, а 
деепричастие прошедшего времени определяет добавочное действие глагола или его 
признак. 
Например, Лийнача цогала бат хьаьнъянний, яьг1ача берза ц1ог чкъормадаьннад (кица). 

Укх предложене причастеш - –лийнача, яьг1ача къоастамаш да. 
Са новкъост тхацига дукха яьг1а яхар. Яьг1а - деепричастие прошедшего времени, 

выступает в роли составного глагольного сказуемого. 
Причастие будущего времени образуется от основы настоящего времени при помощи 

суффикса - рг, и при помощи вспомогательного глагола дола (й,б,в) в разных классах, в 
зависимости от согласуемого имени, например: хургдола, эцаргдола, дуаргдола. 
Это все признаки глагола, присущие причастию. Рассмотрим признаки прилагательного. 
Причастия, как и прилагательные согласуются с именем, определяя его признаки. Общие 

признаки, как у глагола, также как у прилагательного, это - число и класс. Число и класс 
определяются от согласуемого имени. 
Причастие имеет формы - зависимая, независимая ( ло1амза, ло1аме формаш). 
Зависимая форма причастия согласуется с именем в числе, классе и падеже, например: 

дувца хабар, язду каьхат, дода хий, лела саг. 
Независимая форма образуется от зависимой формы причастия при помощи суффикса –

р, например: уда бер - удар, делха дог1а - делхар, хьекха мух - хьекхар, эха ж1али - эхар. 
Причастие в зависимой и независимой форме меняется по падежам, как и 

прилагательное, например: 
 

Ц1. делха бер делхар 
Дл. делхача бера делхачун 
Л. делхача бера делхачунна 
Д. делхача беро делхачо 
К. делхача бераца делхачунца 
Х. делхача берах делхачох 

М. I д1. делхача берага делхачунга 
 II д1. делхача берагахьа делхачунгахьа 

I хь. делхача берагара делхачунгара 
II хь. делхача берагахьара  делхачунгахьара 
Дс. делхача берал делхачул 

 
Независимая форма причастия имеет множественное число. 
Причастия как и прилагательные в зависимости от своей формы, выполняют 

синтаксическую функцию в предложении. 
Зависимая форма причастия является в предложении определением. 
Например: 
1.Хьекхача михо г1аьнаш легадир. 
2.Хьалъэллача лампо ц1а сийрдадоаккхар. 
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Независимая форма причастия в предложении может быть - подлежащим, дополнением, 
обстоятельством, в составном глагольном сказуемом - составной частью. 
Например: 
1.Дог1ах веддар кхур - кхума к1ал иккхав (кица). 
2.Саго сихвенна аьннар харцахьа хул. 
3.Газа йиачун кертах ц1и яннай. 
4.Из лор тхацига хиннар ва. 
Причастия бывают в отрицательной форме, при этом зависимая форма с отрицательной 

частицей ца пишется всегда раздельно, например: ца вена, ца дувца, ца яздаь, ца мотта. 
Независимое причастие пишется слитно, например: цавенар, цадувцар, цаяздаьр. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 21 ВЕКА  

В ЛЕКСИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены лексические реалии в составе французского 
языка современности. Подробно раскрыта тема реалий. Приведено большое количество 
примеров реалий и их различных типологий. Затронуты группы, относящиеся к языку и 
лексике в целом. 
Актуальность данной статьи состоит в том, что тема реалий является проблемой 

современной лингвистической науки. При изучении иностранного языка необходимо 
владение не только словом, но и типизированным образом в национальном сознании 
народа – носителя языка и культуры; в противном случае происходит перенос понятий 
одного языка на понятия другого, поэтому знание французских реалий и углубление в них 
поможет достичь необходимого уровня языка, что приведет к правильному, адекватному 
переводу с релевантным использованием национальных реалий.  
Ключевые слова: реалии, французский язык, лексика, перевод, культура.  
Лексические реалии того или иного языка являются значительными культурными и 

яркими символами национального колорита. Каждая реалия несет в себе историческую 
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тяжесть и содержит уникальное смысловое явление, коррелирующее и взаимодействующее 
с другими языками, отличаясь национальной уникальностью.  
Возникновение слов - реалий в французском языке обусловлено необходимостью 

обозначения появившихся в жизни народа предметов, понятий и явлений, специфических 
для данного языкового коллектива. В переводе лексические реалии играют важную роль: 
без их знания – перевод может стать неадекватным и в какой - то степени буквальным, что 
непрофессионально. Так же реалии несут сложность своей многозначностью и отсутствием 
единства в терминологии, что часто оказывается ошибкой начинающих переводчиков. 
Русскоязычным переводчикам порой очень сложно найти русские эквиваленты 
французским реалиям, поэтому на их место ищут подходящие синонимы и схожие по 
значению слова и выражения. Однако слова - реалии в большей степени однозначны. Для 
них не характерны явления полисемии, антонимии и синонимии. Это происходит в 
результате различных языковых процессов: факт заимствования, фонетические совпадения, 
расширения значений слов. 
Например, Frank (n. m.) - франк, денежная единица и frank (adjective) - свободный от 

обязательств; régal (n. m.) - пир, пиршество и régale (n. m.) - регаль (муз. инструмент).  
Основная функция лексических реалий французского языка – функция прямого 

обозначения единственного в своем роде предмета или понятия, то есть номинативная. 
Исследования показали, что слова - реалии могут иметь самое различное происхождение и 
самую различную форму. Они образуются всеми присущими французскому 
словообразованию способами.  

 Все французские слова - реалии сведены в шесть больших групп, разделяющиеся, в 
свою очередь, на тематические подгруппы: 

1. Общественно - политические и исторические слова - реалии 
 (Населённые пункты, звания, должности, исторические реалии, культурно - 

просветительные центры, название органов печати, военно - морские реалии): 
a) I'Hexagone - Франция (географическое страна имеет форму шестиугольника); 
b) Учреждение, должностное лицо обозначается по местонахождению: 
I'Elysée – президентский дворец, канцелярия президента республики, президент; 
Le Palai Bourbon – Бурбонский дворец, национальное собрание; 
L´hotel Matignon – Матиньонский дворец, Канцелярия премьер - министра, иногда: 

Премьер - министр [1].  
2. Реалии, обозначающие историко - архитектурные памятники, улицы, 

площади:  
Le Champ - de - Mars – Марсово поле; 
Notre - Dame – Собор Парижской Богоматери; 
Les Champs - Elysées – Елисейские поля [2]. 
3. Реалии, обозначающие народные обычаи, праздники и традиции: 
Pâque - пасха;  
Baptême - Крещение ребёнка; 
Fête des mères - Праздник матерей; 
La Toussaint День всех святых; 
Noë – Рождество; 
La Pentecôte - Троицын день. 
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4. Слова - реалии материального и культурного быта или повседневные реалии 
(Ткань, одежда, обувь, пища, напитки, посуда, утварь, музыкальные инструменты, 
перевозочные средства, денежные единицы, игры): 

Bermuda, m – брюки – бермуды; 
Tee – shirt, m – футболка; 
Polo, m – тенниска; 
Le champagne – шампанское (белое, сухое, игристое вино из Шампани); 
Cassoulet, m. - кассуле (коронное блюдо в Лангедоке). 
5. Слова - реалии во фразеологизмах или языковые иллюзии: 
Обещать золотые горы. – Prommetre monts et merveilles; 
Un mouton à 5 pattes – «белая ворона»; 
Faire Charlemagne – «выйти из игры после выигрыша» (как Карл Великий); 
Lettre de Bellerofont – «письмо Беллерофонта», т. е. лживое, вероломное послание. 
6. Фольклорные и мифологические слова - реалии: 
Martin - Baton - Мартин - Кнут; 
Fil d’Ariane - нить Ариадны;  
Moutons de Panurge - Стадо Понурга. 
К числу реалий также относят аббревиатуры, сокращения, отражающие тенденцию 

экономии языковых средств и нашедших широкое использование у молодежи: 
а) слов, образованных усечением: un cop – un copain, un bac – un baccalaureat, une colo – 

une colonie de vacances, le dico – le dictionnaire, la trado – la traduction.  
Встречаются и прилагательные, но реже. Например, pro – professionnel, diff – difficile, 

gene - general, prin – principal, folklo – folklorique. 
Сокращенные имена собственные: Bea – Beatrice, Flo – Florence, Saint - Ex – Saint - 

Exepury, Corbu – Le Corbusier и т. д.  
б) сокращение словосочетаний: F.M.J.C. – Maison des Jeunes et de la Culture (Французская 

федерация молодежных центров и домов культуры), Le FLE – francais langue etrangere, Le 
TGV – Train de grand vitesse и т. д. 
в) словослияние: franglais = francais+ anglais, Boul Mich = Boulevard Saint – Michel, 

anapath = anatomie + pathalogique. [3] 
Так, путем исследования французских реалий в современности можно прийти к выводу о 

том, что реалии открывают дверь не только в лексическое составляющее языка, но и 
помогают проникнуть в культуру, менталитет и лингвистическое «пространство», которое 
способствует процессу освоения и осмысления французского языка. Глубокое изучение и 
внедрение в тему реалий приводит к умению правильно вести диалог, здраво оценивать 
французскую устную и письменную стороны и владеть ими, как истинные носители языка.  
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NAMES OF MEDICINAL HERBS IN THE INGUSH LANGUAGE 
 
Аннотация: В статье проанализированы способы образования в ингушском языке 

наименований лекарственных растений. Из обихода постепенно вытесняются народные 
слова, вместе с ними пропадает и культурная ценность, заменяя исконно исторические 
названия на иноязычные. Лекарственные травы всегда имели приоритет в народной 
медицине. Фитонимическая лексика ингушского языка составляет огромный пласт, 
который представляет большой интерес для исследователей.  
Ключевые слова: ингушский язык, лекарственные травы, народная медицина, 

наименование, фитонимы, происхождение. 
Abstract: the article analyzes the ways of formation of names of medicinal plants in the Ingush 

language. Folk words are gradually being replaced from everyday life, along with them the cultural 
value disappears, replacing the original historical names with foreign ones. Medicinal herbs have 
always had priority in folk medicine. The phytonymic vocabulary of the Ingush language is a huge 
layer, which is of great interest to researchers.  

Key words: Ingush language, medicinal herbs, traditional medicine, name, phytonyms, origin 
Фитонимическая лексика всегда привлекала внимание лингвистов как своеобразный 

пласт словарного запаса языка. Интерес к ее изучению обусловлен тем, что растительный 
мир для человека является одной из важнейших составляющих его жизнедеятельности. С 
древних времен наши предки использовали растения для лечения различных заболеваний. 
Издавна ингуши хорошо знали наименования лекарственных растений. «В наименованиях 
растений репрезентирована особенность мировоззрения этноса, его отношение к 
окружающей среде, практический опыт и система ценностей» [1, с. 124].  
На территории Ингушетии произрастает большое количество растений, однако 

индивидуальные названия имеют не все. По этой причине, многие травы объединены 
одним названием буц «трава».  
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«Следует сказать, что ингушские народные названия растений значительно отличаются 
от названий растений, составляющих научную номенклатуру терминов. Прежде всего, это 
проявляется в наличии многочисленных лексических вариантов для одних и тех же 
объектов» [1; 7] Существует несколько путей образования системы номинаций 
лекарственных трав в ингушском языке. Первый, это вкусовой признак, в нем отражались 
вкусовые качества растения: мерзаборц «сорго сахарное», мерзабуц «хвощ», мeрза oвла 
«многоножка», букв. «сладкий корень» (растение имело большую значимость и 
применялось, как противоопухолевое, при артралгиях), симирг «черeмица», букв. 
«горький», к1ома буц «хрен» (обладают общеукрепляющим, бактерицидным, 
противовоспалительным действием; улучшает деятельность кишечника; помогает при 
гипертонии, ревматизме, подагре, умственном и физическом переутомлении), к1ома сибаз 
«стручковый перец», к1омк1а «медвежий лук», букв. «острая пшеница», мисторг 
«щавель», мистдарг «барбарис», къахьбуц «полынь горькая», къахьбоал «вишня дикая». 
Основным действием этих трав является нормализация пищеварения.  
Признак цвета лежит в основе следующих растений: 1аьржа хьач «чернослив», 1аьржа 

г1иринг «боярышник черный», 1аьржа йелла «черника», ц1е овла «корень красный», 
ц1елорг «пион», 1ажаг1а диваж «рододендрон», сийнаба1а «синеголовник», моажолг 
«ромашка», к1ай бодиг «лапчатка белая» и др.  
Некоторые растения имели особую ценность, их названия прямо указывали на их 

лечебные свойства: кхалмoлха «горошек лесной», букв. «зубное лекарство», човбуц 
«володушка», букв. «рана - трава» (обладает желчегонным, антисептическим, 
противовоспалительным и тонизирующим действием), тoвбуц «белена», букв. 
«выздоравливающая трава» (используют в качестве противосудорожного, седативного, 
обезболивающего средства, при невралгии, нимфомании, головных болях, судорогах, 
бронхите и бронхиальной астме, пневмонии, истерии, нервном тике, спазмах мочевого 
пузыря, ревматизме), н1анидоахабуц «золототысячник», букв. «трава, выводящая глисты» 
(желчегонное, противовоспалительное, глистогонное средство; стимулирует секрецию 
пищеварительных желез, поднимает кислотность желудочного сока, оказывает легкое 
слабительное, обезболивающее, антисептическое и успокаивающее действие), дегабуц 
«мелисса лекарственная» (применяется как спазмолитическое средство, регулирующее 
работу пищеварительного тракта, как болеутоляющее), дегаовла 
«валериана»(рекомендуется при нервном возбуждении, бессоннице, астме, сердцебиении, 
неврозах, заболеваниях желудка и кишечника, головной боли на нервной почве, мигрени).  
Это те лекарственные травы, что имеют применение и по сегодняшний день. Их 

наименования отражают лечебные свойства посредством указания на названия органов, в 
отношении которых употребляются растения. Далее идут названия, подчеркивающие 
полезные свойства растений. В эту группу входят растения, обладающие приятными 
вкусовыми свойствами: хьaж йoаг1а буц «мята», букв. «пахучая трава» (оказывает 
благотворное действие на всю пищеварительную систему, улучшает перистальтику, 
снимает тошноту, изжогу, боль в желудке), даьтта дoаккха ба1 «софлор», букв. 
«репейник, из которого добывают масло» (используется в народной медицине для лечения 
болезней сердечно - сосудистой системы, опухолей, улучшения кровообращения. С его 
помощью справляются с болями разного характера). Репейное масло имеет широкий спектр 
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применений, оно нередко становится основой для создания лекарств. В частности, 
используется в косметических целях.  
Некоторые названия растений имеют признак времени (цветения, появления): б1аьста 

«лопух», букв. «весна». В других источниках это растение именуется, как 1а1а [5] или ба1, 
в значении «колючка» [3]. В народной медицине используется корень лопуха для 
стимулирования обмена веществ. Б1аьстинг «первоцвет» (отвар растения используется в 
виде примочек и компрессов при ушибах, помогает при головных болях).  
Некоторые лекарственные травы имеют признак внешней схожести с органами 

животных: ц1ог «хвощ», букв. «хвост», гoврбарг (в других источниках динбарг [3]) 
«подорожник», букв. «лошадиное копыто», г1ажабуц «спорыш» (трава издавна 
применяется в народной и официальной медицине; эффективна при хронических 
воспалительных заболеваниях половой сферы, кровотечениях после родов, 
препятствует образованию мочевых конкрементов и способствует их выведению 
при почечнокаменной болезни, усиливает сокращение матки), говрбуц «володушка» 
(обладает желчегонным, антисептическим, противовоспалительным и 
тонизирующим действием), вирба1а «татарник, чертополох» (включают в состав 
препаратов, улучшающих работу печени, желчного пузыря), виршура «молочай» 
(обладает противораковым действием), газамодж «козлобородник» (применяются 
для лечения мочекаменной болезни, простудных заболеваний, дерматологических 
болезней), цискакомар «паслен черный» (применяют при неврозах, спазмах 
мочевого пузыря, болях в желудке и кишечнике, подагре, ревматизме, при кашле, 
бронхиальной астме), цискабуц «мята кошачья» (помогает снять стресс), берзакомар 
«волчье лыко» (помогает бороться с радикулитом, невралгией) и др. 
Есть предположение, что растение сага буц «полынь» образовано от наименования 

блохи «сагал» в букв. значении «трава блохи». Возможно, это связано с тем, что полынь 
является отпугивающим средством для паразитов.  
Есть и другие названия, но их этимологию определить не удалось: нитт «крапива», 

1оппаз «девясил». Таким образом, с точки зрения мотивированных признаков фитонимы 
образуются двумя способами: 1) путем прямого осмысления признаков растений, 2) путем 
переноса наименования с одного предмета на другой. Ингушские фитонимы показывают, 
что в народном сознании имелось четкое представление о том, от чего помогают эти 
растения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с особенностями 

склонения, образования и функционирования дробных числительных ингушского языка. В 
истории ингушского языкознания нет специальных исследований числительных данного 
разряда, хотя они заслуживают пристального и детального рассмотрения с точки зрения 
этимологии, определения в системе частей речи, выявления морфологических и 
синтаксических особенностей. Все это предопределяет актуальность темы настоящей 
работы. 
Ключевые слова и фразы: ингушский язык, дробные числительные, способ 

образования, склонение, функции.  
  
 Имя числительное ингушского языка «представляет собой достаточно замкнутую 

непродуктивную часть речи, состоящую из ограниченного количества лексем» [2, с. 152]. 
Числительные объединяют слова, абсолютно разные по своему образованию, по своему 
исконному характеру, по типам словоизменения.  

 Дробные числительные в ингушском языке не получили особого распространения. 
Разряд дробных числительных выделил З.К. Мальсагов в 1934 году. Он привел в своей 
работе следующие дробные числительные: «Ах – половина, ди1лаг1а дакъа – четвертая 
часть, б1аьлаг1а – сотая, пхи б1аь ийслаг1а – пятьсот девятая, эзарлаг1а дакъа – тысячная 
доля» [3, с. 34]. 

 В устной речи ингушей раньше существовали такие формы числительных, как ах / 
половина, шоллаг1а дакъа / вторая часть, кхоалаг1а дакъа / третья часть и т.д. Еще в 1888 
году П.К. Услар в своей работе отмечал наличие дробных числительных в чеченском языке. 
[5, с. 43]. После появления письменности при составлении учебников математики и в 
школьной практике стало необходимо введение более точного обозначения дробных 
числительных. В связи с этим образовались существующие в настоящее время, главным 
образом в письменной речи, дробные числительные. 

 Числительные, обозначающие числитель, представляют собой самостоятельную форму 
количественного числительного, а числительные, обозначающие знаменатель, являются 
порядковыми числительными. Например: ца1 шоллаг1а / одна вторая, кхоъ пхелаг1а / три 
пятых, ца1 шовзткъалаг1а / одна сороковая и т. д. 

 Выделение дробных числительных в отдельный разряд в ингушском языке носит 
условный характер. Семантика и морфологическая структура дробных числительных не 
позволяет однозначно выделить их в отдельный разряд со всеми вытекающими из этого 
особенностями числительных. Новообразования собственно дробных числительных в 
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ингушском языке – это прямое калькирование из русского языка. «Эти новообразованные 
дробные числительные очень редко встречаются в речи чеченцев и ингушей и очень плохо 
прививаются», – пишет И.А. Оздоев [4, с. 15].  

 «В образовании дробных числительных представлены две широко применяющиеся в 
языковой практике модели» [1, с. 123]. Первой, исторически более древней, моделью 
является образование дробных числительных описательным методом, посредством 
сочетания общеупотребительных слов дакъа / часть и ах / половина. 

 Дробные числительные, образованные по второй модели, выглядят следующим 
образом: числитель представляет собой форму самостоятельного определенно - 
количественного числительного, а числительное, обозначающее знаменатель, является 
порядковым числительным: шиъ иттлаг1а / две десятых, ворх1 ийслаг1а / семь девятых и 
т. д. 

 Склонение дробных числительных, в составе которых падежным изменениям 
подвергается лишь вторая их часть, то есть порядковые числительные, ничем не отличается 
от склонения порядковых числительных. Независимое дробное числительное ах / половина 
при склонении «принимает наращение к основе именительного падежа – ане, которое 
сохраняется во всех косвенных падежах» [4, с. 79].  

 Склонение дробных числительных типа шоллаг1а дакъа / вторая часть, кхоалаг1а дакъа 
/ третья часть отличается от склонения всех остальных числительных. Первая часть этих 
числительных, являющаяся знаменателем дробного числительного, склоняется как 
зависимое порядковое числительное, а вторая – как соответствующее существительное.  

 
Таблица 9. Склонение дробных числительных ах / половина,  

ах литр / пол - литра, шоллаг1а дакъа / вторая часть. 

 
 Дробные числительные, кроме тех, что выражаются словами ах / половина, дакъа / 

часть, очень редко используются в речи ингушей и чеченцев. Примеры: Цул т1ехьаг1а ах 
сахьат далале Шолжа - атаг1а, наькъа йисте, шашлык дохкача цхьан кафе на1арга 
д1ат1аэттар тха машин [Горчханов, с. 132] / После этого не прошло и полчаса, как мы 
подъехали к кафе, которое находилось у дороги на берегу Сунжи; Согара ах мах мара 
баг1ац. Студентка я со [Горчханов, с. 143] / С меня полагается только половина. Я 
студентка; Коа хьачуваьнна ах сахьат далалехьа цунна д1ахайра замеш Соаг1апча 
хьабоаг1аш царех хьакхийтта вай доттаг1а Бартаг1а говра т1ера чуваха хинналга 
[Горчханов, с. 187] / Не прошло и полчаса, как он вошел во двор, когда ему стало известно, 

 Форма  
Падежи 

  
 Независимая форма  

  
 Зависимая форма  

Именительный  ах   ах литр шоллаг1а дакъа 
Родительный  ахане   ах литра шоллаг1ча даькъан 
Дательный  аханена  ах литра шоллаг1ча даькъанна 
Эргативный  ахане  ах литро шоллаг1ча даькъо 
Совместный  аханеца  ах литраца шоллаг1ча даькъанца 
Вещественный  аханех  ах литрах шоллаг1ча даькъах 
Местный  аханега   ах литрага шоллаг1ча даькъанга 
Сравнительный  аханел   ах литрал шоллаг1ча даькъал 
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что Бартага, присоединившийся к свадебному кортежу, едущему в Сагопши, свалился с 
лошади. 

 Синтаксические функции дробных числительных разнообразны. Дробные 
числительные ах, шоллаг1а дакъа выступают в предложениях в качестве подлежащего, 
прямого дополнения и именной части именного составного сказуемого. Например: Ахане 
кхоачам бергбац сона / Половины мне не хватит; Шоллаг1ча даькъо кхоачам бергбац сона 
/ Вторая часть меня не удовлетворит; Цо ах хьахоададир / Он половину отрезал. Ялтий 
шоллаг1а дакъа чудерзадаьд цар / Вторую часть хлеба они убрали; Шоллаг1ча даькъах 
кхоачам хургба сона / Второй части мне хватит.  

 Таким образом, в статье мы попытались рассмотреть особенности дробных 
числительных ингушского языка. Выявление их представляется важным для ингушского 
языкознания. 
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Аннотация 
 В статье первой была рассмотрена история публикации текста предисловия Н.В. Гоголя 

ко второму изданию «Мертвых душ». Поскольку разнообразные слухи и толки опередили 
переиздание поэмы и выход в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», очевидным 
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предметом для анализа представляется контекст, который условно можно назвать 
«контекстом молвы».  
Ключевые слова 
 Н.В.Гоголь, С.Т. Аксаков, В.Г. Белинский, контекст, текст, мотив, предисловие, 

понимание.  
  
Annotation 
 In the first article, the history of the publication of The text of N. V. Gogol's Preface to the 

second edition of "Dead souls"was considered. Since various rumors and rumors preceded the 
reissue of the poem and the publication of "Selected places from correspondence with friends", the 
obvious subject for analysis is the context, which can be conditionally called the "context of 
rumor". 

Keywords 
 N. V. Gogol, S. T. Aksakov, V. G. Belinsky, context, text, motive, Preface, understanding. 
 
 Молва – чрезвычайно интересный феномен для изучения специалистов гуманитарной 

сферы. Выражая то, что людей волнует, интересует, страшит и внушает надежду, молва 
становится естественным маркером тех процессов, которые происходят в обыденной 
идеологии, т.е. той части общественного сознания, которая обеспечивает необходимым 
материалом художественное творчество. Обратим, например, внимание на ту роль, 
которую играет молва в главных произведениях Гоголя. В комедии «Ревизор» молва 
является лейтмотивом пьесы, выполняет сюжетообразующую функцию. С помощью 
молвы жалкий «елистратишка» превращается в грозного ревизора. Заявленный в комедии 
мотив миражности (казаться – значит быть) в полной мере раскрывается в «Мертвых 
душах», коррелируя с мотивом молвы.  

 Отмеченная гениальностью, странная для многих, закрытая для друзей и близких, 
загадочная личность Гоголя не могла не вызывать и вызывала различного рода толки, 
пересуды и слухи. Тем более, что читатели, приобретя после выхода в свет «Мертвых душ» 
великого русского писателя, с нетерпением ждали продолжения, а получали в ответ 
таинственное молчание, или многозначительные намеки. Гоголь внимательно следил за 
общественным мнением, постоянно просил своих корреспондентов снабжать его отзывами 
на произведения. Писатель умел держать паузу, но и понимал, что взятая им пауза 
затянулась. По мысли Гоголя, «Выбранные места из переписки с друзьями», переиздание с 
предисловием «Мертвых душ», «Развязка «Ревизора», благотворительные акции 
познакомят публику с новым, духовно выросшим, полезным Гоголем. План, как известно, 
потерпел неудачу. 

 Для нас анализ молвы, которая предшествовала появлению как гоголевского текста «К 
читателю от сочинителя» и «Выбранным местам», так и их литературно - критическим 
оценок, важен и интересен тем, насколько молва, всегда парадоксально сочетающая 
действительное с вымышленным, становится предпониманием и прогнозирует дальнейшее 
понимание. Для этого в потоке молвы будем стремиться выделять ключевые смысловые 
единицы, т.е. мотивы. 

 Нам представляется, что центральным, определяющим мотивом молвы вокруг Гоголя 
стал мотив блудного сына (гения, художника, писателя, мыслителя, наконец, друга). 
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Интересно, что Гоголь, отвечая П.А. Плетневу на упреки, писал: «Если же тебе когда - 
нибудь сгрустнется обо мне и будет казаться: я иду дорогой заблудшего и не той, которой 
мне следует, то помолись лучше так в душе своей: «Боже, просвети его и научи тому, что 
ему нужно на пути его. Дай ему выполнить то именно назначение, для которого он создан 
тобою же, для которого вложил ты же ему орудия и силы. Если же он отшатнется, то 
пожалей его бедную душу и снеси его до срока с лица земли» (выделено нами – А. Щ.)[1, 
255 - 256]. Думал ли Гоголь, что молитва станет пророческой? 

 Итак, тема блудного сына не только известная тема евангельской притчи, но и вполне 
гоголевская тема. Затем эта мысль о заблудшем друге, писателе, христианине и пр. будет 
звучать не раз письмах М.П. Погодина, С.Т. Аксакова, в критике В.Г. Белинского. Но 
главное даже не в этом. В силу универсальности тема блудного сына вбирает мотивы, 
которые постоянно повторяются в молве: мотив смерти (творческой, интеллектуальной), 
мотив отступничества и предательства, мотив блуждания как такового, мотив гордости и 
лицемерия (то, что в притче связано с образом старшего сына).  
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Известный ингушский писатель Ахмет Боков оказал огромное влияние на развитие 
жанра романа в ингушской литературе. В своих романах он отразил богатый спектр 
национальных характеров и создал яркую картину жизни ингушей в переломные для 
народа периоды, которые внесли в судьбу народа огромные перемены – революции, 
коллективизация, мировые войны и депортация. Одним из таких произведений является 
роман «Багровые зори». 
Роман объединяет в себе традиции устного народного творчества ингушей и 

классической литературы. Роман «Багровые зори» отличается высоким уровнем 
реалистичности, исторической достоверности и объективности. 
Изначально роман был издан на ингушском языке, а затем переведен русский язык Н. 

Шундиком и издан во всесоюзном литературном журнале «Роман - газета» [8]. По словам 
автора, в романе «Багровые зори» он хотел показать дальнейшую судьбу героев романа 
«Сыновья Беки». Несмотря на то, что тема революционных реформ в ингушской 
литературе была довольно популярна, Бокову удалось создать выдающееся произведение, 
убедительно раскрывающее атмосферу ингушского села. Кроме того, автор расширяет его 
временные границы, написав вторую часть романа – «Свинцовый дождь», в которой 
описываются события Великой Отечественной войны. 
Ахмет Боков точно передает преобразования сознания и быта жителей ингушского села, 

не сглаживая при этом конфликты тех лет. Он показывает, как тяжело дается ингушам 
стремительная смена идеалов и вековых устоев. Объединившись в трудовой коллектив, они 
учатся работать сообща и пытаются перебороть привычку надеяться лишь на себя и свою 
семью. Писатель создает разнообразную палитру образов, сформировавшихся под 
влиянием насыщенного событиями послереволюционный периода, в том числе начало 
коллективизации. Ингуши по - разному восприняли реалии нового времени, многие с 
трудом принимали новые идеи и социальные отношения, цепляясь за привычные морально 
- нравственные устои, которые формировались веками и крепко сидели в их сознании и 
быту [4]. 
События в романе стремительно развиваются. На фоне повествования о революционных 

преобразованиях на селе, в романе раскрывается истории драматической любви двух 
молодых людей –Мурада и Залихан. Они являются представителями молодого поколения, 
которым близки идеи нового времени, они отчаянно пытаются их отстаивать, не желая 
уступать давлению старшего поколения. 
Система образов в романе построена в соответствии с принципами антитезы, 

противопоставляя тех, кто поддерживает новый режим и его ярых противников. Автор с 
симпатией описывает положительных героев – Умат - Гирея, Тахира, Юсупа, характеры 
которых были закалены в революционной борьбе и гражданской войне. Судьба героев 
романа – это постоянная борьба и в жизни им часто приходилось преодолевать трудности. 
Нередко они оказывались перед выбором, который испытывал твердость их убеждений и 
нравственных принципов. Несмотря на все препятствия, они сохраняют достоинство и 
поддерживают друзей. Примером этого может служить ситуация, когда Мурада оклеветали 
и ему грозила тюрьма. В этой сложной ситуации на помощь ему пришли Умат - Гирей, 
учитель Тахир, секретарь райкома Юсуп [5].  
Еще одним сильным характером в романе является председатель колхоза Хамид. Он 

является олицетворением мужества и настоящей силы духа. Хамид предстает перед нами 
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человеком с огромным чувством ответственности за судьбу своего народа. Во время 
гражданской войны он с оружием в руках боролся за светлое будущее, а позже активно 
участвовал в создании колхозов. Хамид никогда не жалел себя, пожертвовав своей личной 
жизнью. Ради своей идеи он пожертвовал жизнью, и, хотя он не оставил потомства, его 
наследием стало воспитание нового поколения (коммунист Умат - Гирей, комсомолец 
Мурад и учащийся Муса), которое было воодушевлено его примером и продолжило его 
борьбу [8].  
В наше время отношение к событиям того времени довольно неоднозначное. Несмотря 

на правильные идеи, способы их достижения были признаны ошибочными, так как 
оказалось, что коллективизация практически уничтожила крестьянство как класс, убивая в 
народе воспитанную веками любовь к земле и труду. Однако, на период создания романа, 
такое отношение соответствовало идеям социалистического реализма, четко разделяя на 
положительных и отрицательных героев [7]. В то же время, в романах «Багровые зори» и 
«Свинцовый дождь» писателю удалось удивительно точно изобразить общую атмосферу 
тех лет и сохранить максимальную достоверность при описании жизни простого народа. 
Читатель погружается в проблемы и надежды самых неблагополучных и уязвимых слоев 
народа. Одновременно с этим Боков правдиво описывает зажиточных крестьян, которые 
обеспечили себе достаток благодаря своему трудолюбию и любви к земле. Судьба этих 
людей печальна, так как власть, не сумев привлечь их на свою сторону, объявила их 
кулаками и обрекла на голодную и холодную смерть вдали от родной земли. 
Герои романа «Багровые зори» отражают национальный характер и самобытность 

ингушского народа. Одновременно Боков затрагивает ограниченность, невежество и 
предрассудки, изображая их со свойственной ему достоверностью [1]. 
Роль антагонистов в романе принадлежит Темирсултану и Заурбеку, которые оказывали 

активное сопротивление процессу коллективизации, пытаясь развалить колхоз. Некоторые 
критики упрекали Бокова в том, что его отрицательные герои несколько статичны, их 
поступки и эмоции слишком обнажены и прямолинейны. Однако, возможно, что это было 
сделано намеренно, чтобы отразить трудности революционных реформ и яростное 
противостояние старого и нового мира. Так называемые «враги народа» представлены в 
образе Заурбека, переполненного ненавистью и жаждой мести к тем, кто лишил его власти, 
хитроумного и трусливого Темирсултана и властолюбивого Жабраила [3]. 
Ахмет Боков создал очень интересные образы ингушских женщин, например, главной 

героини романа Залихан, особенно в те моменты, где описываются ее переживания. Ее 
мужество и стойкость вызывают восхищение. Ни угрозы, ни страх смерти, ни старые 
обычаи не способны остановить ее и убить ее любовь. Она готова бороться за свою любовь 
до конца и в итоге смогла преодолеть испытания, выпавшие на ее долю. 
Поступки и внутренний мир Залихан, Мурада и Мусы демонстрирует их моральные и 

нравственные принципы, веру в идеалы. По сути, эти молодые люди являются ровесниками 
самого автора и их восприятие мира в какой - то мере отражает его собственное. 
Во второй части дилогии у героев новые заботы и новые проблемы. Мурад идет служить 

в армию, а вскоре начинается война. Мураду приходится пройти тяжелые испытания. Он 
попадает в плен, из которого ему удается сбежать. В это время дома считают, что он пропал 
без вести. Вернувшись в строй, он приезжает в отпуск, где его тяжело ранит его давний враг 
Заурбек. 
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Мураду удалось выжить и, перед тем как он снова уйдет на фронт, Мурад и Залихан 
поженились. К сожалению, им не суждено стать счастливыми – пока Мурад на фронте, 
Залихан вместе со всем ингушским народом депортируют в Казахстан, где, не дождавшись 
любимого, она умирает от воспаления легких. 
Таким образом, роман Ахмета Бокова «Багровые зори» – это эпопея ингушского народа с 

остросоциальной направленностью. Являясь современником событий, писатель смог 
создать целый художественный мир, позволяющий читателю увидеть чрезвычайно 
сложные и зачастую болезненные процессы переломного периода в жизни народа. 
Насильственное изменение многовекового уклада ингушского села было крайне 
драматичным процессом, который сопровождался трагедиями в жизни отдельных 
личностей и целых семей [6]. 
В романе «Багровые зори» автору удается показать, что ингушскому народу очень 

трудно дался отказ от привычного патриархального образа жизни и от традиций и обычаев, 
не совместимых с новыми реалиями.  
Ахмет Боков не любит счастливые финалы, поэтому победы его героям даются нелегко. 

Жизнь к ним довольно жестока, и, наверное, именно поэтому они выглядят убедительно и 
выразительно.  
Реалистичность и самобытность романа обусловлена применением ярких эпитетов и 

сравнений. Этому способствовало и красочное описание обрядов и традиций ингушского 
народа. Характерные для ингушской литературы речевые формулы позволяют писателю 
создать очень сочные и яркие описания [4]. 
Ахмет Боков демонстрирует великолепное знание истории и нравственных ценностей 

своего народа. Детальные картины быта ингушского села, старинных традиций и обычаев 
является наиболее интересной чертой романа, значительно усиливая художественную 
ценность романа и имеют огромное значение для воспитания молодежи. 
Художественный вымысел в романе гармонично сочетается с историческими фактами, 

создавая достоверное изображаются судьбы великих личностей и простых людей, их 
чувства, мысли и чаяния. 
«Багровые зори» стали заметным событием в ингушской литературе. 
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Аннотация: в статье выделены основные стороны быта ингушского народа в наши дни, 
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Жизнь и быт современных ингушей по сей день регламентируется неписанными 

законами, являющимися наследием предков. Следование традициям является поводом для 
гордости и трепетно передаются следующему поколению. Ингуши считают нормой 
уважение к старшим, заботу о младших. Кроме того, они уважительно относятся к 
женщинам, поддерживают добрососедские отношения с соседями.  
В ингушском обществе существуют адаты – некий свод законов, которые регулируют 

различные сферы жизни. 
Семейный уклад  
Несмотря на стремительные изменения в жизни современных ингушских семьях все еще 

следуют адатам в той или иной мере. Главой семьи считается старейший мужчина цIен - да, 
который решает все основные вопросы в семье, связанные с имуществом и 
хозяйственными делами. Купля или продажа имущества, или его части может быть 
совершена лишь с его согласия. Таким образом все доходы домочадцев и все имущество 
семьи, кроме личных вещей домочадцев зачастую находятся в его распоряжении. Кроме 
приданого женщины, которое всегда остается ее собственностью. 
Конечно же, не все так просто и цIен - да при принятии решений советуется со своей 

матерью, женой, совершеннолетними сыновьями и братьями, но окончательное решение 
всегда остается за старшим мужчиной.  
Несмотря на то, что взаимоотношения в ингушской семье представляются простыми, в 

них существует строгая структура, а обязанности четко распределяются между членами 
семьи. Младшие братья подчиняются старшим, снохи иногда совместно ведут хозяйство, 
также соблюдая иерархию по старшинству. К старшему из братьев существует особое 
отношение, как к тому, кто станет следующим главой семьи. Основной 
распорядительницей домашнего очага является цIен - нана – хозяйка дома, роль которой 
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обычно выполняет мать или жена хозяина дома. Ей не только подчинялись все женщины в 
семье, к ней с почтением относятся все мужчины. Ц1ен - нана участвует в решении 
семейных вопросов, распоряжается на семейных мероприятиях (похоронах, свадьбах и 
других празднествах) [3]. 
Однако если до недавнего времени все члены семьи ингуша безропотно подчинялись 

даже самому несправедливому и властному отцу, принимая свое зависимое положение, то 
сегодня не все так однозначно.  
Прием гостей 
Веками ингуши хранят законы гостеприимства, стараясь неукоснительно их соблюдать. 

В народном творчестве бережно хранится предание замечательно раскрывающее суть 
законов гостеприимства. Согласно этому преданию, молодой человек должен выбрать одно 
из трех – оказать должное гостеприимство друзьям погибшего отца, воспользоваться 
возможностью рассчитаться с убийцей отца или спасти любимую, которую в эту же ночь 
выдавали за другого. Посоветовавшись с матерью, молодой человек сначала выполнил долг 
по отношению к гостям, затем отомстил за смерть отца, после чего отправился и 
отвоевывать невесту. Конечно же, как и в любом подобном произведении, у героя все 
получилось. Данное предание является свидетельством того, что обычай гостеприимства 
занимал и продолжает занимать главную роль в жизни любого ингуша. Даже встретив друг 
друга в чужом доме, враги не дают волю чувствам, предпочитая делать вид, что не 
замечают друг друга или удаляются [4].  
В любом ингушском доме гостю предоставляется лучшая комната и лучшая еда. Однако 

радушие не потакало иждивенчеству и по традициям долг гостеприимства ограничивался 
тремя днями. По истечении трех дней, гость считается членом семьи и обязан разделять с 
хозяевами их повседневный. 
До сих пор существует особая церемония угощения важных гостей. Сначала их сажают 

за стол, накрытый закусками, в это время режут барана, подавая самые лучшие куски по 
мере готовности: разрезанную пополам голову, грудину и курдюк. 
Конечно же, под влиянием современных реалий жизни, ингуши уже не строят отдельные 

кунацкие, построено много гостиниц и меняется мировосприятие каждого конкретного 
человека. Но старинные обычаи в какой - то мере сохраняются.  
Ингушская свадьба 
Создание новой семьи у ингушей считается очень серьезным решением не только для 

самих молодых, но и для всей семьи. Свадебные традиции очень строгие. Брак не возможен 
без одобрения глав семей. Разрушение семьи считается позором для всей семьи, а выбор 
невесты является очень непростым делом, так как нельзя брать в жены представительниц 
фамилий отца, матери, бабушек и прабабушек до трех поколений включительно. 
Существует также ряд других ограничений. Такие условия являются заботой о генетике 
нации, но очень часть становится серьезной преградой для молодых. Однако даже 
соблюдение этих условий не гарантирует, что кандидатуру жениха или невесты одобрят 
родственники. До сих пор прежде чем одобрить брак, ингуши берут во внимание 
достоинства или недостатки фамильного рода [1]. 
После процедуры выбора и одобрения кандидатуры жениха и невесты, наступает этап 

сватовства. Сватать невесту отправляются достойнейшие из родственников жениха. Сваты 
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трижды просят согласия и только тогда отец невесты дает окончательный ответ, затем 
назначают выкуп и определяют день торжества. 
В день свадьбы в дом невесты выдвигается свадебный кортеж. Конечно теперь это не 

лихие наездники, а дорогие автомобили во главе которых едут старейшины рода и мулла. 
Невеста начинает одевать в свадебный наряд лишь после прибытия кортежа. 
К невесте проводят девушку, которая дарит ей платок с завернутой в него монеткой и 

прикалывает к ее подолу иголку. Это должно принести в будущую семью любовь и 
верность. Затем молодой человек, со стороны жениха, одаривает деньгами тех, кто наряжал 
невесту и выводит девушку за руку во двор. Далее свадебный кортеж отправляется домой, 
шумно оповещая всех. По прибытии невесты к новому дому, молодые люди стреляют в 
воздух, отгоняя злых духов. 
Первым делом невесту заводят на кухню. Переступая порог дома, невеста откладывает в 

сторону коврик и веник (нув - ферт), который ей под ноги кладет девочка и проходит в 
кухню. Затем ей дают подержать маленького мальчика с пожеланиями плодовитости. Если 
в доме есть еще невестки, то танцуют и желают ей быть хорошей хозяйкой и примерной 
женой. Свекров угощает молодую ложечкой меда. 
Через несколько дней после свадьбы невесту выводят к источнику за водой. Там она 

наполняет кувшин или ведро водой, а в сам источник обязательно кидает иглу и яйцо. 
Свадьба происходит в отсутствие жениха. Он три дня скрывается у своих друзей или 
родственников. 
Воспитание детей 
Цель воспитания детей в ингушском обществе преследует одну цель– подготовить их к 

взрослой жизни. Мальчиков с малолетства приучают к мысли, что он должен стать опорой 
и защитой семьи и постепенно с семи лет приобщают к труду. Конечно сперва это что - то 
вроде игры, но двенадцатилетние мальчишки уже вовсю участвуют в любой деятельности 
наравне со взрослыми. Ингушский стиль воспитания развивает у мальчиков терпение и 
выдержку, дисциплину, уважение к старшим, чувство коллективизма и патриотизм. 
Большое внимание уделяется физическому воспитанию.  
В большинстве ингушских семей основным методом воспитания являются наставления 

и пример старших. У ингушей не принято ласкать детей или воспитывать их. Также мужу 
нельзя было ругать жену при посторонних, особенно при детях, чтобы учились ценить мир 
в семье [2]. Главным достоинством юноши среди ингушей считается выдержка и 
самоотверженность. Самой важными чертами хорошо воспитанной девушки считается 
трудолюбие, скромность и терпеливость.  
В среде ингушей существует культ обычаев и уважения к старшим. 
Похороны 
Подготовка к похоронам начинается сразу же как умирает один из членов семьи. Весть о 

случившимся немедленно отправляется по всем родственникам и близким и дальним. 
Очень быстро в доме покойного собирается большое количество родственников, каждый из 
которых оставляет родным определенную сумму денег (заг1) и принимает посильное 
участие похоронном процессе – отправляются на кладбище готовить могилу, готовят 
покойника, разводят костер и режут скот. У каждого рода есть свой большой чан, в котором 
варят мясо, чтобы накормить всех, кто пришел выразить соболезнования. Женщины 
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готовят лепешки с творогом, смазанные маслом и халву, чтобы раздавать «саг1а» соседям и 
родственникам.  
Церемония погребения и подготовка к ней не занимает много времени. Тело умершего 

обмывают, одевают в саван, оборачивают ковром и выносят во двор для прощания. О 
добрых делах покойного старейшины, соседи. После произнесения погребальной молитвы, 
тело отвозят на кладбище, где уже подготовлена могила и надгробие с именем покойного и 
датами рождения и смерти. Умершего укладывают согласно традициям и передавая друг 
другу лопаты закапывают его, произносят соответствующие молитвы, читают Коран.  
Траурные мероприятия обычно длятся три дня. Находясь в доме покойного, следует 

надевать головной убор и мужчинам, и женщинам, в том числе и детям старше семи лет. 
Также в течение этих трех дней всех приходящих угощают различной едой, которая, 
однако должна быть очень скромной и без излишеств. 
В заключение хочется отметить, что у ингушей семья является устойчивой группой, 

объединенной общими исторически сложившимися ценностями и обычаями. Быт ингушей 
находится под неформальным влиянием родственных и общественных структур. Семейные 
отношения до сих пор носят патриархальный характер и основываются на взаимных 
обязательствах, закрепленных адатами. 
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Для того чтобы понять место информационных технологий в законотворческой 

деятельности, нужно для начала понять что из себя представляют информационные 
технологии. Федеральный закон даёт нам следующее определение, ИТ - процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов. Сегодня информация проникла в все 
сферы жизни общества. Дети, ещё не умея читать и писать, могут спокойно найти 
любимый мультфильм в интернете. Хорошо это или плохо, сказать очень трудно, на этот 
вопрос ответит время, нам же интересно как применяются информационные технологии в 
правовой сфере, а в частности в сфере законотворчества. 
Законотворчество - очень важная сфера жизни общества. Ведь именно законы 

определяют правовые границы в нашем обществе. Можно ли нам совершить тот или иной 
поступок, принять то или иное решение - всё это решает закон. Поэтому очень важно 
принимать «правильные», в правовом смысле, законы. Законы не должны противоречить 
друг другу, нарушать права человека и гражданина и тд. Это очень большой и тяжкий труд 
- писать законы. Для того чтобы упростить труд людей работающих в законотворческой 
сфере, а также исключить возможные ошибки, и стали применяться информационные 
технологии[1]. 
Уже из определения можно сделать вывод о широком использовании информационных 

технологий в правовой, законотворческой, сфере. В основе информационных технологий 
лежат процессы работы с информацией, что крайне важно для законотворческой 
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деятельности. В прошлом веке, для выработки новых законодательных актов законотворцы 
были вынуждены работать с огромным количеством печатной, именно печатной 
информации. Килограммы, а может и тонны бумажных документов находились в 
постоянном обороте. И даже это не исключала постоянных ошибок. Откуда законотворец 
мог знать, что лежащий перед ним правовой акт не устарел на прошлой неделе или год 
назад. Всё это значительно усложняло написание новых законов, или усовершенствование 
старых. С приходом информационных технологий юристы одними из первых оценили их 
преимущество. Больше не надо было искать печатный вариант того или иного правового 
акта, переживая устарел он или нет. Теперь можно набрать в поисковике название 
интересующего правового акта, и интернет незамедлительно его найдёт. 
Но законотворческая деятельность очень многообразна. Всё, от самых незначимых 

правовых региональных актов, до Конституции РФ. Все сферы жизни общества, в 
современном мире, должны иметь правовое регулирование, что они и имеют. Это приводит 
к просто невообразимому разнообразию правовых актов. А это приводит к разнообразию 
методом информационных технологий. Для простоты понимания эту сферу права условно 
разделили на следующие части[4]. 

1. Разработка и экспертиза проекта отдельного правового акта. 
2. Систематизация массива правовых актов (законодательства). 
3. Кодификация законодательства (подготовка кодифицированных актов). 
4. Ревизия и консолидация законодательства (планомерное приведение 

законодательства в соответствие с актами большей юридической силы). 
5. Унификация законодательства (подготовка международных конвенций, 

соглашений, двухсторонних договоров и рекомендательных законодательных актов). 
Эти средства «двадцать первого века» уже являются неотделимой основой 

законотворчества. Их многообразие рассмотрим на примере первого пункта – разработка и 
экспертиза проекта отдельного правового акта[2]: 
 Выбор целей при анализе социального заказа и разработке концепции Проекта, 

формулировании его названия. Формирование детального описания предмета и сферы 
действия Проекта (2, 5, 6 и 8 методы). 
 Сравнительно - правовые исследования существующего опыта регулирования 

предмета Проекта. Выявление пробелов, противоречий, интересных прецедентов и методов 
разрешения юридических проблем, дублирований, устаревших и актуальных предписаний 
по предмету Проекта, актов право применения, мнения общественности и ученых (4, 5, 6 и 
8 методы). 
 Контроль научной обоснованности Проекта путем исследования и прогнозирования 

экономических, социальных, политических, социологических, экологических, научно - 
технических и иных аспектов состояния и развития предмета Проекта (5 и 8 метод). 
 Постатейный контроль Проекта на предмет соблюдения компетенции субъектом 

законодательной инициативы. Определение перечня субъектов для согласования Проекта 
(7 метод). 
 Контроль полноты регулирования предмета Проекта, отсутствия в правовом 

регулировании пробелов и упущений (6, 7 и 8 методы). 
 Контроль внутренней целостности, непротиворечивости, согласованности и 

логичности текста Проекта (1, 2, 6 и 8 методы). 
 Постатейный контроль конкретности и наличия механизма реализации 

предписания (права и обязанности субъектов, точное описание правовой ситуации, меры 
ответственности за нарушение нормы и юридические санкции) и его практической 
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исполнимости. Контроль соразмерности санкций степени тяжести правонарушения (5 и 6 
методы). 
Мы видим, какое разнообразие методом и средств информационных технологий 

используется в законотворческой сфере. Их не просто много, их очень много. В период 
развития государства эти методы и средства просто необходимы. Общество, развиваясь, 
требует от сферы права закрепления новых правовых норм, правовых прецедентов. Новое 
время нового века ставит высокую планку для стран на мировой арене, эта планка 
относится и к правовой сфере. И даже если вам кажется, что это не так, то это заблуждение. 
Любая сфера жизни общества, так или иначе связанна с правом, всё в конечном итоге 
упирается в правовой аспект[3]. И правильная организация этого аспекта - основа 
стабильного развития общества. 
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что информационные технологии, на сегодняшний 

день являются неизменной опорой законотворчества. И безусловно это очень хорошо. 
Юристы, получившие широкие возможности применения своих навыков, могут лучше 
справляться со своей профессиональной деятельность. И результаты видны уже сейчас. 
Сотни законодательных актов функционируют внутри нашего общества, не противореча 
друг другу, не нарушая права человека. 
Но предел возможностей ещё не достигнут. Информационные технологии ещё не 

достигли предела своего развития, да и право постоянно развивается. Всё это даёт повод 
надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество информационных технологий и 
законотворчества. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы деятельности правоохранительных органов и 

государственных структур по противодействию коррупции и коррупционной преступности 
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законом и судом, так как данный принцип чаще всего затрагивается в практической 
деятельности противодействию коррупции. Однако он не является основным, и не 
закреплён в Федеральном законе № 273 - ФЗ РФ «О противодействии коррупции». Целью 
данной работы является анализ принципа равенства в различных нормативно правовых 
актах. В работе использовались следующие методы: логический, системный, сравнительно 
- правовой и анализ. Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как для 
результативного противодействия коррупции, необходима действенная нормативно 
правовая база, которая бы строилась на соответствующих принципах, закрепленных на 
уровне основ конституционного строя современной России, а также использованных 
в практической деятельности различных структур. 
Ключевые слова 
Коррупция, государственная служба, законодательство, борьба с коррупцией, 

должностное лицо, принципы. 
 
Борьба с коррупция является одной из приоритетных задач во всех структурах 

власти. Данная борьба будет эффективна только при сочетании совокупности 
экономических, политических, правовых, социальных и иных мер, так как 
коррупция в Российской Федерации является системным явлением. 
В противодействии коррупции немаловажную роль имеют принципы, так как на 

них опираются и осуществляется деятельность по борьбе с коррупцией. Если 
заглянуть в толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, то можно найти 
определение слову «принцип». «Это основное, исходное положение какой - нибудь 
теории, учения, мировоззрения, теоретической программы» [4]. Значит, понятие 
«принцип» в данной работе будет иметь значение основополагающего начала в 
деятельности соответствующих структур и формирований по противодействию 
коррупции. 
В статье 3 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» закреплены 

основные принципы борьбы с коррупцией:  
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно - 

пропагандистских, социально - экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами [1]. 
Вышеуказанные принципы являются основополагающими при разработке мер 

борьбы с коррупцией. К сожалению, в законе подробно данные принципы не 
раскрываются и имеют исчерпывающий характер. Однако на практике по 
противодействию коррупции могут применяться другие принципы, которые 
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предусматриваются иными нормативно правовыми актами, в зависимости от 
субъекта и вида воздействия, а также от толкования уже имеющихся правил.  
Одним из таких примеров, является принцип равенства всех перед законом и 

судом. В демократическом государстве невозможно существование каких - либо 
особых законов или актов для конкретных лиц, групп или сословий. Однако 
существуют федеральные законы, которые устанавливают определённый порядок 
привлечения к юридической ответственности конкретного круга лиц, но это 
является не правовой льготой, которая выдаётся данным лицам, а рассматривается 
как дополнительная гарантия обеспечения условий надлежащего отправления их 
профессиональной обязанности. 
Данный принцип закреплён в статье 19 Конституции РФ: 
Ч.1: «Все равны перед законом и судом» [2]. 
Так же, данный принцип закреплён в статье 4 Уголовного Кодекса РФ: «Лица, 

совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств» [3].  
Данная статья частично воспроизводит конституционные и международно - 

правовые нормы, устанавливающие равенство перед законом и судом.  
Так как на практике нередко встречаются случаи, когда закон для одних работает 

по - своему, а для других нет, именно поэтому соблюдение принципа равенства всех 
перед законом и судом имеет важное место в борьбе с коррупцией. 
Гарантией соблюдения данного принципа можно считать антикоррупционную 

активность самих граждан, а именно: подача обращений в прокуратуру, суды, 
сообщение информации через СМИ и т.д. 
Пока не будут созданы надежные правовые, экономические и иные нормы, 

процедуры и механизмы борьбы с коррупцией, и пока общество и государство не 
найдут действующего способа взаимодействия в борьбе с коррупцией, данный принцип 
будет находиться под угрозой. 
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 В статье рассматриваются вопросы экологического образования и воспитания 
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 Статья 42 Конституции РФ [1] определяет право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду и владение достоверной информацией о ее состоянии, а так же на 
возмещение ущерба его здоровью или имуществу в случае совершения экологического 
правонарушения. В свою очередь на Правительство РФ возложены функции по 
формированию государственной политики, которая предполагает единую социальную 
ориентацию в области охраны окружающей среды согласно п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции 
РФ, а так же совершенствования системы экологического образования и воспитания 
экологической культуры граждан (ст. 114 ч. 1 п. «е»). 

 Для реализации установленной в Конституции РФ нормы в п.1 ст. 68 Федерального 
закона РФ «Об охране окружающей среды» [2] прописано понятие общественного 
контроля в области охраны окружающей среды, который реализуется в целях 
осуществления права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращение 
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. Под дефиницией 
«охрана окружающей среды» принято понимать деятельность, которая ведет к сохранению 
и восстановлению природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию последствий осуществления таковой. 
Федеральное российское законодательство в области охраны окружающей среды 

установило, что для содействия органам исполнительной власти может осуществлять 
деятельность новый субъект – общественный инспектор по охране окружающей среды [3, 
с. 119]. Федеральный законодатель так же установил для граждан РФ возможность 
реализовать свои экологические знания в деятельности общественных инспекторов в 
области охраны окружающей среды, при этом определил их полномочия частично. 
Общественные инспекторы по охране окружающей среды – это граждане, имеющие 
желание оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной 
деятельности на добровольной и безвозмездной основе, и ведущие общественный контроль 
в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль). Они 
сотрудничают с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 
Федеральным агентством лесного хозяйства и их территориальными органами, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организующими экологический 
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надзор и федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), оказывая 
содействие этим органам власти в соответствии с компетенцией. 
Автор констатирует, что вопросы экологического образования и воспитания 

экологической культуры граждан активно реализуются в федеральных нормах, в частности, 
общественный инспектор наделяется правом извещения физического лица об информации 
об экологических правонарушениях; содействует реализации государственных 
экологических программ и прочее. При этом, следует отметить установленные для 
общественного инспектора обязанности проведения работы по экологическому 
просвещению населения, к которой могут относиться вопросы и охраны окружающей 
среды и экологических проблем современности. Полагаем, знания у общественных 
инспекторов должны строиться на базе классических научных подходов, включающих в 
том числе правовое видение каждой конкретной экологической ситуации, включающей 
особенности регионов. Целесообразно формирование онлайн - платформ на базе ведущих 
образовательных учреждений высшего образования страны для осуществления 
экологического практико - ориентированного просвещения общественных инспекторов, их 
постоянного диалога с учеными - экологами, с участием представителей соответствующих 
органов публичной власти. Данный формат дополнительного образования, с 
установлением обязательного прохождения один раз в год повышения квалификации, 
позволит сохранять должный уровень экологической безопасности в стране.  
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Легальное понятие договора бытового подряда впервые было дано в ст. 730 ГК РФ, в 
которая гласит, что «По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 
соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию 
гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые 
или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить 
работу.» Так, подобно всем другим разновидностям подряда, правовое регулирование было 
выделено в отдельный параграф ГК РФ. 
Большое значение имеет п.3 ст. 730 ГК, предусматривающий, что «к отношениям о 

договоре бытового подряда, не урегулированные настоящим Кодексом, применяются 
законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с 
ними». Существует несколько точек зрения по вопросу определения горизонтальной 
иерархии правовых норм, регулирующих договор бытового подряда. 
С.А. Степанов отдает преимущество в регулировании отношений по договору бытового 

подряда нормам ГК РФ: общим положениям о договоре, подряде, об обязательствах, о 
сделках, общим началам гражданского законодательства. По его мнению, законодательство 
о защите прав потребителей имеет субсидиарное применение к отношениям, вытекающим 
из договора бытового подряда[1]. 
М.И. Брагинский занимает иную точку зрения. Он пишет, что данная норма имеет 

троякое значение. Таким образом, М.И. Брагинский определяет горизонтальную иерархию 
правовых норм, регулирующих договор бытового подряда следующим образом: статьи ГК 
РФ, посвящённые договору бытового подряда - законы о защите прав потребителей – иные 
правовые акты, принятые в соответствии с указанными законами – общие положения о 
подряде и т.д. М.И. Брагинский полагает, что правовые акты, к которым отсылает ст. 730 
ГК, составляют часть особенного режима, предусмотренного для договора бытового 
подряда. Это значит, что эти нормы являются по отношению к общим положениям о 
подряде такими же специальными, как нормы, включённые в параграф «Бытовой подряд» 
[2]. 
С.П. Гришиева занимает схожую точку зрения. Автор считает, что «Как вытекает из п. 2 

ст. 702 ГК, последние регулируют бытовой подряд, если иное не установлено правилами § 
2 гл. 37, т.е. субсидиарно. Таким образом, если выстраивать иерархию норм, регулирующих 
бытовой подряд, то сначала будут применяться статьи § 2 гл. 37, потом Закон о защите прав 
потребителей и иные соответствующие ему правовые акты, затем общие положения о 
подряде (§ 1 гл. 37)» [3]. 
Данную дилемму решило Постановление Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. 

№17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 
Так, п.2 настоящего постановления устанавливает, что если отдельные виды отношений с 
участием потребителей регулируются специальными законами Российской Федерации, 
содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких 
договоров, Закон "О защите прав потребителей" применяется в части, не урегулированной 
специальными законами[4]. Следовательно, ФЗ от 07.04.1992г. N 2300 - 1 "О защите прав 
потребителей" применяется в случаях, когда это прямо предусмотрено статьей ГК, либо 
когда ГК не регулирует данные положения, либо когда Законы и другие правовые акты 
предусматривают иные правила, чем установленные в ГК РФ. Так, например, ст. 10 Закона 
дополняет собой ст. 732 ГК РФ, а ст. 12, 13, 14 и 23 Закона устанавливают особые правила 
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ответственности подрядчика в случаях предоставления ненадлежащей информации о 
работе, за нарушение прав потребителей, за причинённый вследствие недостатков товара 
имущественный вред. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что присутствует наличие тенденции развития 

современного законодательства в сфере защиты прав потребителей. Так, ввиду того, что 
договор бытового подряда является публичным и потребительским договором, ст. 730 ГК 
устанавливает, что договор бытового подряда регулируется Гражданским кодексом, 
законами о защите прав потребителей и иными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с ними. Среди учёных существуют различные точки зрения относительно 
иерархии норм, регулирующих договор бытового подряда.  
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videoconferencing at the court session. In addition, the article provides a brief description of the 
appeal and cassation and suggests ways of solving problems in the arbitration procedural 
legislation. 
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Актуальность проблем апелляционного и кассационного производства в арбитражном 

процессе не вызывает сомнений, так как реализация права на обжалование является 
важнейшим элементом в построении правового государства [1]. 
Прежде всего, необходимо указать, что апелляция (от лат. "appellatio") в переводе 

означает "жалоба", "обращение" и является одним из способов проверки судебного акта, 
касающейся как установления фактических обстоятельств, так и правильности применения 
закона. Такая проверка проводится по имеющимся уже в деле материалам, а также по 
дополнительно представленным доказательствам.  
Арбитражные апелляционные суды, как и суды кассационной инстанции, образованы в 

РФ на основе принципа экстерриториальности, который имеет как достоинства, так и 
недостатки. В качестве основного достоинства необходимо указать абсолютную 
независимость и беспристрастность суда. В качестве основного недостатка – удаленность 
суда от граждан. Для преодоления этого недостатка в арбитражном процессе 
функционирует институт участия в судебном заседании путём использования систем 
видеоконференц - связи. При этом, с одной стороны, данный институт существенно 
облегчает апелляционное и кассационное производство, но, с другой стороны, не 
обеспечивает личного и непосредственного контакта граждан и хозяйствующих субъектов 
с судом. 
В ч. 1 ст. 257 АПК РФ говорится, что правом апелляционного обжалования обладают 

лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ. Важным 
отличием апелляции является то, что на этой стадии обжалуются решения, ещё не 
вступившие в законную силу. При этом принципиальным является срок подачи жалобы. В 
апелляционном производстве такой срок по общему правилу равен одному месяцу после 
принятия решения арбитражным судом первой инстанции. Конечно, при пропуске этого 
срока его можно восстановить в течение шести месяцев в случае, если суд признает 
причины пропуска уважительными. 
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд первой инстанции в письменной 

форме, подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, 
уполномоченным на подписание жалобы. В обязательном порядке в апелляционной жалобе 
указываются наименование суда, в который подается жалоба; лицо, подающее жалобу, и 
другие лица, участвующие в деле, наименование арбитражного суда, принявшего 
обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора, требования 
лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует 
решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и 
имеющиеся в деле доказательства; перечень прилагаемых документов.  
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Важно знать, что лицо, подающее жалобу в порядке апелляции должно в обязательном 
порядке уведомить остальных лиц, участвующих в деле, прислав им копию подаваемой 
жалобы. 
В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были 

предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, но могут быть 
представлены дополнительные доказательства, которые ранее не могли быть представлены. 
Похожим процессом можно назвать подачу в суд кассационной жалобы. Представляется, 

что более полно сущность кассационного производства в арбитражном процессе 
характеризуют следующие признаки. Кассационное производство – один из способов 
пересмотра судебных актов. Процессуальная задача кассационного производства – 
проверка законности судебных актов. Объектом кассационного производства являются 
судебные акты, вступившие в законную силу. Необходимое основание возбуждения 
кассационного производства – кассационная жалоба лица, наделённого правом 
кассационного обжалования [4, С. 138]. 
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда, если 
иное не предусмотрено АПК РФ [2, 3]. В кассационной жалобе должны быть указаны: 
наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, постановление, его 
реквизиты и предмет спора; а также основания для обжалования решения, постановления, 
со ссылкой на законы или подзаконные акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле 
доказательства. Дополнительные доказательства не принимаются. Форма жалобы схожа с 
формой апелляционной жалобы. 
Хотелось бы ещё отметить, что лица, участвующие в деле, как в апелляционном, так и в 

кассационном производстве, вправе представить отзыв на жалобу, который направляется в 
арбитражный суд апелляционной (кассационной) инстанции. 
Таким образом, считаю, что апелляция и кассация в арбитражном процессе имеют 

сходные процедуры разрешения дел. При этом, по нашему мнению, целесообразно 
предложить увеличение количества апелляционных и кассационных арбитражных судов в 
целях обеспечения законности; улучшения доступа граждан, хозяйствующих субъектов к 
правосудию; повышения качества апелляционного и кассационного производства в 
арбитражном процессе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Аннотация 
Обнародованию закона в стадиях законотворческого процесса традиционно уделяется 

недостаточно внимания в теоретических источниках, хотя на практике данное действие 
имеет важное значение. Работа преследует цель обозначить проблему самостоятельности 
стадии обнародования нормативного акта в рамках законодательной процедуры. Для этого 
используется аналитический метод и метод фасилитации, а также систематического 
толкования. В результате авторы приходят к выводу о противоречивости позиций 
относительно стадии опубликования нормативного правового акта, о необходимости 
определения правовой природы данной стадии и предлагают своё видение на возможное 
решение поставленной проблемы 
Ключевые слова 
Закон, законодательный процесс, законотворческий процесс, источник права, 

нормативный правовой акт, обнародование нормативного правового акта, опубликование 
нормативного правового акта, правотворчество, промульгация 

 
Создание нормативного правового акта – сложный, но неизбежный процесс в условиях 

современного правового пространства Российской Федерации, в котором основным 
источником права является нормативный правовой акт. Процесс правотворчества 
подчиняется специальным правилам, регламентированным на разных уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном), однако на теоретическом можно выделить 
некоторые общие тенденции. Особенно показательным в этом плане является процесс 
разработки и принятия федеральных законов. Одним из этапов принятия закона или иного 
нормативного правового акта является его обнародование (опубликование), однако до сих 
пор нет однозначного мнения относительно природы данного действия и его последствий. 
В связи с этим обстоятельством, анализ процесса обнародования нормативного правового 
акта является актуальным и выступает предметом настоящего исследования. 
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Традиционно в структуре нормотворческого процесса выделяются: 1) законотворческая 
инициатива (она может исходить от многих субъектов в рамках их полномочий) и внесения 
проекта закона в Федеральное собрание для дальнейшего принятия; 2) обсуждение 
законопроекта в нижней палате Федерального Собрания РФ – в Государственной Думе, в 
том числе, обсуждение на пленарных заседаниях и рассмотрение законопроекта в рабочих 
органах Государственной Думы; 3) принятие или отклонение законопроекта в соответствие 
с Регламентом Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 4) предварительное 
рассмотрение закона Советом Федерации, его обсуждение на пленарных заседаниях и 
одобрение (либо отклонение) закона Советом Федерации; 5) санкционирование 
(подписание) закона Главой государства (Президентом РФ) и официальное опубликование 
закона в официальном источнике и вступление в силу [2, с.60]. 
Однако последний пятый этап, по сути, состоит из двух или трёх процессов: а) 

подписание закона главой государства; б) обнародование закона; в) вступление закона в 
силу.  
В теории все эти этапы объединяют общим термином «промульгация». Однако 

последствия всех элементов так называемой «промульгации» всё - таки представляются 
различными. 
В результате подписания закона Президентом он проходит все стадии принятия, 

одобряется Главой государства и процесс его принятия завершён. 
Опубликование (обнародование) – необходимое действие, имеющее целью доведение 

норм нового закона до сведения всех субъектов правоотношений для его вовлечения в круг 
источников права. Данное действие необходимо, так как в силу ч.3 ст.15 Конституции РФ 
законы подлежат официальному опубликованию, неопубликованные законы не 
применяются [4, c.3]. 
В научной литературе стадия официального опубликования неоднократно являлась 

предметом исследований. Так, В.Э.Ковальчук указывал, что официальное опубликование 
является завершающей стадией правотворческого процесса, для которой характерны 
следующие признаки: 1) носит официальный юридический характер; 2) осуществляется по 
непосредственному поручению органа власти; 3) выполняет информационную функцию, 
которая заключается в доведении текста нового нормативного правового акта до всеобщего 
сведения; 4) выполняет процедурную функцию (не ранее данного момента закон вступает в 
силу); 5) является удостоверяющим актом, так как именно текст, размещённый при 
официальном опубликовании, является эталонным и используется во всех 
правоприменительных актах [3, с.156]. Однако данный автор не определил до конца 
самостоятельность данной стадии. 
Н.В.Анциферов, анализируя официальное опубликование нормативных правовых актов 

в решениях Конституционного Суда Российской Федерации указывает на многочисленные 
проблемы, возникающие в связи с наличием нескольких источников официального 
опубликования нормативных правовых актов и возможностью в связи с этим их 
дальнейшего судебного оспаривания, однако данный автор также чётко не определяет 
сущность обнародования [1, 126] . 
Р.М.Шайдуллина в своей работе также фиксирует чрезвычайную важность акта 

обнародования нормативного правового акта и указывает на необходимость создать 
единый интернет - портал правовой информации, на котором обнародовались все акты 
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федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и муниципальных образований. 
Данное предложение достойно всяческого одобрения. При этом автор весьма размыто 
определяет сущность самого акта обнародования [5, с.198]. 
Исходя из значимости и конституционного статуса акта обнародования, представляется 

необходимым отделить опубликование нормативного правового акта от стадии подписания 
закона главой государства и считать самостоятельной стадией правотворческого процесса. 
Правовую природу данного акта необходимо определять в дальнейшем в связи с 
дискуссионностью позиций. 
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Лицо, совершившее преступление может быть освобождено от уголовной 

ответственности решением суда о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением меры уголовно - правового характера в виде 
судебного штрафа лишь при наличии установленных законом оснований и условий.  
В соответствии с ч. 1 ст. 446.2 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело с 

назначением судебного штрафа по основаниям, закрепленным в ст. 25.1 УПК РФ. Однако, 
ст. 25.1 УПК РФ, в свою очередь, указывает, что случаи, в которых принимается 
соответствующее решение суда, закреплены в ст. 76.2 УК РФ. Таким образом, правовое 
регулирование оснований освобождения от уголовной ответственности (прекращения 
уголовного дела) с назначением судебного штрафа осуществляется одновременно 
вышеуказанными статьями УПК РФ и УК РФ. Их системный анализ позволяет выделить 
сложное комплексное основание для освобождения от уголовной ответственности с 
применением судебного штрафа: лицо, впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, возвестило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. Оно, в свою очередь, может быть разложено на ряд элементов: 1) 
должно быть совершено преступление небольшой или средней тяжести; 2) данное 
преступление должно быть совершено обвиняемым впервые; 3) обвиняемый должен 
возместить ущерб или иным образом загладить причиненный преступлением вред. 
Совокупность вышеуказанных обстоятельств и составляет единое основание для 
освобождения от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ (прекращения уголовного 
дела по 25.1 УПК РФ).  
Отметим, что в судебной практике, в том числе в Постановлении Пленума ВС РФ от 27 

июня 2013 г. № 19 [1], а также подготовленном Президиумом ВС РФ обзоре практики [2], 
указанные в ст. 25.1 УПК РФ обстоятельства, наличие которых обусловливает принятие 
рассматриваемого решения, называются то основаниями, то условиями. Последний термин 
используется реже. 
На наш взгляд, это нельзя считать грубой ошибкой, поскольку термины «основание» и 

«условие» достаточно близки. Даже в словарях термин «основание» раскрывается как 
«достаточное условие для чего - либо» [3, с. 294]. При этом, поскольку основания и условия 
закреплены законом, проверка их наличия является одинаково обязательными на этапе 
обсуждения и принятия постановления о прекращении уголовного дела с применением 
судебного штрафа.  
В научной литературе по данному вопросу высказываются разные точки зрения. 

Например, С.В. Анощенкова под основанием освобождения от уголовной ответственности 
по ст. 76.2 УК РФ понимает формы действий лица после совершения преступления 
(возмещение ущерба или иным образом заглаживание вреда); условиями – совершение 
лицом преступления впервые; отнесение деяния к преступлениям небольшой и средней 
тяжести [4, с. 114]. А.С. Есина и О.Е. Жамкова называют все обстоятельства, указанные в 
ст. 25.1 УПК РФ условиями для принятия соответствующего решения [5, с. 155]. 
Позиция С.В. Анощенковой представляется нам верной в той части, что именно 

действия обвиняемого (подозреваемого) по возмещению ущерба или иному заглаживанию 
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вреда является тем центральным обстоятельством, которое пытается стимулировать 
законодатель. Тем не менее, при разделении оснований и условий мы будем исходить из 
следующего. Ключевые для применения института прекращения уголовного дела с 
назначением судебного штрафа обстоятельства законодатель включил в ст. 25.2 УПК РФ. 
Они и должны в неразрывной системе рассматриваться в качестве комплексного основания 
для принятия решения о прекращении уголовного дела. Все остальные обстоятельства, 
наличие которых необходимо для прекращения уголовного дела с применением судебного 
штрафа и закрепленные в иных статьях УПК РФ и УК РФ, мы будем именовать условиями. 
Обвиняемый может считаться впервые совершившим преступление, если: 
а) он не привлекался ранее к уголовной ответственности; 
б) он совершил ранее преступление, но еще не был осужден за него; 
в) он совершил ранее преступление, был осужден за него, но приговор еще не вступил в 

законную силу на момент совершения нового преступления; 
г) он совершил ранее преступление, был осужден за него и приговор вступил в законную 

силу, но до совершения нового преступления либо лицо было освобождено от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давности исполнения приговора, либо с него была 
снята или погашена судимость; 
д) он совершил ранее преступление, был осужден за него и приговор вступил в законную 

силу, но на момент судебного разбирательства по обвинению в новом преступлении была 
устранена преступность ранее совершенного преступления, за которое лицо было 
осуждено. 
е) он совершил ранее преступление, но был освобожден от уголовной ответственности. 
Закон не исключает возможность неоднократного прекращения уголовного дела в 

отношении одного и того же лица с назначением судебного штрафа, поскольку каждый раз 
обвиняемый будет считаться «юридически» не совершавшим преступления, т.к. он был 
освобожден от уголовной ответственности. 
Как показывает судебная практика, это приводит к тому, что судебный штраф 

фактически не выполняет профилактическую роль. Напротив, лицо, совершившее 
преступление, понимает, что такая «лазейка» в законе позволяет неоднократно избегать 
уголовной ответственности. При этом назначаемые судами штрафы настолько малы, что 
государство даже не получает компенсацию своих расходов на ведение предварительного 
расследования, не взыскиваются с обвиняемого и процессуальные издержки.  
В связи с вышесказанным, мы предлагаем дополнить ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 

УК РФ новой частью следующего содержания: «Лицо, которое ранее было 
освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, 
в дальнейшем не может вновь быть освобождено от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа». 
Верховный Суд РФ разрешает прекращать по рассматриваемому основания в том числе 

уголовные дела о преступлениях с формальным составом или когда фактически 
имущественный вред, ущерб не был причинен. В этом случае на практике, например, 
вносятся денежные средства в качестве благотворительной помощи, приносятся извинения 
потерпевшему.  
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУДЕБНОГО ШТРАФА  
КАК ИНОЙ МЕРЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 
Аннотация  
В статье выделены нормы уголовного закона, которые характеризуют правовую природу 

штрафа как иной меры уголовно - правового характера, раскрыто уголовно - правовое 
значение.  
Ключевые слова 
Судебный штраф, мера уголовно - правового характера 
 
Нормы, регулирующие освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа и правовой статус судебного штрафа как иной меры уголовно - 
правового характера, были введены в УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 
323 - ФЗ [1]. Институт судебного штрафа был закреплен в УК РФ следующим образом. Во - 
первых, в раздел «Иные меры уголовно - правового характера» была добавлена новая глава 
15.2 «Судебный штраф», содержащая две статьи:  

– ст. 104.4 УК РФ, регулирующая понятие судебного штрафа и последствия его 
неуплаты, и  

– ст. 104.5 УК РФ, регулирующая порядок определения размера судебного штрафа. 
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Во - вторых, в главу 11 была добавлена ст. 76.2 УК РФ, содержащая рассматриваемое 
основание освобождения от уголовной ответственности. 
Таким образом, вышеуказанные особенности закрепления института судебного штрафа в 

Уголовном кодексе РФ позволяют выделять его два взаимосвязанных аспекта:  
1) судебный штраф – это иная мера уголовно - правового характера; 
2) судебный штраф – это вид освобождения от уголовной ответственности.  
К этому можно добавить еще и процессуальный аспект института судебного штрафа: 

применение судебного штрафа – это самостоятельное основание прекращения уголовного 
дела (уголовного преследования).  
Понятие судебного штрафа закреплено законодателем в ч. 1 ст. 104.4 УК РФ. Судебный 

штраф – это денежное взыскание, которое назначается судом при освобождении лица от 
уголовной ответственности в случаях, установленных в ст. 76.2 УК РФ, т.е. при 
одновременном наличии следующих обстоятельств:  

– лицо впервые совершает преступление небольшой или средней тяжести; 
– лицо возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный 

совершенными им преступлением.  
Для того, чтобы определить признаки, характеризующие судебный штраф в российском 

уголовном праве, соотнесем судебный штраф с такими категориями как «иная мера 
уголовно - правового характера» и «наказание».  
Термин «иная мера уголовно - правового характера» законодательно не закреплен, 

поэтому в научной литературе предлагаются различные варианты его понятия. Многие 
исследователи при определении данного термина берут за основу его правовую 
регламентацию в УК РФ: это уголовно - правовой институт, нормы которого закреплены в 
разделе VI УК РФ и включают в себя три разновидности:  

– принудительные меры медицинского характера (гл. 15 УК РФ),  
– конфискацию имущества (гл. 151 УК РФ), 
– судебный штраф (гл. 152 УК РФ). 
Некоторые авторы прямо отмечают, что иные меры уголовно - правового характера 

нельзя рассматривать как единые самостоятельный институт, поскольку каждая из 
включенных в данный раздел мер обладает оригинальными признаками и в силу этого 
нельзя сформулировать единое определение, которое бы охватило все их разнообразные 
признаки [2, с. 126]. 
Вместе с тем есть и авторы, которые выделяют общие признаки иных мер уголовно - 

правового характера и формулируют на их основе понятие рассматриваемого термина. 
Например, Т.В. Непомнящая под иными мерами понимает предусмотренные в уголовном 
законодательстве меры, которые применяются к лицам, совершившим преступление [3, с. 
116]. На наш взгляд, вышеуказанные определения не содержат оригинальных признаков 
иных мер уголовно - правового характера, которые бы с одной стороны объединяли их, а с 
другой стороны позволяли надежно отграничить иные меры уголовно - правового 
характера от уголовных наказаний.  
Считаем, что все иные меры уголовно - правового характера нельзя рассматривать собой 

единую систему. Они не взаимосвязаны, не могут применяться в комплексе, не дополняют 
друг друга. Каждая из иных мер взаимосвязана с уголовным наказанием [4, с. 150]. 
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В связи с этим, иные меры уголовно - правового характера следует рассматривать не как 
единый правовой институт, а как самостоятельную законодательную структурную единицу 
в уголовном законе. На правильность такого подхода и отсутствие единства у иных мер 
указывает и то, что законодатель в названии соответствующего раздела использовал слово 
«иные», тем самым допуская возможность в перспективе как включения в указанный 
раздел УК РФ других, отличных от уголовного наказания мер уголовно - правового 
характера, так и исключение из них тех мер, которые были признаны неэффективными в 
решении задач уголовного права. 
В целом в научной литературе в качестве отличительных признаков иных мер уголовно - 

правового характера называются следующие: 
– иные меры уголовно - правового характера установлены уголовным законом; 
– они применяются к лицу, совершившему нарушение уголовного закона, и являются 

правовым последствием данного правонарушения; 
– иные меры уголовно - правового характера являются мерами государственного 

принуждения; 
– они носят строго индивидуальный характер; 
– полномочиями по применению иных мер наделены только суды общей юрисдикции;  
– иные меры не должны причинять физических страданий и унижать человеческое 

достоинство правонарушителя; 
– они направлены на предупреждение совершения новых преступлений и др. [1, с. 4]  
Все вышеуказанные признаки присущи и судебному штрафу.  
В научной литературе высказывается позиция о том, что судебному штрафу не присущ 

признак принудительности, т.е. это не мера государственного принуждения [6, с. 27]. С 
одной стороны, действительно, уголовно - процессуальное законодательство исключает 
возможность прекращения уголовного дела или уголовного преследования по данному 
основанию, если на это нет согласия обвиняемого, подсудимого. Данное условие в 
обязательном порядке проверяется как на этапе направления в суд уголовного дела для его 
прекращения, так и в судебном разбирательстве. Кроме того, в ч. 2 ст. 104.4 УК РФ указано, 
что неоплата судебного штрафа влечет за собой его отмену.  
Однако, с другой стороны, считать согласие оплатить судебный штраф полностью 

добровольным нет оснований. Ведь альтернативой судебному штрафу являются меры 
уголовного наказания, более жесткие, и потенциально ограничивающие более важные 
права человека. Когда обвиняемый и подсудимый дают свое согласие на направление 
уголовного дела в суд для его прекращения они понимают, что это единственная 
возможность избежать уголовного наказания и связанной с ним судимости. Также 
осознаются обвиняемым и правовые последствия отказа от уплаты штрафа. Таким образом, 
меры государственного принуждения хоть и не прямо, но косвенно, но заставляют 
обвиняемого «добровольно» заплатить судебный штраф.  
В этой части судебный штраф аналогичен штрафу как виду уголовного наказания. Так, ч. 

5 ст. 46 УК РФ предусматривает возможность замены штрафа, не выплаченного 
добровольно, на другой вид уголовного наказания. Это, на наш взгляд, не дает оснований 
для вывода о том, что штраф не является мерой государственного принуждения. Отличие 
лишь в форме принуждения.  
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ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация 
Автор рассматривает актуальные вопросы организации арбитражного процесса в РФ, в 

частности, проблемы реализации принципа экстерриториальности применительно к 
подсистеме арбитражных судов. Разработаны предложения дальнейшего развития 
арбитражного судопроизводства на основе принципа экстерриториальности. 

Abstract 
The author considers topical issues of the organization of the arbitration process in the Russian 

Federation, in particular, the problems of implementing the principle of extraterritoriality in relation 
to the subsystem of arbitration courts. Proposals for further development of arbitration proceedings 
based on the principle of extraterritoriality are developed. 
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В современных условиях развития цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности особую актуальность приобретает проблема повышения качества 
правосудия, осуществляемого арбитражными судами, на основе принципа 
экстерриториальности [1]. Современный уровень развития информационных и 
телекоммуникационных технологий позволяет не только сохранить высокие стандарты 
осуществления правосудия, но и качественно их улучшить на базе экстерриториального 
подхода к организации подсистемы арбитражных судов в РФ. 
В настоящее время принцип экстерриториальности уже используется, в частности, 

применительно к арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам округов. При 
этом именно подсистема арбитражных судов выступила своеобразной испытательной 
площадкой для функционирования принципа экстерриториальности. Очевидно, что именно 
с учётом опыта функционирования в арбитражном процессе судов, организованных на 
основе принципа экстерриториальности, стала возможной процессуальная революция 2019 
года в подсистеме судов общей юрисдикции, в рамках которой на основе принципа 
экстерриториальности были созданы апелляционные и кассационные суды общей 
юрисдикции. Очевидно, что принцип экстерриториальности расширил границы своего 
применения, законодатель абсолютно чётко закрепил вектор развития судебной системы. 
Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо дальнейшее расширение действия 

принципа экстерриториальности, прежде всего, на уровне арбитражных судов субъектов 
РФ, так как именно это звено в подсистеме арбитражных судов рассматривает основную 
массу дел.  
С нашей точки зрения, использование принципа экстерриториальности в деятельности 

судов субъектов РФ позволит создать совершенно новую реальность осуществления 
правосудия. Прежде всего, суды субъектов РФ будут абсолютно независимы от влияния 
внешних факторов, существенно снизятся риски давления со стороны органов 
исполнительной власти, иных властных структур, граждан, организаций. 
Кроме того, арбитражные суды субъекта РФ смогут ввести узкую специализацию при 

распределении и назначении дел судьям, так как арбитражный суд какого - либо субъекта 
сможет рассматривать дела из других субъектов РФ. Естественно, что это потребует 
развития системы видеоконференц - связи в арбитражном процессе, а в перспективе 
полный переход на ведение судебного разбирательства с помощью видеоконференц - связи.  
Безусловно, есть справедливые опасения по поводу невозможности непосредственно 

участия в судопроизводстве, но видеоконференц - связь за последнее время стала обычным 
инструментом при осуществлении правосудия судами всех инстанций [2].  
Очевидно, что новые вызовы современности, обуславливают необходимость развития и 

широкого использования дистанционных технологий.  
Институт участия в судебном заседании путём использования систем видеоконференц - 

связи ждёт своего дальнейшего развития при условии доминирования принципа 
экстерриториальности в организации подсистемы арбитражных судов. 
Таким образом, с нашей точки зрения, именно принцип экстерриториальности в 

арбитражном процессе должен стать важнейшим фактором повышения качества 
отправления правосудия арбитражными судами. 
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Аннотация 
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Вооруженные силы России – основной инструмент государства, с помощью которого 

осуществляется реализация национальных интересов страны, а также обеспечивается 
возможность создания условий для эффективного развития всех сфер государственной 
деятельности.  
Военнослужащие – это, в первую очередь, граждане своей страны, и поэтому на них 

распространяются меры общей системы социальной защиты. В настоящее время 
наблюдается тенденция ориентирования законодательства социального обеспечения 
государства на ту или иную группу населения, что наиболее ярко иллюстрирует именно 
социальное обеспечение, элементом которого является социальное обеспечение 
военнослужащих. Особый характер военной службы обуславливает ограничение 
военнослужащих в ряде их конституционных прав, что приводит к необходимости 
сохранения исторически сложившейся обязанности государства компенсирования таких 
ограничений.  
Значительное внимание государства к развитию системы современных вооруженных 

сил, а также потребность повышения статуса и престижа воинского труда, являются 
причиной роста актуальности проблемы обеспечения социальной защиты военнослужащих 
и реализации их социально - правовых гарантий и льгот в современных условиях.  
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Федеральным законом РФ «О статусе военнослужащих» предусматривается три 
направления социальной защиты военнослужащих: во - первых, реализация прав, гарантий 
и компенсаций военнослужащих; во - вторых, постоянное совершенствование механизмов 
и институтов социальной защиты; в - третьих, охрана жизни и здоровья военнослужащих, а 
также иные меры, направленные на создание таких условий жизни рассматриваемой 
категории граждан, которые соответствовали бы общественной роли и характеру их 
службы [1]. Анализ нормативно - правовой базы, регулирующей условия и порядок 
социального обеспечения военнослужащих, позволят определить структуру системы 
социальной защиты военнослужащих, в состав которой входят правовые (меры правовой 
защиты) и социальные (материальные и иные виды обеспечения) гарантии. Следует 
подчеркнуть, что для данной категории граждан устанавливается единая система 
социальной защиты, но она включает в себя сложную систему критериев дифференциации 
правового регулирования отношений по социальному обеспечению в зависимости от 
воинских должностей, званий, продолжительности военной службы, а также условий и 
порядка прохождения военной службы. Система социального обеспечения 
военнослужащих представляет собой систему социально - экономических отношений по 
обеспечению материального благосостояния и достойного социального положения 
военнослужащих и членов их семей, направленную на улучшение их материального и 
морально - психологического состояния, а также создание условий для их социальной 
безопасности.  
Анализ правовых норм, регулирующих отношения по предоставлению социального 

обеспечения военнослужащим, позволяет выделить ряд характерных особенностей, 
характеризующих данный вид социального обеспечения, основными из которых являются 
следующие: социальная защита распространяется не только на личность военнослужащего, 
но и на социальное благополучие членов его семьи; нормы права социального обеспечения 
содержатся, главным образом, в федеральном законодательстве, иные нормативно - 
правовые акты играют лишь вспомогательную роль; финансирование системы социального 
обеспечения военнослужащих осуществляется исключительно за счет средств 
федерального бюджета.  
Исследователями отмечается, что состояние современной системы социального 

обеспечения военнослужащих должно предопределять их заинтересованность в 
добросовестном исполнении своих служебных обязанностей, а также создавать такие 
жизненные условия, при которых бы они целиком отдавали служебное время своей 
непосредственной работе, не думая о бытовых сложностях [2, с.143]. Эффективное 
функционирование системы социального обеспечения военнослужащих позволит избежать 
«имитации» осуществления военной службы, а также повысить статус и престиж 
воинского труда. По нашему мнению, для достижения эффективного и адекватного 
функционирования военно - социальной политики государства на современном этапе 
следует исходить из принципов экономической целесообразности, а также максимальной 
оптимальности распределения ограниченных ресурсов. 
Эффективное функционирование системы социального обеспечения военнослужащих 

обуславливает последовательная реализация его принципов. К числу сформулированных в 
науке отраслевых принципов права социального обеспечения относят принцип 
дифференциации правового регулирования, а также принцип многообразия оснований и 
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видов социального обеспечения [3, с.90]. На современном этапе развития системы 
социального обеспечения военнослужащих можно говорить о наличии внушительного 
объема социальных гарантий и компенсаций, именно поэтому, при наличии возможности 
одновременного получения нескольких компенсаций, устанавливается ограничение, 
основывающееся на выборе получателя льгот. Достижению высокого уровня социального 
обеспечения способствует реализация принципа установления уровня социального 
обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека. 
В подсистему видов социального обеспечения, предусмотренных для военнослужащих, 

закон включает: 1) медицинскую помощь и санаторно - курортное лечение; 2) 
материальное обеспечение в связи с временной или постоянной утратой трудоспособности; 
3) дополнительное материальное обеспечение в связи с необходимость компенсации 
отдельных расходов; 4) предоставление жилых помещений (в том числе членам семей 
погибших военнослужащих); 5) государственное социальное обеспечение лиц, уволенных с 
военной службы. 
Одним из важных видов социального обеспечения в Российской Федерации является 

пенсионное обеспечение, устанавливаемое законами и гарантируемое статьей 39 
Конституции Российской Федерации. Регулирование вопросов пенсионного обеспечения 
военнослужащих осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, и их семей" 
от 12 февраля 1993 года №4468 - 1, а также Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 
выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и 
их семьям в Российской Федерации" от 22 сентября 1993 года №941. 
Отличительные черты пенсионного обеспечения военнослужащих также можно 

выделить на основании ФЗ «О страховых пенсиях, к которым можно отнести выслугу лет, а 
также способ исчисления пенсии [4]. За каждый год военной службы гражданин получает 
дополнительную сумму и размер его будущей пенсии увеличивается. Что касается 
исчисления пенсии – если в страховой пенсии существуют формулы, по которым 
исчисляется пенсия, то в данном случае формулы отсутствуют, а начисление пенсии по 
линии Министерства происходит на основании сумм денежного довольствия, а также 
расчётного размера. 
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать вывод, что механизм 

социальной защиты военнослужащих – механизм разрешения сложившегося противоречия 
между законодательно определенным статусом военнослужащих и их положением в 
обществе, то есть социальным статусом. В последнее десятилетия произошли 
существенные изменения в социальной защите военнослужащих, определяемые 
проведением комплексной военной реформы. Вместе с тем, несмотря на положительную 
динамику повышения удовлетворенности военнослужащих социальными гарантиями, на 
практике остаются нерешенными ряд социальных проблем. На современном этапе развития 
основными проблемами финансово - экономического обеспечения военно - социальной 
политики российского государства являются: недостаточность бюджетных средств на 
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полную реализацию социальных гарантий военнослужащих; нарушение регулярности 
финансирования социальных потребностей военной организации; необходимость 
ужесточения контроля за исполнением бюджетного законодательства и усиления 
ответственности за нарушения в данной сфере; преодоление практики принятия 
нормативных правовых актов, не обеспеченных финансовыми средствами; изыскание 
дополнительных источников финансирования.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу правовых способов охраны и защиты лесного фонда 

Российской Федерации. Отмечается значимость и важность эффективного 
функционирования организационного - правового механизма охраны лесных ресурсов. 
Предлагаются пути совершенствования, а также отмечается необходимость 
систематизации законодательной базы, регулирующей данную отрасль. 
Ключевые слова 
Охрана лесов, зашита лесов, экологическое право, защита от загрязнения, 

рациональность использования лесных ресурсов. 
В настоящее время проблема охраны и защиты лесов приобретет общегосударственный 

характер, а также имеет статус одной из стратегически важных задач нашей страны. 
Необходимо отметить, что охрана, защита, использование и воспроизводство лесов 
осуществляется исходя из понятия о лесе как об экологической системе в соответствии с с 
целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Поэтому большой 
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интерес и значение приобретает анализ правового регулирования защиты лесного фонда 
Российской Федерации [1, с.117].  
Основополагающим законодательным актом, регулирующим вопросы охраны и защиты 

лесов, является Лесной кодекс Российской Федерации, содержащий нормы о субъектах и 
объектах лесных отношений, видах и механизмов приобретения прав лесопользования, а 
также устанавливающий компетенцию Российской Федерации, её субъектов и 
муниципальных образований в области использования, охраны и защиты лесного фонда. 
В рамках рассмотрения данной темы определенный интерес вызывает вопрос о 

соотношении таких понятий как "охрана лесов" и "защита лесов". Лесной кодекс 
Российской Федерации разделяет два этих понятия. Согласно ч. 2 ст. 50.7 ЛК РФ охрана и 
защита лесов направлены на выявление негативно воздействующих на леса процессов, 
явлений, а также на их предупреждение и ликвидацию [2]. Из этого можно сделать вывод, 
что охрана и защита лесов преследуют одинаковые цели. Более явное разграничение 
данных понятий стало прослеживаться после внесения изменений в лесное 
законодательство, вступивших в силу в 2016 году, выражающихся в выделении в 
отдельную главу норм регулирующих защиту лесов. На основе вышеизложенного, 
представляется, что защита лесов является одним из направлений охраны лесов.  
Лесной кодекс РФ не дает определение охраны лесов, Однако, данный вопрос был 

изучен большим количеством исследователей, которые характеризуют понятие охраны 
лесов как «защиту лесов с учётом их биологических и иных особенностей, которые 
включают в себя комплекс мер по рациональному использованию и сохранению лесов от 
уничтожения, загрязнения и иных негативных воздействий [3]. 
Лучшим способом охраны природы является рациональность ее использования. 

Рационализм природопользования заключается в том, чтобы постоянно поддерживать 
такое состояние, при котором возможно оптимальное потребление и воспроизводство 
природных ресурсов, а также исключение необратимых последствия для окружающей 
среды. Для осуществления данных целей необходимо наличие и функционирование 
организационно - правового механизма охраны лесных ресурсов. 
Анализ действующего законодательства позволяет выделить субъекты охраны лесов. 

Ими, в соответствии с ч.1 ст.19 ЛК РФ являются органы государственной власти, местного 
самоуправления, а также физические и юридические лица, использующие леса.  
Подразделение лесного фонда по целевому назначению на группы лесов является одним 

из основополагающих способов их охраны и защиты. Преимущество данного способа 
заключается в том, что он позволяет учесть особые свойства отдельных их видов в процессе 
осуществлении лесопользования. Деление лесов на отдельные группы осуществлялось уже 
Лесным кодексом 1997 г. В соответствии с нормами данного нормативного акта деление 
лесного фонда на I, II и III группы лесов проводилось по степени их защитности. Кодексом 
устанавливался достаточно сложный порядок перевода из одной группы в другую и 
обеспечивая тем самым их особую охрану. Действующий Лесной кодекс РФ 
предусматривает иной принцип деления лесного фонда на группы по их целевому 
назначению на защитные, эксплуатационные и резервные леса.  
Следующим, не менее важным направлением охраны лесов, является обеспечение их 

охраны от различных видов загрязнения. Наиболее существенную опасность для состояния 
лесов представляет их загрязнение радиоактивными веществами. Охрана лесов от 
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загрязнения радиоактивными веществами осуществляется путем радиационного 
обследования лесов и установления зон их радиоактивного загрязнения.  
Защита лесов направлена на обеспечение санитарной безопасности в лесах, т.е. 

выявление вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, 
способных при определенных условиях нанести вред) и предупреждение их 
распространения. Данная деятельность направлена на их локализацию и ликвидацию. 
Меры санитарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом 
субъекта РФ, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом 
освоения лесов. 
В целях выявления вредных организмов ведется государственный лесопатологический 

мониторинг, представляющий собой сбор, анализ и использование информации о 
лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, 
отнесенных к карантинным объектам, а в целях борьбы с ними проводятся авиационные 
работы по охране и защите лесов. По результатам деятельности по обеспечению защиты 
лесов составляется отчет о защите лесов согласно ст. 60.11 ЛК РФ. 
Самостоятельным направлением охраны лесов является охрана редких и находящихся 

под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу РФ или красные книги 
субъектов РФ. В соответствии со ст. 59 ЛК РФ может запрещаться осуществление 
деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к 
сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо 
могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.  
Стоит также отметить, что данные меры надлежит осуществлять не только тогда, когда 

произойдет нарушение тех или иных установленных требований, но и до такого рода 
случаев. Направленность на устранение угроз и профилактику нарушений является более 
правильной и эффективной, нежели борьба с последствиями, которые так или иначе 
наносят ощутимый ущерб природным богатствам России [4, с.48]. 
Анализ современного состояния лесных фондов нашей страны позволяет сделать вывод, 

что в настоящее время система направлений охраны данной сферы требует детального 
анализа, а также реформирования. Формулировка определений каждого из направлений 
правовой охраны леса, определение самого леса как экологической системы, а также 
Законодательное закрепление и систематизация полномочий всех соответствующих 
государственных органов и органов местного самоуправления в соответствии с данным 
основанием, будет способствовать эффективному функционированию и обеспечению 
охраны и защиты лесного фонда Российской Федерации.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 
АННОТАЦИЯ: Современные достижения в области телекоммуникаций и 

повседневное массовое внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой жизни 
в конце XX – начале XXI вв. предопределило возникновение новых угроз и рисков в сфере 
общественных отношений. В настоящее время наибольшую значимость и 
распространенность имеет технология Интернет, которая соединила людей по всему 
земному шару, сделала коммуникации дешевыми и беспрепятственными и открыла новые 
горизонты для всего мирового сообщества. Интернет в последнее время дал человеку 
безграничные возможности в области передачи, распространения и рассылки информации, 
позволил выполнять финансово - банковские операции, несмотря на расстояния и границы. 
Получив очевидные преимущества сети Интернет, общество столкнулось с новыми видами 
и способами совершения преступлений, с преступлениями в сфере высоких технологий. 
При этом Интернет, с одной стороны, позволил более эффективно и безнаказанно 
совершать ранее существовавшие традиционные преступления, с другой – породил новые, 
неизвестные еще совсем недавно мировому сообществу виды общественно опасных 
посягательств. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокие технологии, сфера телекоммуникаций, состояние 
преступности, компьютерные преступления, уголовное законодательство, предупреждение, 
динамика преступности 

 
Слабое знакомство населения с особенностями цифровой экономики позволяет 

преступникам совершать крупные экономические преступления в виртуальном мире. 
Между тем информационные технологии в самом ближайшем будущем обещают 
полностью изменить весь наш мир. Влияние распространится едва ли не на все сферы 
деятельности человека, включая, казалось бы, очень далёкие от этих технологий: например, 
речь может идти даже об изменении системы судопроизводства. Вот одно из определений, 
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которое учёные дали цифровой экономике: это совокупность общественных отношений 
при использовании электронных технологий. То есть затрагиваются все общественные 
отношения. Сегодня мы в массовом порядке осуществляем таким образом платежи, 
покупаем билеты, заказываем номера в гостинице — и всё с использованием цифровых 
технологий. Одновременно фиксируются преступления в виртуальной среде, связанные с 
криптовалютой, киберпреступность развивается и по другим направлениям. 
Теперь уже можно сказать с полной ответственностью: развитие компьютерных 

технологий одновременно привело к росту преступлений на почве цифровой преступности. 
Учёные предупреждают: уже сегодня обычную экономическую преступность теснят 
преступления в сфере цифровых технологий, демонстрируя неслыханный рост. Всё это 
требует квалифицированного ответа правоохранительных органов[6]. 
Способы совершения мошенничества варьируются и пока наблюдается отсутствие 

единого подхода к применению законодательных норм. 
Основные схемы, которые используют мошенники: 
1. Социальные выплаты. 
Мошенники пользуются состоянием обеспокоенности людей в связи с потерей дохода из 

- за пандемии. Они представляются работниками Пенсионного фонда, Роспотребнадзора и 
других государственных структур, сообщают о положенной социальной выплате или 
материальной помощи, таким образом вынуждают предоставить информацию о карте, 
кодах, паролях из СМС, персональных данных. Особенно легко таким образом 
обманывают людей пожилого возраста. 

2. Продажа в интернете. 
Человек размещает объявление о продаже товара. Мошенники звонят и узнают данные 

карты продавца под предлогом необходимости совершить перевод за товар. Далее они 
списывают деньги с карты, узнав у продавца код подтверждения — якобы система его 
запрашивает для подтверждения транзакции[3]. 
Другой вариант этой схемы — использование подложного сервиса «Безопасная сделка» 

в интернете. Схема выглядит так: создается полная копия сайта и размещается на домене, 
похожем, например, на домен SafeCrow. Если человек не проверит написание URL в 
адресной строке, то примет мошеннический сайт за настоящий, проведет через него оплату 
и потеряет деньги. Еще один вариант: после создания сделки на подлинном ресурсе 
мошенники направляют в почту жертве письмо с указанием реквизитов для оплаты на 
QIWI - кошелек или другой сервис. 

3. Копирование данных. 
Используются устройства, считывающие информацию с магнитной полосы / чипа 

банковской карты при ее использовании в банкоматах. Специальные «клавиатуры» 
устанавливают поверх клавиатур настоящих банкоматов и считывают конфиденциальные 
данные, включая ПИН - код. Далее мошенники делают поддельную карту и списывают с 
нее деньги[1]. 

4. Игра на бирже. 
Потенциальной жертве по электронной почте приходит письмо с предложением 

заработать на инвестициях. Она связывается с лжеброкерами и переводит им деньги для 
игры на бирже. Сумма на «брокерском счете» начинает быстро расти, что мотивирует 
жертву продолжать «играть», а когда она решает вывести средства, оказывается, что для 
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этого нужно заплатить дополнительную комиссию. После второго перевода на ее счет 
мошенники пропадают. 

5. Программы удаленного доступа. 
Жертве поступает звонок от «службы безопасности банка». Мошенники сообщают, что 

на устройстве клиента обнаружен вирус, необходимо скачать антивирус и запустить 
проверку гаджета. Во время сканирования устройства, сообщают мошенники, его нельзя 
использовать, так как вирус может серьезно повредить данные и открыть доступ 
злоумышленникам к конфиденциальной информации. На самом деле клиент скачивает 
программу удаленного доступа, а во время «сканирования» преступники получают доступ 
к мобильному банку и выводят средства клиента. 

6. Безопасный счет. 
И здесь человеку звонит «служба безопасности банка». Ему сообщают об утечке данных 

через недобросовестных сотрудников организации, мол, проводится внутренняя проверка. 
Предлагают снять деньги через безопасный банкомат банка - партнера и перевести их на 
специальный страховочный счет. Или же предлагают сразу перевести деньги на счет. 
Мошенники предупреждают, что банк не несет ответственность за сохранность денежных 
средств по условиям обслуживания клиентского счета, если оперативно не предпринять 
предложенные ими меры. 

7. Автоматическая голосовая служба банка. 
По телефону от имени сотрудника банка клиенту банка сообщают, что 

зафиксирован вход в личный кабинет из другого города или страны и произведены 
подозрительные операции со счетом, например, многократный перевод небольших 
сумм денег. Он, разумеется, отрицает свою причастность к этим операциям. Тогда 
мошенник просит назвать номер карты для идентификации и сообщает, что сейчас 
поступит код по СМС, но его никому нельзя называть, — таким образом вызывает 
доверие жертвы. После этого переключаются на «голосовую службу». Клиент 
доверяет голосу автоинформатора и вводит код в тональном режиме. Мошенники 
меняют пароль и логин в его личном кабинете и выводят деньги[4]. 

8. «Кроличья нора». 
Многоходовочка. На первом этапе мошенники заманивают жертв объявлением о 

проведении конкурса, акции или опроса с внушительным призовым фондом от 
имени известных людей, используя поддельные аккаунты. Генерируется 
индивидуальная ссылка. После перехода по ней жертва проходит опрос и должна 
поделиться результатами с подписчиками в социальных сетях — так мошенники 
обеспечивают приток трафика на свои сайты. Также они запрашивают адрес 
электронной почты, позднее его используют для рассылки писем с фишинговыми 
ссылками и вирусами[5]. 
Затем всем прошедшим опрос приходят электронные письма или сообщения в 

мессенджере, в которых предлагается принять участие в новом опросе или 
викторине за вознаграждение. Чтобы жертва не передумала и не покинула сайт, ей 
угрожают потерей денег, ссылаясь на несуществующий документ, согласно 
которому, если в течение суток пользователь не пройдет новый опрос и не получит 
деньги, вся сумма якобы вернется организаторам. «На холодную», то есть на 
неподготовленных людей, такие письма не действуют, но жертвы уже участвовали в 



126

опросе, сделали репост и указали адрес своей электронной почты, поэтому в 
большинстве случаев соглашаются с новым предложением. В конце опроса жертве 
под разными предлогами предлагают перевести определенную сумму денег. Это 
может быть комиссионный сбор или налог. Введенные в заблуждение люди отдают 
в руки мошенников свои деньги и персональные данные, поскольку в процессе 
опроса указывают конфиденциальную информацию о себе, включая реквизиты 
банковских карт. 

9. Забывчивый клиент. 
Мошенник стоит у банкомата и якобы производит какие - то операции по карте, 

поджидая жертву. Как только в очередь за ним становится другой человек, 
мошенник уходит и «забывает» карту в банкомате. Будущая жертва обнаруживает 
ее, окликает владельца и передает ему забытую карту. После проверки баланса 
обнаруживается «пропажа средств» и начинается скандал. Появляется свидетель, 
который подтверждает версию «пострадавшего». Вместе они начинают угрожать 
жертве полицией, аргументируя тем, что на карте остались отпечатки его пальцев. 
Пострадавший под давлением и угрозой потенциальных неприятностей с полицией 
сдается и соглашается отдать деньги, которые он не брал. 

10. СМС с номера 900. 
Злоумышленник под видом сотрудника службы безопасности звонит клиенту 

Сбербанка, сообщает о серии неудачных попыток входа в интернет - банк и 
предлагает открыть резервный счет, чтобы перевести туда деньги и таким образом 
обезопасить их от несанкционированного доступа. Для этого он просит назвать 
данные банковской карты. Если клиент отказывается сообщать их, в ход идет другой 
способ убеждения — мошенник предлагает направить клиенту СМС - сообщение с 
номера 900 для «дистанционного резервирования счета» с кодом подтверждения 
номера. 
Чтобы оградить клиентов от мошеннических действий, на сайте Сбербанка в 

разделе «Ваша безопасность» с июня этого года функционирует специальный 
подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий 
его номер телефона или сайт злоумышленникам. Также можно заполнить простую 
форму и передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о 
подозрительном телефоне, с которого позвонили злоумышленники. Данные 
передадут в экспертные организации для расследования и блокировки подобных 
звонков. 
Номера банковских карт иногда получают в результате скрытого встраивания в 

код сайтов вредоносного кода, считывающего данные, сохраняющего и 
передающего их взломщикам. Также данные клиентов продают сами владельцы или 
сотрудники сайтов[2]. 
Отдельная часть проблем, которые появляются с внедрением цифровых 

технологий, — законодательство. На сегодняшний день преступность, 
использующая цифровые технологии, только увеличивается.  

 В правоохранительные органы поступают многочисленные заявления, например, 
о хищении криптовалюты, об использовании научных достижений в различных 
криминальных целях, однако нередко по чисто формальным причинам у борцов с 
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преступностью бывают связаны руки: вопрос правового обеспечения борьбы с 
современной преступностью такого рода становится всё более актуальным. 

 Необходимо срочно привести к современным реалиям уголовное 
законодательство, уточнить профессиональные юридические термины и 
формулировки, чтобы не было таких ситуаций, когда фактически преступление 
совершилось, а соответствующего наказания для него ещё не существует. Словом, 
необходимо не только развивать цифровые технологии, но ещё и предвидеть 
последствия.  
Представляется, что преступления в сфере цифровой информации достаточно 

опасны еще и тем, что сегодня современные информационно - 
телекоммуникационные технологии полностью проникли во все сферы 
деятельности людей и инициировали преобразование индустриального социума в 
информационное общество. По причине цифрового прорыва возникли новые угрозы 
информационной безопасности, причиной которых стала глобализация 
информационных процессов. Соответственно, все вышесказанное является 
благодатной средой для совершения преступлений в сфере цифровой информации, 
так как постоянно развиваются и генерируются новые цифровые информационно - 
телекоммуникационные технологии, следовательно, государство должно оперативно 
и адекватно реагировать на подобные преступные деяния. 
Подводя итог вышесказанному можно констатировать, что отечественное 

законодательство об ответственности за преступления в сфере цифровой 
информации нуждается в изменении и дополнении. 
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Аннотация 
В сложившихся экономических и социально - политических условиях роль, значение 

системы социальной защиты населения существенно возросло. Нередко органы и 
учреждения социального обслуживания оказываются единственными структурами, 
обращение к которым оставляет человеку надежду на получение поддержки и помощи в 
разрешении его жизненных проблем. Целью является анализ Стратегий развития 
Белгородской и Липецкой областей. В данной статье использовались следующие методы: 
эмпирический, сравнительно - правовой и анализ. Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления является основной целью проводимой 
политики в современной России. Суть современных реформ государственного управления 
состоит в нацеленности их работы на удовлетворение запросов своих потребителей - 
граждан и организаций. В ходе исследования были проанализированы Стратегии двух 
областей и сделан вывод о необходимости повышения качества социальной поддержки 
населения. 
Ключевые слова 
Государственные и муниципальные услуги, стратегия, граждане, социально - 

экономическое управление, регионы. 
Для всех российских регионов, в которых проводятся исследования, с высокой степенью 

актуальности стоит вопрос об эффективности процессов социально - экономического 
управления, при этом стало очевидным, что комплексное развитие любого города прямо 
связано с повышением качества жизни его населения. 
Так, например, стратегией социально - экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года определено, что стратегической целью является достижение для 
населения региона достойного качества жизни и его постоянное улучшение на основе 
инновационно ориентированной экономической и социальной политики, развития 
наукоемких и конкурентоспособных производств с учетом геостратегических приоритетов 
на юго - западе Российской Федерации [1]. 
По результатам независимого рейтинга систем образования субъектов Российской 

Федерации, образование Белгородской области входит в десятку лучших среди регионов 
России. 
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Среди основных направлений совершенствования деятельности региональных органов 
власти по улучшению качества жизни населения, выделим следующие: 

1) Совершенствование процесса предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

2) Функционирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения; 

3) Создание условий для эффективного заинтересованного диалога и взаимодействия 
между властью и общественностью; 

4) Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в 
информационных системах органов государственной власти РФ; 

5) Совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов; 

6) Разработка новых механизмов формирования общественных советов при органах 
государственной власти РФ. 
Тем временем в Липецкой области утвержден Закон Липецкой области «Стратегия 

социально - экономического развития Липецкой области на период до 2024 года» от 25 
декабря 2006 № 10 - ОЗ [2]. 
В Стратегии закреплены направления социально - экономического развития Липецкой 

области на период до 2024 года: 1) социальная ориентация, полагающая главной целью 
Стратегии повышение уровня и качества жизни населения Липецкой области;  

2) устойчивое развитие Липецкой области как необходимая система динамики социально 
- экономических процессов, их сбалансированность и экологичность;  

3) межрегиональное и международное сотрудничество как создание условий для 
сочетания региональных, межрегиональных, общероссийских и международных интересов 
при решении стратегических проблем экономического, социального, экологического и 
территориального развития. 
Стратегия направлена, прежде всего, на обеспечение устойчивого повышения уровня и 

качества жизни населения, сокращение разрыва в уровне социально - экономического 
развития между муниципальными образованиями области.  
Достижение целей стратегии возможно только путем последовательного формирования 

в регионе рыночной и социально ориентированной экономики с четким и стабильным 
законодательством. Экономическое развитие должно основываться на максимальном 
использовании имеющегося в регионе потенциала, высвобождении частной инициативы с 
параллельным усилением роли органов власти в обеспечении благоприятных условий 
хозяйствования.  
Исходя из стратегии, можно сделать вывод о том, что Липецкой области необходимо 

существенное повышение эффективности производства, а так же ускорение структурных 
реформ. А достигнутые областью в последние годы отдельные положительные результаты 
могут рассматриваться в качестве площадки для дальнейших позитивных изменений. В 
сравнении же с опытом других регионов, можно сказать, что Липецкая область на данный 
момент отстает в социально - экономическом развитии региона по сравнению с 
Белгородской областью. Однако имеется тенденция к повышению уровня социальной 
защиты и социального обслуживания населения. Также необходимо больше 
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информировать население о предоставлении социальных услуг: проводить различные 
лекции, открытые уроки и консультации. 
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СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕРВИТУТА В РФ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Сервитут – одна из самых древнейших категорий вещного права. Правовые нормы о 
сервитутах известны еще римскому праву: с момента возникновения права частной 
собственности в практике происходили ситуации, когда для целесообразного 
использования земельного участка возникала потребность в пользовании (в 
соответствующем отношении) соседней земли. И поэтому возникла потребность в создании 
такой правовой конструкции как сервитут. 
В обозначение современных проблем института сервитутов были проанализированы и 

приведены далее некоторые научные работы и их результаты и выводы. 
Интересен вопрос о видах сервитутов, закрепленных в ГК РФ. Например, Манько Е.А. 

указывает, что в ГК РФ предусматривает возможность установления лишь земельных 
сервитутов. 
Очевидно, что научная доктрина четко стоит на позиции несостоятельности правовых 

конструкций норм о сервитуте в РФ. 
Однако, стоит отметить находящийся на рассмотрении проект ГК РФ № 47538 - 

6,который привлекателен для исследования тем, что: во - первых, в проекте закреплено 
понятие сервитута (ст. 301 проекта) ст. 301 Проекта – это право ограниченного 
пользованияуправомоченного лица земельным участком, зданием или сооружением для 
осуществления принадлежащего этому лицу права собственности на земельный участок, 
здание или сооружение, в том числе незавершенное строительство, если использование 
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такого земельного участка, здания или сооружения по назначению невозможно без 
установления сервитута; во - вторых, проект закрепляет закрытый перечень видов 
сервитутов, а именно: сервитут перемещения (ст.301.6 Проекта); строительный сервитут 
(ст.301.7 Проекта);сервитут мелиорации (ст. 301.8 Проекта); горный (ст. 301.9) и 
коммунальный сервитут (ст.301.10 Проекта). Некоторые ученые оценивают проект 
положительно: например, Афанасьев И.В. одним из достоинств указанного акта определяет 
наличие понятия сервитута и его видов 6, с. 27. Однако, к сожалению, Проект так и остается 
проектом. 
И последний вид обязательного сервитута – это возможность проведение кабелей, 

проводов и труб. 
В соответствии со ст. 280 ГК Албании, владелец должен разрешить другим лицам 

строить в своей недвижимой собственности, каналах или накладывать трубы на 
водопроводные и газовые, и телеграфные или электрические провода и кабели и другие 
установки такого рода, но только тогда, когда нет других возможностей для создания этих 
вещей или, когда они выполняются без больших затрат. Также в статье закреплено, что в 
случае, когда владелец получает убытки, он имеет право на компенсацию 9. Отдельной 
главой вышеуказанным законодателем закреплено правовое регулирование договорных 
сервитутов. Согласно ст. 281 ГК Албании, владелец может по своему усмотрению 
согласовать любой сервитут при условии, что его установление не противоречит 
действующему законодательству. 
Особый интерес представляет правовое регулирование сервитута на Кубе. Гражданский 

кодекс Республики Куба не знает такой дефиниции как «сервитут». Однако, 
вышеуказанном акте закреплена глава 4 «Ограничения, полученные из отношений 
соседства». Далее, в ст. 171 ГК указано, что владелец собственности при отсутствии иных 
выходов на общественную дорогу вправе требовать права прохода через соседний 
земельный участок. Ст. 172 закрепляет обязанность владельца соседнего земельного 
участка не чинить препятствия при осуществлении права прохода. 
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что на данный момент существует 

огромное количество стран, имеющих весьма состоятельное правовое регулирование 
Однако, к сожалению, отечественный законодатель не спешит расширить правовое 

регулирование сервитутов, чем доставляет неудобство в право применении и недоумение в 
отечественной научной доктрине. [4] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Защита прав потребителей является одним из важнейших факторов развития торговли, 
обеспечивает баланс между спросом и предложением на рынке товаров и услуг, а также 
поддерживает интерес покупателей к рынку. Осуществление прав потребителей 
невозможно без применения соответствующей законодательной базы. 
В обозначение современных проблем защиты прав потребителей были 

проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и 
выводы. 
Зачастую граждане не задумываются о правовой природе данной сделки до тех пор, пока 

не столкнутся с проблемами или с приобретением некачественного товара. Необходимо 
подчеркнуть, что просвещение в области защиты прав потребителей является одной из 
наиболее острых проблем в данной сфере. Права потребителей защищаются Законом «О 
защите прав потребителей». На основе этого закона производители (продавцы, 
исполнители) должны соблюдать и обеспечивать покупателем качественный и безопасный 
товар. 
В статье 3 вышеуказанного Закона закреплено право потребителей на просвещение в 

сфере защиты прав потребителей, в частности, на информирование потребителей об их 
правах и об организации системы по защите этих прав. 
Если продавец сообщил недостоверную информацию в устной форме, а в паспорте 

товара содержится иная, то покупателю обосновать, что указанная норма была нарушена, 
почти невозможно. 
Например, районный суд Новосибирской области (решение от 5 ноября 2015 г. № 12 - 

85467 / 2015) рассматривал ситуацию, когда при приобретении вытяжного зонта 
консультант заверил покупателя в том, что указанное оборудование эффективно очищает 
воздух от дыма, копоти и запаха (товар приобретался физическим лицом для использования 
мини пекарне). Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что зонт не очищал 
помещение даже от посторонних запахов. 
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Право потребителя на безопасность и качество товаров, работ и услуг является 
основным, потому что оказывает влияние на самые важные сферы: жизнь и здоровье 
населения, экологическую безопасность, безопасность имущества. Для эффективной 
реализации данного права следует усилить роль государства в обеспечении контроля 
безопасности и качества товаров, работ и услуг. В силу того, что технические регламенты 
содержат требования безопасности, а требования качества находят своё отражение лишь в 
«необязательных» стандартах, процедура стандартизации должна перейти из добровольной 
обязательную. Необходимо уделить внимание обеспечению качества и безопасности работ 
и услуг, признать их наравне с товарами объектами обязательной сертификации. 
Рассматриваемая в данной статье проблема находится на повестке дня далеко не первый 

год. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей" постоянно 
актуализируется новыми положениями (за 25 лет внесено более 230 поправок). 
Одновременно законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей 

дополняется новыми нормативными правовыми актами. 
В свою очередь, рынок модернизируется в соответствии с требованиями времени, 

возникают новые способы торговли, а вместе с ними - новые виды мошенничества и угроз. 
Таким образом, проблема защиты прав потребителей в новую эпоху, наряду с 

актуальностью реализации прав потребителей на просвещение, требуют инновационного 
подхода и всестороннего изучения. [6] 
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Сложившаяся практика применения табельного огнестрельного оружия показывает 

важность и значимость профессиональной подготовки сотрудников ОВД. Неумелые 
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действия с оружием приводят не только к невыполнению задач и функций, стоящих перед 
ОВД, но и к ранениям (гибели) как самих сотрудников, так и мирных граждан. Так, в 2019 
году при исполнении служебных обязанностей погибло 23 сотрудника, при 1 200 было 
ранено2. Указанные данные подтверждают необходимость совершенствования огневой 
подготовки с целью выработки навыков безопасного обращения с оружием в ходе 
оперативно - служебной деятельности сотрудников ОВД. 
Сотрудник полиции вправе обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность 

только в том случае, если возникли реальные основания для его применения. Перечень 
таковых оснований является закрытым и строго регламентирован ст. 23 ФЗ от 07.02.2011 № 
3 - ФЗ «О полиции». Таким образом, сотрудник, находящийся при исполнении служебных 
обязанностей, должен уметь оценивать постоянно меняющуюся ситуацию и реагировать на 
действия правонарушителя не выходя за пределы своих полномочий3. Ввиду того, что 
условия применения огнестрельного оружия отличаются повышенным уровнем стресса и 
напряженности, необходимо уделить особое внимание огневой подготовки курсантов и 
обучающихся. Зачастую сотрудник, применяющий огнестрельное оружие в реальной 
ситуации впервые, не может контролировать ситуацию и обеспечивать безопасные условия 
для себя и окружающих лиц. В связи с этим, полагаем, что вся система подготовки 
курсантов, слушателей и студентов должна условно делиться на две части – техническая и 
психологическая.  
Навыки стрельбы из огнестрельного оружия формируются у сотрудника ОВД на 

начальных этапах обучения, в дальнейшем они должны постоянно совершенствоваться и 
закрепляться на практических занятиях в подразделениях. В рамках подготовки с 
технической точки зрения руководитель стрельб должен контролировать не только 
правильность применения огнестрельного оружия, выполнения упражнения, но и 
проводить обучение. Особое внимание должно уделяться процессу исправления 
совершаемых ошибок, так как несвоевременное исправление недочетов приводит к 
закреплению неправильного навыка стрельбы. На практике такие сотрудники создают 
дополнительные угрозы не только для своей жизни, но и для жизни, здоровья окружающих 
людей4. Ввиду того, что в образовательных учреждениях огневая подготовка проводится 
ускоренно, зачастую студенты и курсанты получают лишь общее представление об 
огнестрельном оружии и порядке его применения. С целью формирования навыка 
стрельбы, полагаем необходимым увеличивать количество учебных часов для 
практических занятий. Это позволит не только закрепить навыки стрельбы, но и научиться 
применять огнестрельное оружие в условиях, приближенных к реальным.  
Особое внимание необходимо уделить и психологическую подготовку к применению 

огнестрельного оружия. Оказание психологического влияния на стрелка позволит ему не 
только уверенно действовать в ситуации, опасной для жизни и здоровья, но и воспитать 
необходимую моральную подготовку к произведению выстрела в сторону человека. Для 

                                                            
2 В России в 2019 году более 20 полицейских погибли на службе. Информационный портал «РИА 
Новости». Электронный ресурс. URL: https: // ria.ru / 20191108 / 1560726997.html (дата обращения: 
12.12.2020).  
3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.  
4 Прекина Т.А., Казанцев И.А., Прозоров А.А. Проблемы по огневой подготовке в деятельности 
сотрудников ОВД // Эпоха науки. 2020. № 23. С. 83 - 85.  
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достижения поставленной цели на базе подразделений ОВД и образовательных 
учреждений системы МВД России должны разрешаться следующие задачи:  

1. Воспитание у стрелков уверенности в совершаемых действий. Для этого 
необходимо уделить внимание не только технической подготовки человека, но и правовой, 
а также психологической.  

2. Преодоление возможного негативного влияния на психику. Следует принимать во 
внимание не только внешние, но и внутренние факторы, создающие препятствия для 
правомерного применения оружия.  

3. Формирование стабильности и устойчивости центральной нервной системы в 
процессе принятия решения о производстве выстрела5.  
В рамках разработки программы огневой подготовки, необходимо учитывать 

необходимость формирования навыка преодоления негативных факторов, оказывающих 
влияние на стрельбу. К числу таковых относится умение стрелять в условиях затруднения 
дыхания (работа в противогазе, задержка дыхания на вдохе или выдохе); зрения (изменение 
степени освещенности помещения, работа в разное время года и суток, стрельба с 
закрытыми глазами); слуха (умение слышать тихие или нечеткие команды со стороны 
руководителя стрельб, работа в условиях повышенной громкости); вестибулярного 
аппарата (стрельба из положения лежа в момент вращения, после выполнения кувырков 
или в положении согнувшись). Кроме того, следует вырабатывать у сотрудников ОВД 
высокий болевой порог – условия реального противодействия преступнику могут оказать 
негативное влияние на физическое здоровье сотрудника, что не должно помешать процессу 
применения огнестрельного оружия6.  
В последнее время при обучении сотрудников ОВД не отводится должное внимание 

физической подготовке, которая оказывает существенное влияние в реальных условиях 
отражения внешней угрозы и задержания преступника. Умение грамотно, быстро и 
эффективно применить огнестрельное оружие после значительной физической нагрузки 
способствует повышению эффективности деятельности сотрудников ОВД при выполнении 
оперативно - служебных задач.  
В условиях технического прогресса и развивающихся информационных технологий 

было бы целесообразно организовать обучение сотрудников ОВД на специализированных 
компьютерных тренажерах. В рамках такой подготовки могут быть выработаны навыки 
стрельбы на сверхкоротких дистанциях, в условиях негативного влияния внешних 
факторов, а также в постоянно меняющихся обстоятельствах. Руководитель стрельб мог бы 
оценить освоение обучающимся навыка бинокулярного прицеливания. Кроме того, 
использование страйкбольного оружия в период подготовки даст возможность безопасно 
для обучаемых моделировать различные ситуации применения оружия на сверхкоротких 
дистанциях7. 

                                                            
5 Байкин Р.Ф. Формирование психоэмоциональной устойчивости сотрудников полиции к 
производству выстрела // Аллея науки. 2018. № 7 (23). С. 943 - 946.  
6 Шаранова А.Е. Проблемы подготовки сотрудников ОВД по применению огнестрельного оружия 
// Проблемы совершенствования учебного процесса по дисциплинам кафедры тактико - 
специальной и огневой подготовке. 2018. № 1. С. 104 - 106.  
7 Воскобоев А.И., Пономарева Л.С. К вопросу обеспечения личной безопасности и правовой 
защищенности сотрудника ОВД при применении им огнестрельного оружия // Современные 
подходы к подготовке сотрудников ОВД к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств. 2019. № 1. С. 147 - 149.  
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Таким образом, огневая подготовка сотрудников ОВД оказывает существенное влияние 
на эффективность выполнения ими оперативно - служебных задач, связанных с 
применением огнестрельного оружия. Огневая подготовка должна в себя включать 
изучение не только правовых основ применения огнестрельного оружия, но и усвоением 
мер безопасности, правил и требований стрельбы. Важное значение должно отводиться не 
только выработке навыка применять оружие (посредством компьютерных тренажеров, 
страйкбольного оружия), но и психологической подготовке сотрудника, которая призвана 
сформировать у сотрудника профессионально важные качества, готовность действовать в 
стрессовых ситуациях и выполнять поставленные задачи, связанные с применением 
огнестрельного оружия.  

© Темирова А. И., 2020 
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Аннотация: 
В статье рассмотрено, как правовое регулирование использования расчетного счета 

застройщика способствует избежать нарушение прав участников долевого строительства. 
Ключевые слова: 
Расчетный счет застройщика, правовое регулирование, участники долевого 

строительства, защита прав, счета эскроу. 
 
Закон об участии в долевом строительстве претерпел не мало изменений. Нововведения 

коснулись и правового регулирования использования расчетного счета застройщиков, а 
также счетов эскроу, которые вообще являются достаточно молодым и новым явлением в 
отечественной практике. 
Вопрос, связанный с целевым использование привлеченных денежных средств 

участников долевого строительства, стоит достаточно остро. Например, Ю.В. Чугунова 
считает, что застройщики не должны выступать в роли заказчика по целевому 
использованию средств участников долевого строительства, которые направляются на 
строительство дома [2, с. 21]. А вот А.В. Тюрина полагает, что обязанность застройщика, 
связанная с использованием денежных средств участников долевого строительства по 
целевому назначению, на практике может стать только лишь декларируемой нормой: 
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строительство объектов недвижимости возлагает на застройщика дополнительные 
обременения [1, с. 28]. 
Гарантией того, что привлекаемые денежные средства от участников долевого 

строительства, будут использоваться по назначению, является регламентация данного 
положения в статьях 18, 18.1 и 18.2 Закона об участии в долевом строительстве. 
Из анализа части 1 статьи 18 Закона об участии в долевом строительстве можно увидеть, 

что законодательное закрепление целевого использования застройщиком денежных средств 
участников долевого строительства служит одним из механизмов защиты менее 
защищенной стороны. На практике встречается достаточно много случаев, когда 
застройщик не может завершить строительство из - за недостаточности денежных средств, 
в результате чего строительство «замораживается», а в худшем случае застройщик может 
быть признан банкротом. Для того, чтобы избежать проблем, связанных с использованием 
денежных средств для строительства, законодатель четко разграничил, на что могут быть 
потрачены привлекаемые денежные средства. 
Еще одним нововведением является статья 18.3, которая регулирует порядок совершения 

операций по расчетному счету застройщику. Прежде всего в ней сказано, что в том случае, 
когда застройщик направляет распоряжение в уполномоченный банк, он обязан 
предоставить документы или же копии документов, которые являются основанием для 
составления распоряжения. Пункт 1 статьи 18.3 в качестве документов, подтверждающих 
исполнение получателем средств своих обязательств по договору перечисляет следующие: 
договоры и акты сдачи - приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты приема - 
передачи товара, товарно - распорядительные накладные, счета, счета фактуры, иные 
документы. 
После принятия распоряжения к исполнению уполномоченный банк осуществляет 

контрольную функцию: проверяет соответствие назначения и размера платежа, содержанию 
документов, которые представлены застройщиком и являются основанием составления 
распоряжения. Если информация, указанная застройщиком в распоряжении, не 
соответствует требованиям статьи 18 Закона об участии в долевом строительстве, 
уполномоченный банк не позднее дня, следующего за днем предоставления распоряжения в 
банк, обязан об этом факте уведомить уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства». 
Исходя из анализа статьи 18 Закона об участии в долевом строительстве, видно, что в 

случае использования застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства, на цели, не предусмотренные в данной статье, застройщику, его 
учредителям, кредиторам застройщика, уполномоченному органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, Фонду защиты прав граждан - участников долевого 
строительства предоставляется право обратиться в суд с иском о признании сделки 
недействительной. Здесь необходимо сказать, что необходимо соблюдение следующего 
условия: должно быть доказано, что другая сторона знала или же должна была знать об 
ограничениях, связанных с целевым использованием денежных средств. Помимо вот таких 
гражданско - правовых способов защиты, с 12 мая 2016 года в Уголовный кодекс 
Российской Федерации была добавлена статья 200.3. По данной статье предполагается 
привлечение к уголовной ответственности должностных лиц организаций - застройщика, 
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наделенных полномочиями по определению направления использования денежных средств 
участников долевого строительства. 
Нельзя обойти стороной нововведения, связанные с новым порядком предоставления 

денежных средств застройщику. Здесь прежде всего речь пойдет о тех случаях, когда банк 
выдает застройщику целевой кредит на строительство, а участники долевого строительства 
вносят свои денежные средства на специальные эскроу - счета, открытые в банке, 
предоставившем кредит. Главная цель применения счетов эскроу заключается в 
минимизации рисков при заключении договоров участия в долевом строительстве. 
Одной из актуальных проблем, вытекающей из договорных отношений, является 

обеспечение надлежащего исполнения контрагентом обязательств, связанных с расчетом в 
отношении другой стороны сделки. 
Анализ практики показывает, что довольно часто договоры, связанные с продажей 

недвижимости оказываются недействительными и, как правило, страдает менее 
защищенная сторона - покупатель - из - за того, что в рамках реституционных отношений 
он обязан вернуть приобретенный объект недвижимости, а взамен получает лишь право 
требовать возврата денег, которых зачастую уже нет. 
Для того, чтобы разобраться, для чего необходимы счета эскроу и в чем заключается их 

преимущество, необходимо рассмотреть, как это действует на практике: 
1)  Сначала банк заключает с застройщиком договор целевого кредита, необходимого 

для финансирования строительства многоквартирного дома или иного объекта 
недвижимости, после чего застройщик в этом банке открывает расчетный счет; 

2)  Затем заключается договор участия между застройщиком и участниками долевого 
строительства, выступающими в роли инвестора; 

3)  Застройщик, участники долевого строительства и банк заключают уже договора 
счета эскроу; 

4)  Участники долевого строительства вносят свои денежные средства в размере цены 
договора участия в долевом строительстве непосредственно на счет эскроу в 
уполномоченном банке, выдавшем целевой кредит; 

5)  Застройщик выполняет все условия договора участия в долевом строительстве и 
условия, связанные с открытием счета эскроу; 

6)  В конечном результате застройщик получает доступ к средствам на счете эскроу и 
за их счет погашает тот целевой кредит банка, который брал для строительства 
многоквартирного дома или иного объекта недвижимости. Остаток средств после 
погашения кредита является прибылью застройщика. 
Такая схема позволяет обезопасить участников долевого строительства, а также 

выступает в роли стимула для застройщиков, так как последние получат денежные средства 
только при условии завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных 
домов или иных объектов недвижимости. Что касается строительства, то оно фактически 
осуществляется под контролем банка, который имеет право получать сведения о денежных 
операциях, связанных непосредственно со строительством, а также о контрагентах 
застройщика, заключенных договорах и иных необходимых сведениях. 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что правовое регулирование 

долевого строительства является одним из наиболее динамично изменяющихся в сфере 
недвижимости. Законодатель идет по пути минимизации рисков, предпринимая всё новые 
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меры, которые в дальнейшем могут дать неплохие результаты. Суть счетов эскроу 
заключается в том, что участник долевого строительства отплачивает договор участия в 
долевом строительстве не сразу застройщику, а на специальный счет в уполномоченном 
банке. Застройщик же получает доступ к денежным средствам лишь после надлежащего 
исполнения своих обязанностей: осуществляет строительство многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости и передает их участнику долевого строительства. В случае 
неисполнения своих обязательств, банк возвращает денежные средства, которые находятся 
на эскроу счете, участнику долевого строительства. Все нововведения, принимаемые 
законодателем, направлены на защиту интересов менее защищенной стороны - участников 
долевого строительства. 

 
Список использованной литературы 

1. Тюрина А.В. Взаимоотношения участников долевого строительства. // Эконоимко - 
правовой бюллетень. 2007. №5. С. 28. 

2. Чугунова Ю.В. Долевое строительство: вопросы и проблемы государственного 
регулирования. // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 
2017. №7 (101). С. 21. 

© А. О. Толмачева, 2020 
 
 
 

УДК 34 
Толмачева А.О. 

Российская Академия народного хозяйства  
и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, Орёл 
 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКА 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены способы защиты прав участников долевого строительства в том 

случае, когда застройщик объявлен банкротом. 
Ключевые слова: 
Способы защиты, банкротство, участники долевого строительства, застройщики. 
В последние годы все чаще можно было увидеть новости, связанные со всевозможными 

обманами участников долевого строительства. В конце 2013 года в России в 62 субъектах 
Российской Федерации насчитывалось уже более 70 тысяч участников долевого 
строительства, которые были обмануты застройщиками[1, с. 23].Сумма причиненного 
ущерба в связи с банкротством застройщиков в 2011 году составила более 36 миллиардов 
рублей, а в 2012 году - 48 миллиардов рублей. В 2017 году банкротами было признано 15 
застройщиков. С каждым годом, к сожалению, статистика увеличивается. 
Для того, чтобы разобраться, как можно защитить участников долевого строительства 

при банкротстве застройщика необходимо обратиться к Федеральному закону «О 
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несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127 (далее - Закон о несостоятельности 
(банкротстве)[2]. В данном законе есть специальный 7 параграф, посвященный банкротству 
застройщиков. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о 
несостоятельности (банкротстве) участником долевого строительства является физическое 
лицо, юридическое, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование, которое имеет к застройщику требование, связанное с 
передачей жилого помещения или денежное требование. 
Из вышесказанного мы видим, что у участника долевого строительства есть право 

предъявить застройщику 2 требования: требования, связанные с передачей жилого 
помещения и денежные требования. Если говорить о требованиях, которые связаны с 
передачей жилого помещения, исходя из подпункта 3 пункта 1 статьи 201.1 Закона о 
несостоятельности (банкротстве), под ними понимается требование участника долевого 
строительства о передаче ему в собственность жилого помещения на основании договора 
участия в долевом строительстве, находящегося в объекте долевого строительства, который 
на момент привлечения денежных средств участников долевого строительства не введен в 
эксплуатацию. 
Когда речь идет о денежных требованиях, то их перечень четко определен и основным 

критерием является характер первоначально существовавшего обязательства. Таким 
образом, к денежным требованием можно отнести следующее: 

–  Требования, связанные с возвратом денежных средств, которые были уплачены до 
расторжения договора (здесь речь идет о договоре, который предусматривал передачу 
жилого помещения или денежных средств в размере себестоимости имущества, 
переданного застройщику до расторжения вышеуказанного договора); 

–  Требования о возмещении убытков, причиненных в связи с нарушением 
обязательства застройщика, связанного с передачей жилого помещения по договору; 

–  Требования о возврате денежных средств, которые были уплачены по договору в 
результате признанному судом недействительным (договор должен предусматривать 
передачу жилого помещения или денежных средств в размере, составляющем стоимость 
имущества); 

–  Требования, связанные с возвратом денежных средств, уплаченных по договору, 
который был признан судом незаключенным. 
Из всех вышеперечисленных требований мы видим, что речь идет только о жилых 

помещениях, следовательно, Закон о несостоятельности (банкротстве) не регулирует 
отношения участников долевого строительства, связанных с нежилыми помещениями. В 
этом случае участники долевого строительства могут предъявить лишь денежные 
требования и при всем при этом они не будут иметь более выигрышное положение чем 
другие кредиторы[3, с. 24]. 
Следует отметить, что законодатель, защищая права граждан - участников долевого 

строительства, предоставил им следующее преимущество: удовлетворение требований 
осуществляется в третью очередь, следовательно, мы видим, что требования участников 
долевого строительства имеют приоритет перед денежными требованиями любых иных 
кредиторов, которые в свою очередь подлежат удовлетворению лишь в четвертую очередь. 
Это в очередной раз доказывает, что граждане, являющиеся участниками долевого 
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строительства - полноценные субъекты в делах, связанных с несостоятельностью 
(банкротством) застройщиков. 
Для того, чтобы лучше понять, как осуществляется защита прав участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщика, ее условно можно 
разделить на 2 этапа: 

1)  Этап, связанный с легализацией прав участников долевого строительства. Здесь 
речь пойдет прежде всего о требованиях, подлежащих включению в реестр. Действие 
данного этапа начинается с момента, когда вынесено определение, связанное с введением 
процедуры наблюдения. Установление требований участников долевого строительства 
осуществляется в соответствии с положениями статей 71, 100 Закона о несостоятельности 
(банкротстве). Суть данного действия заключается в том, что происходит подтверждение 
обоснованности заявленных требований, также проверяется и наличие достаточности 
оснований, необходимых для включения требований кредиторов - участников долевого 
строительства в реестр. Здесь следует иметь ввиду, что на конкурсном управляющем лежит 
обязанность уведомления всех участников долевого строительства о начале процедуры 
наблюдения или об открытии конкурсного производства. Данные действия необходимы для 
того, чтобы участники долевого строительства смогли предъявить свои требования или же 
имели возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о 
передаче жилого помещения. 
С 2013 года у участников долевого строительства появилась возможность 

восстановления пропущенного срока, связанного с предъявлением требований к 
застройщику. Для восстановления пропущенного срока необходимо наличие уважительной 
причины, например, в том случае, когда отсутствует доказательство надлежащего 
уведомления арбитражным управляющим участников долевого строительства о течении 
срока, когда могут быть предъявлены требования[4]. 
С 1 января 2018 года конкурсному управляющему буду предъявляться как денежные 

требования, так и требования, связанные с передачей жилых помещений. Закрытие реестра 
требований будет осуществляться после истечения трехмесячного срока с даты, когда будет 
опубликованы сведения, связанные с признанием должника несостоятельным (банкротом) и 
открытием конкурсного производства. Ранее данный срок составлял всего лишь два месяца. 

2)  Второй этап связан уже с реализацией своих прав участниками долевого 
строительства. 
Первое, что могут сделать участники долевого строительства для защиты своих прав, так 

это потребовать удовлетворения своих требований путем передачи объекта незавершенного 
строительства и земельного участка жилищно - строительному кооперативу, который будет 
создан участниками долевого строительства. Осуществление такой передачи возможно 
только лишь на основании определения арбитражного суда. Здесь следует отметить, что 
ходатайство должно быть подано собранием участников долевого строительства при 
соблюдении ряда требований, указанных в статье 201.10 Закона о несостоятельности 
(банкротстве). Перед тем, как будет подано ходатайство, арбитражным управляющим 
должно быть инициировано собрание участников долевого строительства, в ходе которого 
будет рассмотрен вопрос об обращении в арбитражный суд. Выбор данного способа для 
защиты своих нарушенных прав будет весьма затратным для участников долевого 
строительства: во - первых, потребуется внесение денежных средств, необходимых для 
завершения строительства, во - вторых, денежные средства также потребуются и для 
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удовлетворения требований кредиторов, относящихся к кредиторам предыдущих очередей 
и кредиторов - залогодержателей. 
Следующее, к чему могут прибегнуть участники долевого строительства - потребовать 

передать им жилые помещения. Для осуществления данного требования необходимо, чтобы 
у застройщика, являющегося должником, уже был в наличии объект недвижимости, то есть 
строительство завершено, имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и 
отсутствуют подписанные передаточные акты. 
Участники долевого строительства могут предъявить требование о признании права 

собственности на конкретное жилое помещение. Для этого необходимо соблюдение 
одновременно двух следующих условий: во - первых, дом должен быть введен в 
эксплуатацию и, во - вторых, должен быть подписан передаточный акт до даты принятия 
заявления, связанного с признанием застройщика несостоятельным (банкротом). 
Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что появление положений параграфа 7 

Закона о несостоятельности (банкротстве) способствовало обеспечению баланса интересов 
между застройщиками и участниками долевого строительства. Закрепление достаточно 
существенного количества способов защиты прав наименее защищенной стороны 
позволяет сделать вывод, что государство старается устранять имеющиеся пробелы, 
внедряя концептуально важные положения, взятые исходя из складывающейся практики. 
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Вкладывая свои денежные средства в свое будущее жилье, участники долевого 

строительства в конечном итоге рассчитывают получить ту самую заветную квартиру и, 
разумеется, в срок, установленный в заключенном договоре. Прописывая договор, 
содержащий все существенные условия, стороны надеются на добросовестность и 
ответственность по отношению друг к другу, но, как показывает практика, то, что 
прописано на бумаге, не всегда находит свое отражение в действительности. 
Срок передачи готового объекта недвижимости всегда предусматривается в условиях 

договора участия в долевом строительстве. Обычно фигурируют 2 основных срока: срок, 
связанный с вводом объекта недвижимости в эксплуатацию, и срок, связанный с передачей 
объекта недвижимости участнику долевого строительства. Прежде, чем объект 
недвижимости будет передан участнику долевого строительства, застройщику необходимо 
дождаться принятия местной администрацией этого самого объекта и выдачи разрешения 
на ввод. 
Теперь перейдем непосредственно к механизму восстановления и компенсации 

нарушенных прав участников долевого строительства в связи с нарушением сроков 
предоставления объектов недвижимости. Прежде всего участник долевого строительства 
может потребовать от застройщика: 

1)  взыскание неустойки с застройщика; 
2)  возмещение убытков, возникших вследствие просрочки передачи объекта долевого 

строительства; 
3)  компенсацию морального вреда; 
4)  взыскание штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования 

участника долевого строительства как потребителя. 
Рассмотрим 2 варианта, когда участник долевого строительства уже имеет подписанный 

акт приема - передачи объекта недвижимости, где есть актуальная дата приёмки из которой 
видна просрочка и случай, когда у участника долевого строительства нет акта приема - 
передачи, поскольку просрочка до сих пор продолжается, но он желает получить за это 
компенсацию не дожидаясь получения объекта недвижимости. Для того, чтобы получить 
законную неустойку необходимо следовать определенному плану действий. Первое, что 
надо сделать - составить письменную досудебную претензию. Следует понимать, что это 
возможно сделать как при фактическом получении объекта недвижимости, так и без 
такового. Претензия обязательно должна содержать информацию о застройщике (о том, 
кому направляется претензия), об участнике долевого строительства. В основной части 
претензии необходимо просить о передаче объекта недвижимости (если он до сих не 
передан), также необходимо требовать выплаты неустойки за просрочку передачи объекта, 
привести свой расчет неустойки, а в том случае, если есть убытки, например, связанные со 
снятием квартиры для временного проживания - указать эти самые обстоятельства и 
просить у застройщика возмещения понесенных расходов. В завершении, к самой 
претензии необходимо приложить копию договора участия в долевом строительстве, акта 
приема - передачи, если он имеется, и документы, которые подтверждают возникшие 
убытки. 
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После составления претензии, она вручается представителю застройщика под роспись 
или же направляется застройщику заказным письмом с уведомлением. В том случаем, если 
застройщик отказывается выплачивать неустойку в добровольном порядке или же вообще 
игнорирует направленную участником долевого строительства претензию, составляется 
исковое заявление и дело непосредственно рассматривается уже в суде. Как уже говорилось 
ранее, подсудность как и в случае с недостатками качества объекта недвижимости 
определяется участником долевого строительства по своему усмотрению: по месту своего 
жительства, по месту строительства объекта недвижимости или же по месту регистрации 
юридического лица, выступающего в качестве ответчика. Возможность самостоятельно 
выбрать суд для обращения в соответствии с предложенными вариантами, позволяет 
участнику долевого строительства проанализировать как складывается судебная практика 
по аналогичным спорам: в каких судах дела проходят быстрее, где суммы, взыскиваемые в 
пользу граждан больше. 
Как уже говорилось ранее, предсказать исход судебного дела заранее невозможно, 

особенно, когда речь доходит о спорах, связанных со взысканием неустойки. Одинаковые 
требования в одном и том же суде могут разрешаться по - разному с учетом всех 
доказательств, представленных сторонами. Например, истец посчитал, что размер 
неустойки, подлежащей взысканию с застройщика за нарушение сроков строительства, 
составляет 372 тысячи рублей. Суд же посчитал, что начисленная неустойка несоразмерна 
последствиям допущенных ответчиком нарушений и снизил размер неустойки до 50 тысяч 
рублей. Суд решил, что в данном случае допустимо снизить размер причитающейся истцу 
неустойки более чем в 7,5 раз[1]. А вот в другом решении того же Советского районного 
суда города Орла суд взыскал к качестве неустойки изначально заявленный истцом 90250 
тысяч рублей[2].Таким образом мы видим, что даже в одном суде практика складывается 
неоднозначно, что связано прежде всего с доказательной базой, личностью и внутренними 
убеждениями конкретного судьи. 
Кроме взыскания неустойки, участники долевого строительства могут требовать от 

застройщика возмещения убытков, которые возникли вследствие просрочки передачи 
объекта недвижимости. Прежде всего это связано с понесенными расходами на 
вынужденную аренду жилого помещения в муниципальном образовании, где живут 
участники долевого строительства, за время, когда началась просрочка сдачи объекта 
недвижимости. 
Практика складывается так, что суды зачастую отказывают в удовлетворении требований, 

связанных с возмещением убытков. Например, суды обосновывают свой отказ в 
удовлетворении вышеуказанных требований потому, что расходы по аренде жилого 
помещения на время просрочки передачи объекта недвижимости не могут быть отнесены к 
убыткам в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суды 
объясняют это тем, что у соответствующих лиц отсутствовала обязанность, связанная с 
арендой квартиры для проживания, при наличии другого (бесплатного) места жительства. 
Также суды часто указывают на несоразмерность арендуемого жилого помещения и того 
объекта недвижимости, который должен был быть передан участнику долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве. Например, в практике 
Советского районного суда города Орла было дело, когда истец кроме требований о 
взыскании неустойки застройщика предъявлял и требования, связанные с возмещением 
убытков за найм жилого помещения в период просрочки[2]. Советский районный суд 
частично удовлетворил требования о взыскании неустойки в пользу истца, но полностью 
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отказал в удовлетворении требований, связанный с возмещением убытков, мотивируя это 
тем, что у истца была возможность бесплатного проживания у родственников. 
Дополнительным механизмом защиты прав при нарушении срока передачи объекта 

недвижимости является компенсация морального вреда, поскольку она не предусмотрена 
законодательством об участии в долевом строительстве. Моральный вред относится к 
оценочной категории, представляющей собой нравственные страдания, обусловленные 
виновным бездействием застройщиков. Как обычно сложность заключается в доказывании 
морального вреда по данной категории дел и в определении размера заявленных 
требований. Зачастую, истцы предъявляют требования в диапазоне 20 - 50 тысяч, а суды 
удовлетворяют моральный вред всего лишь в размере 3 - 15 тысяч рублей. На мой взгляд, 
стоит предъявлять требования, связанные с компенсацией морального вреда, тем более что 
на сумму морального вреда не начисляется государственная пошлина. 
Для того, чтобы всё - таки добиться удовлетворения компенсации морального вреда от 

застройщика, необходимо пошагово продумать все обоснования и доводы. В качестве 
обоснования может подойти, например, больничный лист, послуживший доказательством 
ухудшения состояния здоровья из - за сложившейся стрессовой ситуации, записями в 
трудовой книжке, если в конечном итоге нарушение застройщиком своих обязательств 
привело к увольнению работника по причинам частого отсутствия на работе из - за 
необходимости решать возникшие вопросы с застройщиком. Истцам необходимо помнить о 
таких понятиях, как разумность и соразмерность. Гиперболизация вины застройщика судом 
может быть воспринята негативно, что приведет к значительному снижению требований.  
Следующее, на что необходимо внимание, так это на разъяснения, содержащиеся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года №17 
«О рассмотрении судами граждански дел по спорам о защите прав потребителей»[3].Из 
разъяснений мы видим, что в случае, если суд удовлетворил требования участников 
долевого строительства в связи с нарушением их прав, установленных в Законе о защите 
прав потребителей, которые не были удовлетворены застройщиком в добровольном 
порядке, судом взыскивается штраф с ответчика в пользу истца независимо от того, 
заявлялось ли требование о взыскании штрафа с застройщика. Следует помнить, что 
уменьшение размера штрафа осуществляется по тем же основаниям, которые применяются 
и к неустойке. 
Существует такая правовая позиция, которая исключает возможность уменьшения 

размера штрафа по аналогии с неустойкой. Для обоснования данной позиции можно 
привести следующие аргументы: 

1)  Неустойка взыскивается в пользу лица, которое имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности, взыскание штрафа же допускается как в пользу самого 
кредитора, так и в пользу общественных объединений потребителей; 

2)  Механизм применения штрафа и неустойки тоже имеет свои отличия: в отличие от 
неустойки штраф взыскивается независимо, заявлялось ли соответствующее требование в 
суде или нет; 

3)  Требование, связанное с выплатой неустойки, возникает в силу нарушения 
обязательства независимо от обращения кредитора к судебной защите и прекращается с 
момента исполнения обязательства или же его прекращения по каким - либо иным 
основаниям. Требования, связанные с выплатой штрафа, возникает только при условии 
обращения потребителя в суд с требованием, связанным с исполнением обязательства, а в 
случаях добровольного удовлетворения требования ответчиком даже после принятия 
искового заявления к производству и отказа в связи с этим от поданного иска штраф вовсе 
не подлежит применению. 
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В связи с этим МОО «Центр защиты прав потребителей» в городе Орле при подготовке 
письменных возражений в суды Орла и Орловской области основывается именно на 
вышеуказанной правовой позиции, считая, что уменьшение предусмотренного законом 
штрафа является недопустимым. На данный моменты превалирует практика, когда 
уменьшение штрафа возможно и происходит достаточно много случаев, связанных с 
уменьшением, в том числе и в наших орловским судах. Например, в своем решении 
Советский районный суд города Орла снижает размер штрафа на основании заявленных 
ответчиком требований в соответствии со статьей 333 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации[4]. 
Обобщая все вышесказанное и проанализировав возможные механизмы защиты 

нарушенных прав участников долевого строительства, связанных с нарушением срока 
передачи объектов недвижимости, можно сделать вывод, что при своевременном 
выявлении недостатков и наличии хорошей доказательной базы, суд всегда примет решение 
в пользу той стороны, чьи права были явно нарушены. Вопросы, связанные с 
неоднозначной судебной практикой по схожим требованиям, совершенствуются и будут 
продолжаться совершенствоваться при помощи разъяснений вышестоящих судов, которые 
обобщая имеющийся опыт, создают единый план действий, применимый к конкретной 
ситуации. 
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Для современного этапа развития общества характерно возрастание роли 

информационных технологий. Особое влияние на потребность человека в 
информационных технологиях, оказали события весны 2020 года. В связи с пандемией 
COVID - 19, люди были вынуждены находиться в закрытом помещении у себя дома, и сеть 
«Интернет» стала спасением для многих граждан не только нашей страны, но и мира. 
Повсеместным стало использование отдельных сервисов для общения, получения 
образования, просмотра фильмов и спектаклей, работы и покупок людьми, для которых 
ранее это было не характерно. Таким образом, доминирующее количество деятельности 
физических лиц, среднего и малого бизнеса связано с сетью «Интернет».  
Подавляющее большинство имеет сейчас доступ к интернет ресурсам, в частности 

социальным сетям, где публикует результаты своей творческой деятельности и пользуется 
результатами творческой деятельности других людей. Это могут быть литературные 
произведения, аудиовизуальные произведения (видео), фотографические изображения, 
графика – всё перечисленное является объектами авторских прав. Для справедливости 
следует отметить, что круг объектов авторского права широк и не ограничивается 
приведенными примерами, кроме того, согласно, ст. 1259 ГК РФ, перечень является 
открытым. [1] 
Эффективно современный бизнес может существовать только предлагая большую часть 

своих продуктов онлайн. При этом, чтобы предлагать свои услуги или продавать товар в 
сети Интернет, требуется создавать информационное наполнение для веб - сайтов и 
ресурсов (контент), который привлечет клиента (покупателя).  
Деятельность в сети «Интернет» сопряжена с авторским правом отдельных лиц.  
При публикации материалов в сеть «Интернет» авторы и правообладатели сталкиваются 

с массовыми нарушениями своих прав. 
В связи с чем появилась, необходимость правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в процессе создания объектов авторского права, и их публикации 
в сети «Интернет».  
Масштаб нарушения в сети «Интернет» авторских прав огромен. Например, для того, 

чтобы посмотреть нелегальную копию фильма или скачать фотографию, достаточно 
сделать соответствующий запрос в любой поисковой системе, и выбрать один из 
множества предложенных сайтов. Нелегальный контент очень популярен среди Интернет - 
пользователей по причине его доступности и условной бесплатности. В этих условиях 
проблема поиска эффективных способов защиты прав правообладателей является как 
никогда актуальной. 
Сеть «Интернет» постоянно меняется, отрегулировать все отношения в этой сфере 

практически невозможно.  
При публикации материалов в сеть «Интернет» авторы и правообладатели сталкиваются 

с массовыми нарушениями своих прав.  
Первая значимая проблема нарушения авторских прав в сети «Интернет» – это плагиат. 

Люди присваивают себе авторство на размещенные в сети «Интернет» произведения. [5] 
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Многие недобросовестные предприниматели используют фотографии, видео и 
различные текстовые материалы интеллектуальной собственности, «позаимствованные» у 
своих конкурентов в неизменном виде или для дальнейшей переработки. Примерами такой 
деятельности могут служить: составление коллажей из нескольких фотографических и 
графических изображений; переработка фотографий и изображений картин в схемы для 
вышивания, пазлы или иного рукоделия. 
У людей сложилось ошибочное мнение, что эта интеллектуальная собственность – 

«ничья», а значит, может использоваться всеми по - своему усмотрению. Но автор 
существует в любом случае, ведь кто - то обязательно стоит за созданием конкретного 
произведения, чей - то творческий труд был использован. 
Пользователям при использовании информации следует отдавать себе отчет в том, что у 

каждого произведения, опубликованного на просторах Интернета есть автор и / или 
правообладатель. 
Помимо этого, пользователи сети имеют устоявшееся представление о том, что любая 

информация, попадая в сеть «Интернет», попадает по умолчанию в места для свободного 
посещения, то есть все могут использовать её на безвозмездной основе без указания автора. 
[1, ст. 1276] Но это мнение также ошибочно. 
В 2019 году Постановлением Пленума Верховного суда были даны разъяснения судам, о 

применении ст. 1276 ГК РФ, исходя из которых судам следует учитывать, что сеть 
"Интернет" и другие информационно - телекоммуникационные сети не относятся к местам, 
открытым для свободного посещения. [3, п.100] 
Таким образом, материалы, опубликованные в сети «Интернет», не становятся 

достоянием общественности, они продолжают охраняться авторским правом, а значит, 
пользователь при поиске и использовании информации из сети «Интернет» должен уважать 
авторские права, которые состоят из личные неимущественных и исключительных прав 
автора на произведение. [4,с.12]  
Возникает вопрос не только как защитить свое авторское право на произведение, но 

также и как не нарушить чье - либо право. И если авторов некоторых произведений мы 
можем знать ввиду известности, например, авторов кино, музыки, книг, то, например, 
авторов многих фотографических и графических произведений установить сложно.  
Возникает ситуация, когда пользователь и рад бы получить согласие автора на 

публикацию или приобрести право на использование произведение, но из - за того, что сеть 
«Интернет» – это «живой организм», который постоянно изменяется, где информация 
кочует с сайта на сайт, установить первоначальный источник публикации материалов 
зачастую почти невозможно.  
Особо остро эту ситуацию можно наблюдать в социальных сетях, где широко развита 

система копирования информации на своих страницах (репосты), кроме того, могут быть и 
перерепосты, то есть распространение информации не со страницы автора, а со страницы 
другого пользователя, который эту информацию позаимствовал у истинного автора. Таким 
образом, выстраивается целая цепочка, в связи с чем неопытному пользователю, а иногда и 
опытному юзеру, сложно не потеряться.  
Помимо указанных ситуаций может быть и такая, что на сайте первоисточнике попросту 

отсутствует информация об авторе (авторах) произведения или указан псевдоним, без 
указания контактов. Следует помнить, что отсутствие информации об авторстве не 
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освобождает от ответственности за несанкционированное использование этих 
произведений, а также за плагиат. 
Для пользователей возникает один выход: не использовать произведение, если 

достоверно неизвестен автор или правообладатель.  
В свою очередь, уже не первый год обсуждается Директива (ЕС), которая обязует 

интернет - магнатов устанавливать определенные фильтры, которые автоматически будут 
отслеживать и анализировать все загружаемые файлы на предмет нарушения авторских 
прав. Данная директива снимет часть ответственности с пользователей, переложив их на 
интернет - корпорации. [8] 
Вторая проблема нарушения авторских прав в сети «Интернет» заключается в так 

называемом интернет - пиратстве, то есть размещении чужих материалов в сети 
«Интернет» и предоставление к ним открытого доступа без разрешения автора и 
правообладателя. В данной ситуации пользователи получают доступ к объектам авторского 
права неправомерно, при этом заведомо зная, что они нарушают чье - то право.  
Пользователи прибегают к этому из - за низкого уровня жизни и желания элементарно 

сэкономить, а также из - за низкого уровня культуры в обществе. [6, с.1] Долгое время 
считалось не зазорно посмотреть пиратскую копию фильма, скачать музыку или книгу в 
социальных сетях бесплатно.  
Нарушители, защищая свою позицию, ссылаются на принцип свободного 

распространения информации, и говорят о том, что своими действиями они способствуют 
информационному прогрессу. Помимо этого, нередко утверждается, что при размещении 
чужих материалов в открытом доступе нарушители не получают выгоды, а, следовательно, 
наносят минимальный урон правообладателю. Безусловно, данная позиция не логична и 
ошибочна. 
У правообладателя исключительного права на произведения, согласно ст. 1270 

Гражданского кодекса РФ, среди прочего возникают права на получение дохода от 
продажи ли иного отчуждения его оригинала или экземпляров. [1, ст. 1270] 
Своими действиями интернет - пираты нарушают право автора или иного 

правообладателя на доход.  
Следует отметить, что с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону. В связи с 

действующим законодательством, предусматривающим ответственностью за «пиратство» 
[2], и деятельностью Роскомнадзора, который регулярно блокирует сайты с нелегальным 
контентом и публикует реестры аудиовизуальных сервисов с легальным контентом [7], у 
пользователей устоялось представление о том, что нарушать чье - то авторское право в сети 
«Интернет» противозаконно и за это преступление последует наказание наравне с другими.  
Наибольшую эффективность возымело развитие сервисов с легальным контентом, где 

возможно приобрести доступ по подписке или приобрести отдельные произведения (кино, 
музыку, фотографии, книги). У пользователей появилось больше вариантов для выбора. 
Сейчас доступ к легальному контенту получить не так дорого, как это было раньше, а 
благодаря общественному влиянию на правосознание граждан меняется правовая культура.  
Таким образом, мы можем наблюдать, что авторы и правообладатели, публикуя свои 

произведения в сети «Интернет» сталкиваются с серьезными проблемы нарушения их 
авторских прав. Решить данные проблемы может общественная пропаганда в сфере 
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авторских прав, развитие правовой культуры интернет - пользователей, а также 
сотрудничество государства и крупных IT компаний в области защиты авторских прав.  
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ОЦЕНКА РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМОГО ГЕНА P47S ОНКОУПРЕССОРА TR53 

ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
 

ASSESSMENT OF THE ROLE OF ONCOSUPRESSOR TR53 GENE P47S 
POLYMORPHISM IN BREAST CANCER 

 
Аннотация: Исследования предрасположенности полиморфизма Pro47Ser гена TR53 

рака груди у узбекских женщин не проводилось. В данной статье приводится исследование 
генотипирование полиморфизма Pro47Ser гена TR53 где было впервые выполнено у 207 
узбекских женщин. Результаты исследования предполагают, что полиморфизм Pro47Ser 
гена TR53 важен в развитии рака груди, предполагая, что он участвует в патогенезе рака 
груди. Было обнаружено, что полимофиз Pro47Ser гена TR53 связан с развитием рака 
молочной железы с минорным аллелем T: (ch2 = 8,2; p = 0,004; OR = 11,2; 95 % CI: 1,422 - 
88,38; RR = 10,7; 95 % CI: 1,382 - 82,82). В развитии рака молочной железы также 
наблюдалась связь между генотипом S / T этого полиморфизма: (ch2 = 8,4; p = 0,004; OR = 
11,8; 95 % ДИ: 1,479 - 93,77; RR = 10,7; 95 % ДИ: 1,395 - 82,07). Они показывают, что аллель 
T и генотип S / T увеличивают риск развития рака груди в 10,7 раза. Следует отметить, что 
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рецессивный гомозиготный генотип T / T не наблюдался в основных и контрольных 
группах. 
Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, генсупрессор онко, 

rs1800371, рак груди, ген TR53, полиморфизм, Pro47Ser, ПЦР. 
Аbstract: Studies of the predisposition of the Pro47Ser polymorphism of the TR53 gene for 

breast cancer in Uzbek women have not been conducted. This research paper presents a study of 
genotyping of the Pro47Ser polymorphism of the TR53 gene, where it was first performed in 207 
Uzbek women. The results of the study suggest that the Pro47Ser polymorphism of the TR53 gene 
is important in the development of breast cancer, suggesting that it is involved in the pathogenesis 
of breast cancer. It was found that the Pro47Ser polyphysis of the TR53 gene is associated with the 
development of breast cancer with the minor allele T: (ch2 = 8.2; p = 0.004; OR = 11.2; 95 % CI: 
1.422 - 88.38; RR = 10, 7; 95 % CI: 1.382 - 82.82). In the development of breast cancer, an 
association was also observed between the S / T genotype of this polymorphism: (ch2 = 8.4; p = 
0.004; OR = 11.8; 95 % CI: 1.479 - 93.77; RR = 10.7; 95 % CI: 1.395 - 82.07). They show that the 
T allele and the S / T genotype increase the risk of breast cancer by 10.7 times. It should be noted 
that the recessive homozygous T / T genotype was not observed in the main and control groups. 
Ключевые слова: World Health Organization, onco gene suppressor, rs1800371, breast 

cancer, TR53 gene, polymorphism, Pro47Ser, PCR. 
One in six deaths worldwide is due to cancer, and according to the World Health Organization 

(WHO, 2018), 18.1 million people worldwide are registered with cancer, of which 9.6 million are 
fatal [1,2]. Breast cancer (CBS) is the leading cause of cancer among women, meaning that one in 
four women (24.2 % ) diagnosed with cancer is CBS - compliant [3]. Every year, 2.1 million 
women are registered with KBS, and the highest number of cancer - related deaths among women 
falls on KBS, and according to the WHO, 627,000 women died of breast cancer in 2018 - about 15 
% of all cancer deaths in women. makes [1,4]. Of the cancers registered in Uzbekistan in the same 
year, 24.6 % of women were diagnosed with CBD [5,6]. Early diagnosis and treatment options are 
now available as a result of the study of molecular mechanisms of the emergence and development 
of CBS, i.e., the study of candidate genes that cause somatic mutations in CBS and the study of 
their polymorphisms [3]. One of them is that in human cancer, including KBC, the most mutated 
oncosuppressant TR53 gene, the exon 4 is formed as a result of C> T nucleotide exchange in codon 
Pro47Ser (g1.11370 C> T, c, 139C> T,) and the proline residue of r53. is a unique polymorphism 
that converts to serine [26]. 

Analysis of the frequency of the TR53 gene Pro47Ser polymorphism and evaluation of its role in 
the pathogenesis of breast cancer in Uzbek women. 

207 Uzbek women were included in the study, of whom the main group consisted of 100 
patients with breast cancer and the control group consisted of 107 conditionally healthy women. 
DNA was isolated from the peripheral blood of the study groups using AmpliPrime Ribo - prep 
(OOO Next Bio, Russia) and DiatomTM DNA Prep 100 (Laboratory Isogen, Russia). DNA 
quantity and quality were checked using a NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, USA) 
spectrophotometer. The detection of the polymorphism of the TR53 gene Pro47Ser was carried out 
on a polymer chain reaction (PCR) amplifier 2720 "Applied Biosystems" (USA) in accordance 
with the manufacturer's instructions using a test kit from Litex (01338 - 100 OOO NPF "Litex" 
Russia). The presence of PCR products was observed in electrophoresis in 3 % agarose gel and 
transilluminator (Biocom UVT1) equipment. Statistical analysis of the obtained results was carried 
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out using statistical computer programs "WINPEPI 2016, Version 11.65" and "EpiCalc 2000 
Version 1.02". 

The following results were obtained on the TR43 gene Pro47Ser polymorphism in our research 
groups. At the same time, the functionally hazardous allele T of the TR53 gene rs1800371 
polymorphism was statistically significantly superior in patients with breast cancer compared to 
traditionally healthy donors (5.0 % and 0.5 % , respectively); (ch2 = 8.2; p = 0.004; OR = 11.2; 95 
% CI: 1.422 - 88.38; RR = 10.7; 95 % CI: 1.382 - 82.82). The safe C allele, by contrast, was more 
common in the control group than in the main group (99.5 % and 95.0 % , respectively). The 
natural S / S genotype rs1800371 of the TR53 gene was found in patients and control groups, the 
highest in the control group - 99.1 % , and in the group of patients with breast cancer at a frequency 
of 90.0 % . However, the statistical difference limit reached a significant level: (ch2 = 8.4; p = 
0.004; OR = 0.08; 95 % CI: 0.01066 - 0.676; ch2 = 8.2; p = 0.004; RR = 0.1; 95 % CI: 0.8489 - 
0.9723). The heterozygous S / T genotype of this polymorphism had encounter frequencies in the 
primary and control groups, 10.0 % (10 / 100) and 0.9 % (1 / 107), respectively. Relative risk 
according to statistical analysis: RR = 10.7; (95 % CI: 1.395 - 82.07) and probability ratio: OR = 
11.8; (95 % CI: 1.479 - 93.77). It is known that the S / T genotype increases the risk of developing 
breast cancer by 10.7 times. It should be noted that a unique homozygous genotype of the 
rs1800371 polymorphism was not identified in patients and control groups studied by T / T. 

Thus, our results on the role of the TR53 gene Pro47Ser polymorphism in the development of 
breast cancer for the first time in Uzbek women show that the T allele and heterozygous C / T 
genotype of the TR53 gene rs1800371 polymorphism are important factors in increasing the risk of 
breast cancer (r <0) . The C allele of this polymorphism and the homozygous genotype of this locus 
S / S are reliable protective (protective) markers against the development of this pathology. Hence, 
it follows that we believe that the Pro47Ser polymorphism of the TR53 gene can be used as 
important genetic markers in determining the likelihood of developing breast cancer.  
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МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается тема метеозависимости людей. Мы рассмотрели вопросы 

того, как мы связаны с окружающей средой, причины метеопатии, кто более подвержен 
симптому и как предупредить «погодное» недомогание. 
Ключевые слова 
Погода, метеозависимость, люди, болезнь, метеопатия, метеоневроз. 
 
Все чаще и чаще нам стали попадаться люди, чей организм резко реагирует на изменения 

окружающей среды. У одних выражается в головных болях, у других начинают 
напоминать о себе былые травмы и хронические заболевания, у кого - то резко меняется 
настроение. В медицине такое явление называется метеозависимостью. 
Метеочувствительность - реакция организма (в первую очередь, нервной системы) на 
погодные изменения, такие как атмосферное давление, ветер, интенсивность солнечного 
излучения и др. 
Влияние погоды на самочувствие человека заметили еще в древности, однако в то время 

этому явлению не было научного объяснения. Сегодня можно сказать, что каждый человек 
метеозависим, но если у здоровых людей это проявляется в изменении настроения, 
сонливости и других безболезненных симптомах, то людям с заболеваниями гораздо 
сложнее. Часто болезненные симптомы появляются раньше погодных изменений, в таком 
случае человек выступает в роли своеобразного живого барометра.  
Выделяют три основных вида реакций: 
1.Метеочувствительность. Ее могут испытывать даже здоровые люди. В качестве 

симптомов выступают : слабость, головная боль, сонливость, озноб, рассеянность. 
2.Метеозависимость (метеопатия) — это когда даже незначительные погодные 

колебания могут вызывать проблемы, спровоцировать обострение серьёзного заболевания. 
3.Метеоневроз — разновидность невротического расстройства, когда человек при 

перепадах погоды чувствует себя не просто плохо, а ужасно 
Причины появления метеозависимости у человека могут быть разными, перечислим 

самые распространенные: 
1.Состояние нервной системы населения. Среди жителей больших городов из - за 

многочисленных стрессовых ситуаций, людей страдаюощих метеопатией больше.  
2.Хронические заболевания и травмы (сердечнососудистые заболевания, гипертония, 

переломы и тд.)  
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3.Не здоровый образ жизни. Неправильный режим дня, переедание, недостаточное 
пребывание на свежем воздухе, малоподвижность и др. - все это неблагоприятно влияет на 
наш организм, порождая заболевания, а так же способствует развитию метеозависимости  
4.Неблагоприятная экологическая ситуация. 
Рассмотрим наиболее влиятельные природные явления: 
1.Резкие перепады атмосферного давления являются причиной перепадов артериального 

давления, что сбивает слаженную работу организма.  
2.Повышенная влажность воздуха ухудшает состояние астматиков и сердечников, 

суставы могут ныть и болеть, количество кислорода в воздухе в этом случае снижено, что 
чревато сонливостью, усталостью, понижением работоспособности даже у здоровых 
людей. 
3.Сильный ветер — возбудитель кишечных колик, болей в животе и бессонницы. Мороз 

чреват холодовой крапивницей и приступами затруднённого дыхания у астматиков, а у 
гипертоников может повышаться давление и побаливать сердце. Магнитные бури приводят 
к скачкам давления, боли в голове и сердце. 
Профилактика метеочувствительности очень важна и существует целый комплекс 

рекомендаций, которые помогают ослабить недомогания. В первую очередь 
метозависимым людям необходимо следить за прогнозом погода и советоваться с лечащим 
врачом, если грозят перемены. Рекомендуется увеличить в меню долю продуктов, богатых 
калием, магнием, кальцием, а так же отказаться от вредных привычек и нормализовать 
режим дня, отведя достаточное время для сна.  
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РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
Мы изучили такое заболевание, как диссоциативное расстройство личности. В данной 

статье мы хотим рассказать о нем и о причинах его возникновения. Так же мы расскажем о 
самых необычных случаях, способах лечения данного заболевания. 
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Под раздвоением личности сегодня понимают хроническую диссоциативную 

психопатологию, которая чаще всего возникает у людей, перенесших физическое, 
психическое, сексуальное насилие. Расстройство личности далеко не новое заболевание, 
однако психическим заболеванием его признали только в последнем десятилетии. Раннее 
считали, что такого заболевания нет и объясняли все, как результат гипноза. 
Диссоциативное расстройство сначала выступает у человека в качестве защитной 

реакции, а потом становится хроническим заболеванием. Не смотря на то, что причина 
раздвоения личности чаще всего – детские травмы, у большинства пациентов это состояние 
не диагностируется от 20 до 50 лет. Распознать диагноз сразу не так - то просто, поэтому 
многие на протяжении нескольких лет получают ошибочные диагнозы. 
При диссоциативном расстройстве личность индивида разделяется, что дает нам 

ощущение, будто в одном человеческом субъекте уживаются две личности. Согласно 
другой терминологии две личности, совместно существующие в индивиде, - это два эго - 
состояния. Эго - состояния могут быть различного пола, другой национальности, другого 
возраста, типа темперамента, иметь разные умственные и физические способности. Исходя 
из своих отличий, они по - разному реагируют на происходящее и ведут себя в социуме. 
Смена личностей происходит регулярно, каждая из личностей проявляется на 
определенный промежуток времени. Когда «активная» личность переключается, то не 
помнит происходящего во время активности другой личности. Это ведет к разрушению 
жизни индивида и серьезным психологическим расстройствам. Очень часто такие люди 
склонны к суициду и преступности.  
Как оказалось синдром диссоциативности может возникнуть и у человека с 

неповрежденной психикой. Такая диссоциация может возникнуть из - за стресса, 
длительного отсутствия сна, при получении дозы оксида азота, например, при 
стоматологическом оперативном вмешательстве. 
Также можно отметить в числе наиболее распространенных вариаций диссоциативного 

состояния и такое состояние, при котором субъект полностью погружен в сюжет фильма 
либо поглощен книгой, что реальность вокруг него будто бы выпадает из временного 
пространственного континуума, вследствие чего время пролетает мимо и незаметно. Кроме 
этого существует такая форма диссоциация, которая зарождается вследствие 
гипнотического воздействия. В этом случае происходит временная трансформация 
состояния, привычная для сознания. Зачастую индивидам доводится пережить 
диссоциативное состояние при исповедовании некоторых религий, в которых 
используются введения субъектов в трансовые состояния. 
Согласно исследованиям северноамериканских ученных у 98 % пациентов (взрослых 

лиц), у которых отмечалось разделение личностной идентичности, сталкивались в детском 
возрасте с насилием, из них 85 % располагают задокументированными фактами данного 
утверждения. 
В наши дни появилась еще одна причина, вызывающая раздвоение личности – 

зависимость от компьютерных игр, где зачастую индивиды слишком привязываются к 
выбранным ими персонажем. Многие специалисты уверены, что в последние года игровая 
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зависимость, вместе с зависимостью от интернета являются основополагающими 
причинами увеличения количества заболеваемости.  
Одним из самых знаменитых пациентов с расстройством личности является Ульям 

Стенли Миллиган, более известный, как Билли Миллиган. У данного пациента 
насчитывали 21 полноценных личности, 10 из которых были основными. На протяжении 
10 лет Билли получал лечение в психиатрической больнице, после чего выздоровел и был 
выписан. 
Раздвоение личности лечат комплексно с применением лекарственных препаратов, 

зачастую в течении длительного времени, иногда даже всю жизнь. Синдром требует 
своевременного лечения, иначе это приводит к другим серьезным заболеваниям. 
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У большинства людей есть непереносимость тех или иных продуктов, что сказывается на 
их образе жизни. По статистике наиболее часто встречается непереносимость лактозы у 
детей разного возраста. Аллергическим реакциям более подвержены дети грудного 
возраста. Это проявляется в виде атипичного дерматита (сыпь).  
Отсутствие, или временное снижение в организме фермента (лактаза) – это лактазная 

недостаточность. В результате снижения лактазы в организме накапливается молочных 
сахар, который остается непереваренным, что влечет за собой его брожение в кишечнике. 
Младенцы страдают вздутием кишечника (колики), болями в животе, которые появляются 
через 1 - 2 часа, после грудного вскармливания или приема молочной смеси.  
Чаще других дефицитом лактазы страдают малыши и недоношенные дети, которые 

получают молока больше, чем способны его переварить.  
Лактазная недостаточность может быть врожденной и вторичной (приобретенной, после 

перенесенных инфекций и реакции на коровий белок). 
Первична гиполактазия встречается редко, проявляется сразу поле рождения и носит 

генетический характер. 
Вторичная – является последствием негативных факторов, болезней и т.д., носит 

временный характер. Может возникнуть в любом возрасте.  
Симптомы первичной гиполактазии(до года): 
 Частым, жидким, пенистым стулом, с характерным кислым запахом; 
 Вздутием живота 
 Беспокойством во время или после кормления; 
 В анализе кала выявляют повышенное содержание сахара; 
 Снижением или недобором веса 
Симптомы вторичной гиполактазии (от года до трех лет): 
 наличие в кале зелени, слизи в большом количестве,  
 тошнота; 
 рези в кишечнике; 
 беспокойство; 
Прежде чем начать лечение, проводится анализ на непереносимость лактозы у грудных 

детей. При его позитивном результате в рационе уменьшают количество лактозы или, по 
возможности, исключают ее вообще. Одновременно проводится коррекция других 
симптомов. Такая тактика срабатывает при первичной лактазной недостаточности. 
Если диагностирована вторичная непереносимость лактозы у детей, сначала нужно 

вылечить болезнь, которая стала причиной такого состояния. Количество употребляемой 
лактозы временно снижается. За этот период поврежденная слизистая оболочка кишечника 
восстанавливается. 
Лечение лактазной недостаточности сложно в том, что самый действенный метод — 

исключение молока из рациона. Это хороший вариант для старших детей, но никак не для 
грудничков, которые в нем нуждаются. Как только данного продукта не будет в питании, 
состояние нормализуется. Если возникла лактозная недостаточность у грудничка, который 
находится на искусственном вскармливании, проблема решается использованием 
низколактозных и безлактозных смесей. 
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Тем малышам, которые питаются материнским молоком, недостающий фермент 
добавляется прямо в него. Для этого врач индивидуально рассчитывает дозу лактазы, перед 
кормлением ее предварительно разводят в сцеженном грудном молоке, оставляют для 
процесса ферментации на 5 - 10 минут и затем дают выпить крохе. После этого кормление 
проводится соответственно возрастным потребностям. Иногда может возникнуть проблема, 
если ребенок, который привык к груди, отказывается брать бутылку. 
Может понадобиться и симптоматическая терапия, при которой назначаются 

поливитаминные комплексы, панкреатические ферменты, средства для коррекции 
дисбактериоза и водно - электролитного баланса. 
Непереносимость лактозы у ребенка требует специального безлактозного или 

низколактозного питания. Детям старшего возраста можно употреблять овощи, рыбу, мясо, 
яйца, жиры, фрукты, сахар. На сегодняшний день существуют специальные безлактозные 
продукты. На них следует остановить выбор, если малышу нужно вводить прикорм. 
Проконтролировать правильность питания поможет специальный анализ, при котором 
определяют углеводы в кале. Длительность такой диеты индивидуальна. Если 
диагностирована непереносимость лактозы у грудных детей, не всегда удается полностью 
исключить этот фермент. 
Детям старшего возраста при данной патологии полностью исключают молоко (не 

только цельное, но и сгущенное), а также различные кондитерские изделия, в которых есть 
молочные наполнители. При незначительном дефиците лактазы можно в небольшом 
количестве употреблять кисломолочные продукты, сливочное масло, если они не вызывают 
признаков лактазной недостаточности. 
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определенных патогенных микроорганизмов типичных клинико - морфологических 
проявлениях. Одним из таких заболеваний является многоформная эритема, которая также 
может являться ответом на прием некоторых препаратов, проявлением системного 
заболевания.  
Ключевые слова: многоформная эритема, папулы, герпетическая инфекция.  
Многоформная эритема – острая иммунноопосредованная воспалительная реакция 

кожных покровов и иногда слизистых оболочек на раздражающие стимулы. Для 
многоформной эритемы типичны мишеневидные очаги поражения с периферической 
расположенностью, склонные к рецидивированию и спонтанному разрешению.  
В подавляющем большинстве случаев развитие многоформной эритемы ассоциировано с 

герпетической инфекцией. Этиологическими факторами также могут выступать вирусы 
гепатита B и C, вирус Эптшейна - Барр, аденовирусы, пневмонийная микоплазма и другие 
бактериальные и грибковые инфекционные агенты.  
Прием лекарственных препаратов также может являться этиологическим фактором 

многоформной эритемы. К ним относятся сульфаниламиды, пенициллины, барбитураты, 
аллопуринол.  
К системным заболеваниям, способствующим развитию обсуждаемой патологии, 

относятся саркоидоз, узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, 
лимфопролиферативные заболевания.  
Возникновение многоформной эритемы может наблюдаться среди всех возрастных 

групп обоих полов, но чаще поражает подростков и молодых людей. Мужчины 
подвергаются в полтора раза чаще женщин. Примерно в трети случаев отмечается рецидив 
патологического процесса. Среди детей количество случаев занимает около 20 % .  
Выделяются 2 формы многоформной эритемы в зависимости от клинических 

проявлений:  
1. Легкая, характеризующаяся отсутствием поражения слизистых оболочек и 

удовлетворительным состоянием пациента;  
2. Тяжелая, для которой характерны распространенные кожные высыпания, 

вовлечение в процесс слизистых оболочек, общее недомогание пациента.  
Многоформная эритема характеризуется острым началом, часто с продромальных 

явлений (общая гипертермия, общее недомогание, боли в мышцах, суставах, горле).  
После продромального периода (10 - 15 сутки) резко появляются полиморфные 

высыпания на коже (эритемы, папулы, пузырьки). Визуально патологические очаги 
(эритемы) характеризуются «мишенью» до 3 см в диаметре с четкими краями, в структуре 
которых выделяются 3 зоны (от цента к периферии):  

1. Центральный диск темной эритемы / пурпуры, впоследствии некротизирующийся 
или трансформирующийся в плотную везикулу;  

2. Кольцо бледного отечного участка;  
3. Периферическое кольцо эритемы.  
Папулы имеют округлую форму, четко очерченную, величиной до 1,5 см, красного / 

синюшного цвета, довольно плотные при пальпации. Папулы склонны к центробежному 
росту с западением центральной части, впоследствии приобретающие цианотичный 
оттенок, по их периферии отмечается отечный валик. Пациенты испытывают зуд, в 
особенности при слиянии патологических очагов.  
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Пузырьки имеют округлую форму, небольшие размеры, толстую покрышку, внутри них 
– опалесцирующая жидкость. Чаще пузырьки расположены в центре папул.  
Вторичными очагами являются эрозии, корки, чешуйки, гиперпигментные пятна, 

клинически протекающие бессимптомно.  
Поражение слизистых оболочек характеризуется формированием пузырей, при вскрытии 

образующие болезненные эрозии.  
Как отмечено, появление патологических очагов внезапно. Локализация их чаще 

отмечается по периферии, симметрично на коже тыльной поверхности стоп и кистей, 
разгибательных поверхностях предплечий и голеней, красной кайме губ с образованием 
корочек, слизистой оболочке полости рта. Реже наблюдается поражение других участков и 
органов (например, глаз, гениталий).  
Спонтанное разрешение высыпаний наблюдается в течение 2 - 3 недель без 

формирования рубцов. Места локализации папул после разрешения характеризуются 
желтовато - коричневой окраской кожных покровов.  
Диагностика многоформной эритемы в большинстве случаев ограничивается лишь 

данными анамнеза заболевания и объективного осмотра. Могут отмечаться отклонения в 
лабораторных показателях (лейкоцитоз, ускорения СОЭ), что связано с тяжелым течением 
заболевания.  
Затруднения в диагностике заболевания вызывают нужду в проведении забора тканей 

патологического очага и их дальнейшего гистологического исследования. Гистологически 
пораженные ткани характеризуются наличием отека сосочкового слоя дермы, 
инфильтрацией ее лимфоцитами, нейтрофилами и эозинофилами. В базальном слое 
эпидермиса отмечается вакуольная дистрофия. В некоторых случаях инфильтраты могут 
проникать в эпидермис с образованием внутриэпидермальных пузырьков путем спонгиоза. 
Субэпидермальные пузыри могут образовываться вследствие вакуольной дистрофии и 
выраженного отека сосочкового слоя дермы.  
Дифференциальная диагностика многоформной эритемы проводится с узловатой 

эритемой, кольцевидной эритемой Дарье, токсидермиями, вторичным сифилисом, 
синдромом свита, пузырными дерматозами, эрозивной формой красного плоского лишая, 
некоторыми аутоиммунными заболеваниями (например, с системной красной волчанкой), 
воспалительными заболеваниями полости рта (стоматиты различной этиологии: 
бактериальные, грибковые, вирусные).  
Осведомленность в этиологии, патогенезе, клинической картине, морфологических 

формах, а также принципах диагностики многоформной эритемы значительно упрощает ее 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, характеризующимися 
поражением кожных покровов и слизистых оболочек. Знания перечисленных аспектов 
помогают правильно сориентироваться в дальнейшей тактике ведения пациента и выборе 
оптимальной медикаментозной терапии, которая обеспечит максимально эффективные 
результаты лечения.  
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МНОГОФОРМНАЯ ЭРИТЕМА:  

ПРИНЦИПЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Аннотация: Возникновение дерматологических заболеваний часто имеет инфекционную 
природу, что диктует необходимость знаний о характерных для определенных патогенных 
микроорганизмов типичных клинико - морфологических проявлениях. Одним из таких 
заболеваний является многоформная эритема, которая также может являться ответом на 
прием некоторых препаратов, проявлением системного заболевания.  
Ключевые слова: многоформная эритема, папулы, герпетическая инфекция.  
Многоформная эритема – острая иммунноопосредованная воспалительная реакция 

кожных покровов и иногда слизистых оболочек на раздражающие стимулы. Для 
многоформной эритемы типичны мишеневидные очаги поражения с периферической 
расположенностью, склонные к рецидивированию и спонтанному разрешению.  
В подавляющем большинстве случаев развитие многоформной эритемы ассоциировано с 

герпетической инфекцией. Этиологическими факторами также могут выступать вирусы 
гепатита B и C, вирус Эптшейна - Барр, аденовирусы, пневмонийная микоплазма и другие 
бактериальные и грибковые инфекционные агенты.  
Прием лекарственных препаратов также может являться этиологическим фактором 

многоформной эритемы. К ним относятся сульфаниламиды, пенициллины, барбитураты, 
аллопуринол. 
К системным заболеваниям, способствующим развитию обсуждаемой патологии, 

относятся саркоидоз, узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, 
лимфопролиферативные заболевания.  
Лечение многоформной эритемы преследует следующие цели:  
1. Уменьшение тяжести инфекционной симптоматики и высыпаний;  
2. Сокращение срока госпитализации;  
3. Предупреждение возможных осложнений.  
Терапия заболевания включает в себя использование препаратов как местного, так и 

системного действия.  
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К препаратам наружной терапии относятся:  
1. Растворы анилиновых красителей, использующиеся для обработки патологических 

очагов, представленных эрозиями:  
a. Метиленовый синий;  
b. Фукорцин;  
c. Бриллиантовый зеленый;  
2. Глюкокортикостероидные препараты:  
a. Метилпреднизолон (крем, 0,1 % ), наносится дважды в сутки на очаги поражения. 

Длительность терапии составляет 2 недели;  
b. Гидрокортизон (крем, 0,1 % ), так же наносится дважды в сутки на очаги 

поражения. Длительность терапии составляет 2 недели; 
c. Бетаметазон (крем, 0,1 % ), так же наносится дважды в сутки на очаги поражения. 

Длительность терапии составляет 2 недели; 
3. Комбинация глюкокортикостероидных и антибактериальных препаратов:  
a. Комбинация бетаметазона и гентамицина (мазь), так же наносится дважды в сутки 

на очаги поражения. Длительность терапии составляет 2 недели.  
К препаратам системной терапии относятся:  
1. Антибактериальные препараты, применяемые в случае присоединения вторичной 

инфекции, а также ассоциации с Mycoplasma pneumoniae:  
a. Эритромицин, 0,5 - 1,0 г внутрь 3 раза в день в течение 2 недель;  
2. Антигистаминные препараты:  
a. Хлорпирамин, 25 мг, внутрь или внутримышечно 2 - 3 раза в день, курсом до 10 

дней;  
b. Мебгидролин, 100 мг, внутрь 1 - 3 раза в день, курсом до 10 дней;  
c. Хифенадин, 20 - 50 мг, внутрь 3 - 4 раза в день, курсом до 10 дней;  
d. Клемастин, 1 мг, внутрь 2 - 3 раза в сутки или внутримышечно, курсом до 10 дней;  
e. Диметинден, 4 мг, внутрь один раз в день, курсом до 10 дней;  
f. Лоратидин, 10 мг, внутрь один раз в день, курсом до 10 дней; 
g. Цетиризин, 10 мг, внутрь один раз в день, курсом до 10 дней; 
h. Левоцетиризин, 5 мг, внутрь один раз в день, курсом до 10 дней;  
3. Глюкокортикостероидные препараты системного действия, назначаемые при 

тяжелом течении многоформной эритемы:  
a. Преднизолон, 30 - 50 мг, внутрь один раз в день либо в дозировке 0,5 - 1,0 мг / кг / 

сут. Постепенное снижение дозы в течение 2 недель;  
b. Дексаметазон, 4 - 8 мг, внутрь один раз в день;  
Снижение активности патологического процесса требует постепенного уменьшения 

дозы глюкокортикостероидов до полной отмены.  
4. В случае, если многоформная эритема ассоциирована с вирусом простого герпеса, 

необходимо назначение противовирусных препаратов, тропных к инфекционному агенту:  
a. Ацикловир, 200 мг, внутрь 5 раз в день, курсом до 7 дней;  
b. Валацикловир, 500 мг, внутрь 2 раза в день, курсом до 10 дней;  
c. Фамцикловир, 250 мг, внутрь 2 раза в день, курсом до 7 дней.  
5. Торпидное течение многоформной эритемы требует профилактического 

противорецидивного, превентивного лечения:  
a. Ацикловир, 400 мг, внутрь 2 раза в день, длительно.  
6. Также в случае, если патологический процесс ассоциирован с вирусом простого 

герпеса, возможно применение следующих препаратов:  
a. Дапсон, 100 - 150 мг, внутрь один раз в день, курсом до 7 дней;  



165

b. Гидроксихлорохин, 200 - 400 мг, один раз в день, курсом до 7 дней;  
c. Азатиоприн, 100 - 150 мг, один раз в день, курсом до 7 дней.  
Курсовой прием противовирусных препаратов, тропных к вирусу простого герпеса 

(ацикловир, валацикловир, фамцикловир), в особенности в весенний период, снижает риск 
возникновения многоформной эритемы, ассоциированной с данным инфекционным 
агентом.  
Показаниями к госпитализации пациентов с обсуждаемой патологией являются:  
1. Тяжелое течение многоформной эритемы;  
2. Отсутствие эффекта от амбулаторного лечения.  
Особенностью терапии детей раннего возраста с поражениями слизистой оболочки 

полости рта является необходимость в достаточном поступлении жидкости в организм, в 
проведении инфузионной терапии при показаниях (дегидратация).  
Осведомленность о принципах терапии многоформной эритемы значительно помогает в 

правильной ориентации в тактике ведения пациента и выборе оптимальной 
медикаментозной терапии, которая обеспечит максимально эффективные результаты 
лечения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТОГЕНЕЗ,  
КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВИТИЛИГО,  

ЗНАЧИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

Аннотация: Витилиго является одним из самых распространенных дерматологических 
заболеваний, которому подвержены около 2 % населения мира. Само по себе заболевание 
не опасно для человека, но необходимость в знаниях о его клинических проявлениях 
диктуется важностью дифференциальной диагностики между ним и другими 
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заболеваниями, клиническими проявлениями которых являются схожие с витилиго 
патологические процессы.  
Ключевые слова: витилиго, пятна, депигментация, меланоциты. 
Витилиго – хроническое заболевание неизвестной этиологии, для которого характерно 

возникновение на различных участках тела депигментированных пятен и обесцвеченных 
волос вследствие разрушения и уменьшения числа меланоцитов к коже.  
Существует несколько гипотез патогенеза заболевания: генетическая, аутоиммунная, 

нейрогуморальная, окислительного стресса, меланоциторрагическая, аутоцитотоксическая, 
конвергентная.  
В настоящее время большее значение придается аутоиммунной гипотезе в повреждении 

меланоцитов и нарушении процессов меланогенеза в коже пациентов с витилиго.  
Распространенность заболевания в общей популяции составляет от 0,5 до 2,0 % , 

одинаково распространено среди людей всех возрастов и обоих полов.  
Клинически заболевания разделяются на следующие формы:  
1. Несегментарное витилиго:  
a. Генерализованное;  
b. Акрофациальное;  
c. Универсальное;  
d. Смешанное (несегментарное + сегментарное);  
e. Витилиго слизистых оболочек (2 и более патологических очагов);  
f. Редкие варианты;  
2. Сегментарное витилиго:  
a. Унисегментарное;  
b. Бисегментарное;  
c. Плюрисегментарное;  
3. Недетерминированное витилиго:  
a. Фокальное;  
b. Витилиго слизистых оболочек (один патологический очаг).  
Типичные случаи витилиго характеризуются появлением на коже, реже – на слизистых, 

одиночных / множественных депигментированных пятен молочного цвета, разнообразных 
по форме и величине, но имеющих четкие границы. Наблюдается склонность пятен к 
появлению на местах травматизации кожи (феномен Кебнера). Пятна витилиго 
характеризуются периферическим ростом и слиянием между собой.  
Патологические очаги депигментации могут характеризоваться наличием участков 

остаточной пигментации, реже – гиперпигментации, особенно выраженной по периферии.  
Наиболее распространенные месторасположения патологических очагов – кожа век, 

периорбитальных областей, шеи, подмышечных впадин, туловища, локтевых суставов, 
предплечий, половых органов, промежности, тыльных поверхностей ладоней и стоп, 
голеней, коленных и голеностопных суставов.  
У части пациентов с витилиго в очагах отмечаются обесцвеченные волосы (ресницы, 

брови, редко – на голове, в подмышечных впадинах, на лобке и других участках тела).  
Некоторые случаи характеризуются белыми пятнами, сопровождающимися зудом, 

эритемой, гиперкератинизацией.  
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Диагноз витилиго может выставиться на основании анамнеза заболевания и данных 
визуального осмотра пациента, который обнаруживает наличие белых пятен с четкими 
контурами, с типичной для заболевания локализацией.  
Для оценки динамики витилиго необходимо фиксировать вид и локализацию 

патологических очагов путем фотографирования. Лампа Вуда позволяет более четко 
визуализировать очаги, что помогает в дифференциальной диагностике между витилиго и 
другими патологическими процессами.  
Также диагностическую ценность имеют следующие исследования:  
1. Общий анализ крови;  
2. Общий анализ мочи;  
3. Биохимический анализ крови (перечисленные методы исследования позволяют 

определить состояния основных систем организма);  
4. Исследования титра антител к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе;  
5. Выявление аутоиммунных патологий путем исследования титра других антител 

(антинуклеарных, к париетальным клеткам желудка и др). 
Биопсия патологического очага и дальнейшее гистологическое исследование 

необходимо в том случае, если клинически невозможно оценить вариант дисхромии 
кожных покровов.  
Важным мероприятием является исключение какой бы то ни было патологии 

аутоиммунного характера, для чего необходимы консультации специалистов: терапевта / 
педиатра, эндокринолога, оториноларинголога, гинеколога и других.  
Дифференциальная диагностика заболевания проводится с разноцветным, простым, 

белым лишаями, депигментированным, анемическим невусами, вторичной лейкодермой, 
которая развивается при атопическом дерматите, сифилисе, системной красной волчанке, 
лепре.  
В редких случаях необходима дифференциальная диагностика с альбинизмом, 

пьебалдизмом, гипомеланозом Ито, депигментациями, связанными с травмами 
(химическими, механической), синдромами Фогта - Коянаги - Харады, Блоха - 
Сульцбергера, Варденбурга - Клейна, Вулфа, туберозным склерозом.  
Витилиго не причиняет какого - либо вреда здоровью пациента, но лечение его 

преследует следующие цели:  
1. Остановка прогрессирования заболевания;  
2. Уменьшение активности патологического процесса;  
3. Восстановление пигментации кожи в очагах витилиго;  
4. Улучшение качества жизни пациента.  
Хоть витилиго и не несет прямую опасность здоровью и жизни пациента, важно знать 

клинические проявления, патогенез данного заболевания для дифференциальной 
диагностики его с другими потенциально опасными патологическими процессами, 
симптомами которых могут быть похожие на витилиго поражения кожи.  

 
Список литературы: 

1. Bae, J.M., Phototherapy for Vitiligo: A Systematic Review and Meta - analysis / J.M. Bae, 
H.M. Jung [et al] // JAMA Dermatology – 2017. – Vol. 153. – P. 666 - 674.  



168

2. Ezzedine, K., A Practical Approach to the Diagnosis and Treatment of Vitiligo in Children / 
K. Ezzedine, N. Silverberg // Pediatrics – 2016. – Vol. 138. 

3. Iannella, G., Vitiligo: Pathogenesis, clinical variants and treatment approaches / G. Iannella, 
A. Greco [et al] // Autoimmunity reviews – 2016. – Vol. 15. – P. 335 - 343.  

4. Rodrigues, M., New discoveries in the pathogenesis and classification of vitiligo / M. 
Rodrigues, K. Ezzedine [et al] // Journal of the American Academy of Dermatology – 2017. – Vol. 
77. – P. 1 - 13.  

5. Российской общество дерматовенерологов и косметологов, Федеральные 
клинические рекомендации. Дерматовенерология. Болезни кожи. Инфекции, передаваемые 
половым путем / 5 - е изд., перераб. и доп. — 2016. — 768 с.  

© Любов П.В., 2020 г. 
 
 
 

УДК 616.5 
Любов П.В. 

Студент, ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет  
имени академика Е.А. Вагнера», г. Пермь 

 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ВИТИЛИГО 

 
Аннотация: Витилиго является одним из самых распространенных дерматологических 

заболеваний, которому подвержены около 2 % населения мира. Само по себе заболевание 
не опасно для человека, но необходимость в знаниях о его лечении, так как оно может нести 
значительный психологический дискомфорт пациентам.  
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Витилиго – хроническое заболевание неизвестной этиологии, для которого характерно 

возникновение на различных участках тела депигментированных пятен и обесцвеченных 
волос вследствие разрушения и уменьшения числа меланоцитов к коже. 
Типичные случаи витилиго характеризуются появлением на коже, реже – на слизистых, 

одиночных / множественных депигментированных пятен молочного цвета, разнообразных 
по форме и величине, но имеющих четкие границы. Наблюдается склонность пятен к 
появлению на местах травматизации кожи (феномен Кебнера). Пятна витилиго 
характеризуются периферическим ростом и слиянием между собой. 
Витилиго не причиняет какого - либо вреда здоровью пациента, но лечение его 

преследует следующие цели:  
1. Остановка прогрессирования заболевания;  
2. Уменьшение активности патологического процесса;  
3. Восстановление пигментации кожи в очагах витилиго;  
4. Улучшение качества жизни пациента. 
В случае ограниченной формы несегментарного витилиго и сегментарного витилиго 

терапия проводится с помощью местных форм лекарственных препаратов. Если при 
местном лечении не наблюдается должный эффект, применяются немедикаментозные 
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методы лечения, главным образом средневолновая ультрафиолетовая терапия или терапия 
ультрафиолетовым эксимерным светом с длиной волны 308 нм.  
Распространенные формы витилиго являются показанием к назначению узкополосной 

фототерапии с длиной волны в 311 нм или широкополосной ультрафиолетовой 
средневолновой терапии с длиной волны 280 - 320 нм.  
У молодых пациентов в возрасте до 18 лет при неэффективности медикаментозного 

лечения показана ПУВА - терапия с приемом пероральных фотосенсибилизаторов.  
В настоящее время не установлено максимально допустимое число фото - и ПУВА - 

процедур при лечении витилиго. Необходимо помнить об увеличении частоты развития 
злокачественных процессов кожи при проведении многокурсовой ПУВА - терапии 
больным псориазом, теоретически обоснованном риске канцерогенного эффекта 
кумулятивных доз средневолнового ультрафиолетового излучения. Таким образом, 
пациентам с витилиго рекомендуется проведение не более 150 ПУВА - процедур и менее 
200 процедур узкополосной фототерапии с длиной волны в 311 нм в течение жизни. 
Первой линии терапии пациентов с ограниченной формой несегментарного витилиго и 

сегментарным витилиго является медикаментозное лечение местными формами 
глюкокортикостероидов, которые показывают умеренную эффективность по отношению к 
заболеванию. К препарат первой линии могут относится:  

1. Метилпреднизолон (крем, мазь), применяется наружно 1 раз в день в виде 
аппликаций;  

2. Алклометазон (крем, мазь), применяется наружно 1 раз в день в виде аппликаций;  
3. Бетаметазон (крем, мазь), применяется наружно 1 раз в день в виде аппликаций;  
4. Клобетазол (крем, мазь), применяется наружно 1 раз в день в виде аппликаций. 
Местную терапию глюкокортикостероидами проводят по непрерывной или 

интермиттирующей методике.  
При непрерывном лечении детям назначаются глюкокортикостероиды средней и 

высокой активности, в то время как взрослые принимают препараты высокой и очень 
высокой степени активности. Непрерывная терапия длится 2 - 3 месяца, в течение которых 
ежедневно наносятся аппликации на пораженные участки кожных покровов. Витилиго на 
лице не требует непрерывной методики лечения.  
Суть интермиттирующей методике, более предпочтительной для пациентов, заключается 

в чередовании курсов лечения и перерывов. Например, нанесение местных 
глюкокортикостероидов в течение 2 недель сменяется перерывом в 2 недели, по 
прошествии которых цикл начинается заново. При отсутствии побочных эффектов 
количество курсов может достигать 4 - 6, то есть длиться до полугода.  
Местные формы глюкокортикостероидов могут вызывать некоторые побочные эффекты 

(стероидные акне, атрофия кожи, стрии, гирсутизм, инфекционные осложнения). Также 
нанесение глюкокортикостероидных препаратов на большую поверхность тела имеет риск 
развития системного действия в результате абсорбции кожей.  
В случае, если глюкокортикостероидные препараты не показывают эффективности, 

существует необходимость в применении альтернативных препаратов, а именно 
топических ингибиторов кальциневрина, который не указан в официальных инструкциях 
по медицинскому применению данных препаратов.  
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В нескольких рандомизированных исследованиях была установлена эффективнонсть 
терапии витилиго как у взрослых, так и у детей 0,1 % мазью такролимуса. При сравнении 
результатов терапии данной мазью и препаратами клобетазолта статистически значимых 
различий не выявлено.  
Также получен положительный эффект терапии 0,03 мазью такролимуса у детей.  
Таким образом в лечении витилиго применяются следующие ингибиторы 

кальциневрина в различных лекарственных формах и концентрациях:  
1. Такролимус (мазь, 0,1 % ), местно 2 раза в день в виде аппликаций;  
2. Такролимус (мазь, 0,03 % ), местно 2 раза в день в виде аппликаций; 
3. Пимекролимус (крем, 1 % ), местно 2 раза в день в виде аппликаций.  
Курс лечения ингибиторами кальциневрина составляет 3 месяца и более. Применение их 

более безопасно по сравнение с глюкокортикостероидами, так как не приводит к тем 
нежелательным эффектам, которые характерные для последних.  
Следует помнить, что лечение ингибиторами кальциневрина не следует сочетать с 

фототерапией / солнечным облучением кожи, так как при данной комбинации значительно 
возрастает риск развития злокачественных новообразований кожи.  

 Хоть витилиго и не несет прямую опасность здоровью и жизни пациента, важно знать 
методы медикаментозной терапии заболевания, так как оно несет значимый 
психологический дискомфорт для своих носителей.  
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Витилиго – хроническое заболевание неизвестной этиологии, для которого характерно 

возникновение на различных участках тела депигментированных пятен и обесцвеченных 
волос вследствие разрушения и уменьшения числа меланоцитов к коже. 
Типичные случаи витилиго характеризуются появлением на коже, реже – на слизистых, 

одиночных / множественных депигментированных пятен молочного цвета, разнообразных 
по форме и величине, но имеющих четкие границы. Наблюдается склонность пятен к 
появлению на местах травматизации кожи (феномен Кебнера). Пятна витилиго 
характеризуются периферическим ростом и слиянием между собой. 
Витилиго не причиняет какого - либо вреда здоровью пациента, но лечение его 

преследует следующие цели:  
1. Остановка прогрессирования заболевания;  
2. Уменьшение активности патологического процесса;  
3. Восстановление пигментации кожи в очагах витилиго;  
4. Улучшение качества жизни пациента. 
К немедикаментозному лечению прибегают в том случае, если оказались 

неэффективными консервативные (медикаментозные) методы терапии (лечение местными 
формами глюкокортикостероидами, ингибиторами кальциневрина).  
К немедикаментозным методам лечения витилиго относятся:  
1. Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 311 нм, 

один из эффективных методов лечения. Показан значительный эффект терапии: при 
проведении полугодичного курса лечения процент репигментации в патологических очагах 
составила более 40 % . У пациентов с несегментарным витилиго наблюдается более 
высокая эффективность узкополосной средневолновой ультрафиолетовой терапии по 
сравнению с ПУВА - терапией.  
Облучение начинается с дозы 0,10 - 0,25 Дж / см2, процедура проводится в режиме 2 - 3 

раза в неделю, но не 2 дня подряд. Каждая последующая разовая доза увеличивается на 5 - 
20 % по сравнению с таковой предыдущей процедуры до появления слабой / умеренно - 
выраженной эритемы без зуда и боли. При появлении эритемы разовую дозу оставляют 
постоянной, при ее отсутствии продолжают увеличивать. Курс состоит из 20 - 100 
процедур.  

2. Широкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 280 - 
320 нм. Годичный курс терапии пациентам с распространенным витилиго позволяет 
достичь хороших результатов: репигментация более 75 % патологических очагов более чем 
у половины пациентов. Терапия также способствует активности течения заболевания.  
Облучение начинается с дозы 0,010 - 0,025 Дж / см2 или с дозы, составляющей 25 - 30 % 

от минимальной эритемной дозы. Последующие разовые дозы увеличивают через каждые 
2 - 4 процедуры на 25 - 35 % до появления слабой / умеренно - выраженной эритемы без 
зуда и боли. При появлении эритемы разовую дозу оставляют постоянной, при ее 
отсутствии продолжают увеличивать. Максимальная разовая доза от 0,10 - 0,59 Дж / см2. 
Процедура проводится в режиме 2 - 3 раза в неделю, но не 2 дня подряд. Курс состоит из 20 
- 100 процедур.  

3. Ультрафиолетовая эксимерная лазерное излучение с длиной волны 308 нм. 
Монотерапия позволяет добиться репигментации более 80 % патологических очагов. 
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Наибольший эффект достигается в очагах витилиго, расположенных в наиболее 
чувствительных к ультрафиолетовому свету участках кожных покровов.  
Облучение начинается с дозы 50 - 100 мДж / см2, при локализации патологических 

очагов на коже лица, шеи, подмышечных впадинах начальная доза составляет 50 мДж / см2. 
Процедура проводится в режиме 2 - 3 раза в неделю, но не 2 дня подряд. Курс состоит из 20 
- 60 процедур. Доза облучения увеличивается с каждой первой или второй процедурой на 
25 - 100 мДж / см2 до появления слабой / умеренно - выраженной эритемы без зуда и боли. 
При появлении эритемы разовую дозу оставляют постоянной, при ее отсутствии 
продолжают увеличивать.  

4. Ультрафиолетовое эксимерное монохроматическое излучение светом с длиной 
волны 308 нм. Установлена более высокая эффективность данной терапии по сравнению с 
узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 311 нм: 
репигментация более 75 % достигается более чем в трети всех случаев витилиго.  
В зависимости от расположения патологических очагов начальная доза составляет от 

0,05 - 0,20 Дж / см2, курс состоит из 20 - 60 процедур. Доза облучения увеличивается с 
каждой первой или второй процедурой на 0,05 - 0,1 Дж / см2 до появления слабой / 
умеренно - выраженной эритемы без зуда и боли. При появлении эритемы разовую дозу 
оставляют постоянной, при ее отсутствии продолжают увеличивать.  

5. ПУВА - терапия с пероральным применением фотосенсибилизаторов. Лечение 
этим методов сопровождается наибольшим количеством побочных эффектов.  
К фотосенсибилизаторам относятся:  
a. Амми большой плодов фурокумарины, 0,8 мг / кг массы тела. Принимается внутрь 

однократно за 2 часа до облучения;  
b. Метоксален, 20 мг. Принимается внутрь однократно за 2 - 4 часа до облучения;  
Облучение начинается с дозы 0,1 - ,5 Дж / см2. Процедура проводится в режиме 2 - 3 раза 

в неделю, но не 2 дня подряд. Доза облучения увеличивается с каждой первой или второй 
процедурой на 0,2 - 0,5 Дж / см2 до появления слабой / умеренно - выраженной эритемы без 
зуда и боли. При появлении эритемы разовую дозу оставляют постоянной, при ее 
отсутствии продолжают увеличивать.  
ПУВА - терапия проводится в виде повторных курсов, состоящих из 15 - 25 процедур 

или одного продолжительного курса, состоящего из 100 и более процедур.  
Требования к результатам лечения:  
1. Прекращение появления новых и увеличение существующих патологических 

очагов;  
2. Отсутствие воспалительных процессов на коже;  
3. Восстановление пигментации в патологических очагах;  
4. Повышение качества жизни пациентов.  
Хоть витилиго и не несет прямую опасность здоровью и жизни пациента, важно знать 

методы медикаментозной терапии заболевания, так как оно несет значимый 
психологический дискомфорт для своих носителей. 
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ПЛАСТИЧНОСТИ ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНЫХ КЛЕТОК ПОЧКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИХ В КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается морфофункциональная особенность 

юкстагломерулярных клеток, а также их влияние на юкстагломерулярный аппарат до 
генной модификации. Исследование демонстрирует, что существует прямая зависимость 
между переквалификацией функциональной особенности юкстагломерулярных клеток, 
после воздействия на генный состав клетки. Проведен анализ литературных источников о 
возможности прямого воздействия на патологический очаг формирующийся при 
дисфункции ренин продуцирующих клеток. Результатом исследования является 
приобретение полноценной концепции морфофизиологической гибкости 
юкстагломерулярных клеток. 
Ключевые слова: юкстагломерулярные клетки, ренин, эритропоэтин. 
Цель исследования - анализ изменений функциональной способности 

юкстагломерулярных клеток при точечном воздействии на генетический аппарат клетки. 
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Задачи: 1. Изучить принцип работы юкстагломерулярных клеток. 
2. Выяснить, возможности ренин - продуцирующих клеток. 
3. Определить прогноз использования ренин - синтезирующих клеток после 

генетического перепрограммирования. 
Материалы и методы. Проведен обзор научных статей, учебной литературы, 

монографий, и методических пособий.  
Введение. Открытие юкстагломерулярных клеток тесно связано с выделением ренина из 

клеток. Более чем, 100 лет ученые всего мира ищут ответ – что отвечает за развитие 
артериальной гипертензии и пути ее коррекции. В 1897 году на конференции в Москве, 
физиолог Каролинского университета Р. Тигерстедт вместе со своим помощником П. Г. 
Бергманом обнаружил на первый взгляд никого не заинтересовавшее открытие. В 
эксперименте было произведено внутривенное введение почечного экстракта кролику. 
Следствием этого наблюдалось повышение артериального давления у животного. 
Исследование не получило должного интереса и внимания. Через 40 лет профессор г. 
Голдблатт подтвердил открытие Тигерстедта, проведя аналогичный опыт на собаке. 
Впоследствии ученым экспериментально был выделен чистый ренин. [2]. Почки - 
жизненно важные органы, поддерживающие необходимую жизнедеятельность организма, 
выполняющие экскрецию метаболических отходов и регуляторную функцию, 
контролирующие водно - солевой обмен в организме. Однако стоит упомянуть еще об 
одной системе, «спрятанной» в почечных клетках - юкстагломерулярный аппарат почки 
(ЮГА). Удивительная структура ЮГА является регулятором артериального давления в 
организме, а также поддерживает полноценное кровоснабжение почек. В своей структуре 
ЮГА содержит три основных типа клеток, расположенных в непосредственной близости 
от главной структурной единицы почки – нефрона. Плотное пятно, миоидный 
эндокриноцит - юкстагломерулярные клетки, юкставаскулярные клетки, мезангиоциты 
образующие функционирующую систему с положительной обратной связью. Плотное 
пятно – участок стенки дистального извитого канальца, расположенный между 
афферентной и эфферентной артериолами. Эпителиоциты плотного пятна призматической 
формы, с базально расположенным ядром. Митохондрии мелкие и диффузно расположены 
в цитоплазме, активность Na + - K + - АТФ - азы очень низкая. Базальная мембрана канальца 
в области плотного пятна очень тонкая, местами фенестрирована. Клетки плотного пятна 
являются хеморецепторами, реагирующими на уменьшение концентрации ионов Na + в 
жидкости канальца. Миоидные эндокриноциты, юкстагломерулярные клетки, 
трансформированные гладкомышечные клетки находятся в средней оболочке стенки 
афферентной и эфферентной артериолы близко к внутренней оболочке, под эндотелием. 
Располагаются в районе контакта их с плотным пятном. ЮГА клетки овальной или 
полигональной формы, расположены в 1 - 2 ряда. Миоидный эндокриноцит, объединяет 
структурные признаки гладкого миоцита - наличие миофиламентов и адгезионные бляшки, 
типичные для гладкомышечных клеток, а также секреторные клетки. Около ядра выражена 
гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, цитоплазма слабобазофильная 
[3,4]. А специфичность функций определяется большим количеством секреторных гранул 
ренина, гетерогенных по своей природе. Функции гранулярных клеток - синтез ренина, 
гормоноподобного вещества, не имеющего клеток - мишеней, а воздействующих на белки 
крови, поэтому называется протеолитическим ферментом. Под действием ренина фракция 
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альфа - 2 глобулинов трансформируется в ангиотензин – сосудосуживающее вещество в 50 
раз активнее адреналина. Ренин так же стимулирует продукцию альдостерона в 
клубочковой зоне коры надпочечников, усиливая реабсорбцию натрия, оказывая влияние 
на продукцию вазопрессина в переднем гипоталамусе - усиливая реабсорбцию воды [1]. В 
клетках ЮГА синтезируется эритропоэтин, гликопротеиновой гормон, стимулирующий 
пролиферацию и дифференцировку эритропоэтин - чувствительной клетки в костном 
мозге, в морфологически распознаваемые эритробласты. Почечная ткань не является 
единственным его источником. В настоящее время доказана прямая связь между гипоксией 
почечной ткани и повышением выделения эритропоэтина в кровь. Учеными доказано, что 
рениновые клетки функционируют как плюрипотентные предшественники для других 
типов клеток почек. В норме низкое перфузионное давление приводит к расширению ренин 
продуцирующих клеток. Немецкие иследователи Курт Б., Палиэг А., Вильям К., 
Шварженштейнер И. удалили белок фон Гиппеля - Линдау в юкстагломерулярных клетках. 
Сдвинув фенотип юкстагломерулярных клеток от ренина - к эритропоэтин - 
секретирующему типу клеток, предположительно в ответ на накопление HIF - 2. Функция 
фактора HIF - 2 - реакция на уменьшение количества кислорода в клетках. Следует 
заметить, что после повышения регуляции HIF - 2α с помощью этой процедуры нормальная 
регуляция ренина после низкого содержания соли больше не наблюдалась. Фактически 
миодные эндокриноциты были перепрограммированы в фибробластоподобные клетки, 
экспрессирующие коллаген I и рецептор PDGF β (PDGFR - β) [5,6]. Очевидно, что 
индуцируемые гипоксией гены необходимы для нормального развития и физиологической 
адаптации ренин - секретирующих клеток. В ходе исследования было доказано, что 
миоидные эндокриноциты весьма пластичны, следовало лишь воздействовать на них 
определенными факторами. Это теория была принята и мировым сообществом ученых. 
Исследуя функциональную пластичность миоидных эндокриноцитов ученый 
Вашингтонского университета Дж. У. Пиппин и соавторы, предположили о наличии 
клеточной регенеративной способности. Клетки рениновой линии, присутствующие рядом 
с прегломерулярными артериями, участвуют в регенерации клубочков после повреждения 
подоцитов [7]. Они доказали, что при эксперементальной гломерулярной патологии на 
мышах, ренин синтезирующие клетки, которые были предварительно генетически 
картированы у взрослых мышей, стали появляться в участках сосудистого клубочка [8]. Это 
поразительно, так как подоциты происходят из другой эмбриональной структуры, клеток 
мезенхимы колпачка. Профессор эдинбургского университета Стефанская А. доказала, что 
перициты являются ренин продуцирующими клетками в почках человека. Перициты, 
периваскулярные клетки, обволакивают кровеносные капилляры. Высоко пластичные 
клетки, отвечающие за процессы ангиогенеза, опухолигенеза и прогрессирование 
васкулопатии. Концепция о том, что юкстагломерулярные клетки являются или происходят 
от перицитов, актуальна, поскольку перициты обладают регенеративным потенциалом и 
дополнительно известны тем, что они экспрессируют рецептор PDGFR - β, понижением 
регуляции ренина. Профессор университета Вирджинии Р.М. Кастелланос Ривера с 
коллегами исследовал In vitro прямое влияние RBP - J фактора на ген ренин - 
синтезирующих клеток. Ученые выявили, что RBP - J может функционировать либо как 
репрессор, либо как активатор транскрипции промотора ренина в нефронах почки 
экспериментальных крыс. Мутация места связывания RBP - J в гене ренина приводила к 
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увеличению активности промотора ренина in vitro, идентифицирующего этот ген как 
репрессор. Как следствие, мутантные клетки не способны полностью принять рениновый 
фенотип и ограничены фенотипом гладкомышечной клетки. Однако при исследовании in 
vivo было доказано, что RBP - J необходим для поддержания памяти гладкомышечных 
клеток вдоль почечного сосудистого клубочка, чтобы восстановить фенотип ренин - 
продуцирующих клеток, как фундаментальный механизм сохранения гомеостаза. 
Исследователь университета Верджинии Р. Ариэль Гомес в экспериментальной модели 
мезангиального пролиферативного гломерулонефрита. Использовал условно 
индуцируемый репортер, чтобы доказать, что ренин - экспрессирующие клетки, 
юкстагломерулярные клетки, внесли около двух третей репопулированных клубочковых 
мезангиальных клеток после мезангиолиза. После приобретения нового мезангиального 
фенотипа клетки перестали вырабатывать ренин и экспрессировать маркеры 
мезангиальных клеток [9].  
ВЫВОД. Юкстагломерулярные клетки клубочковой зоны нефрона остаются темой 

дальнейших исследований, с определением их функционального многообразия. 
Проведенный обзор исследований подтверждает, что возможна функциональная 
лабильность юкстагломерулярных клеток с прекращением синтеза ренина и выработкой 
эритропоэтина. Это доказывает их высокую морфофункциональную пластичность, что 
может быть связана с природой этих клеток. Выявлены сигналы, позволяющие ренин - 
синтезирующим клеткам изменять свой фенотип, а также мигрировать в место 
повреждения. Надежда на новые исследования о явлении регенерации клеток ЮГА, как 
итог восстановления необходимой функциональности почечной ткани будет актуальным и 
с применением в практической медицине.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  

ПО КОМПЛЕКСУ АКТУАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую 
проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень 
встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок 
почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром, 
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и 
онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в 
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция 
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования 
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка 
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени 
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По 
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых 
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального» 
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Оптимальным подходом в этом случае 
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является использование интегральных оценок эффективности, построенных на 
комплексном учете наиболее актуальных частных показателей эффективности лечения. 
Однако, до настоящего времени при изучении и использовании дренирования ВМП таких 
исследований практически не произведено. Соответственно, представляемое исследование 
может явиться значительным шагом на пути решения обозначенной проблемы. 
Ключевые слова: верхние мочевые пути, обструкция, дренирование, внутреннее 

стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия, эффективность, интегральная оценка. 

 
Цель: провести интегральную оценку эффективности различных способов дренирования 

верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника, катетеризации 
мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции по комплексу 
актуальных показателей. 
Материалы. Обследовано 300 пациентов, соответствовавших модели пациента: 

«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические 
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет». 

Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция верхних 
мочевых путей, подтвержденная УЗИ и рентгенографически; информированное согласие 
пациента на лечение.  

Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев 
включения. 
По методу дренирования ВМП участники исследования были разделены на 3 группы: 
группа 1 -  (n1 = 100 чел.) – с применением стентирования мочеточника; 
группа 2 -  (n2 = 100 чел.) – с применением катетеризации мочеточника; 
группа 3 -  (n3 = 100 чел.) – с применением чрескожной пункционной нефростомии. 
Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного 

внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и 
нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо 
дренирования верхних мочевых путей. 
Методы. Для включения в интегральную оценку были учтены следующие частные 

показатели эффективности дренирования ВМП: 1) показатели азотемии (мочевина, 
креатинин), 2) показатели мочевого синдрома (бактериурия, лейкоцитурия, эритроцитурия), 
3) дилатация чашечно - лоханочной системы (ЧЛС), 4) общеклиническая эффективность 
(необходимая продолжительность госпитализации, эргономичность для пациентов, 
технические затруднения при дренировании), 5) осложнения (травматизация, активное 
кровотечение, инфекционно - воспалительные).  
Указанные показатели мониторировались в течение всего периода наблюдения 

(госпитализации). 
Для статистического анализа результатов исследования были применены следующие 

методы: оценка характера распределения случайной величины с помощью W - критерия 
Шапиро - Уилка, оценка статистической значимости межгрупповых различий с помощью t 
- критерия Стьюдента для несвязанных выборок и его адаптации для одновременного 
сравнения трех групп – параметрического однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA (гипотеза о равенстве дисперсий проверялась с помощью теста Левена, 
апостериорное сравнение групп – с помощью критерия Шеффе), минимальный уровень 
статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05.  
Для решения задачи сравнительной комплексной оценки эффективности среди 

сравниваемых способов дренирования был использован способ детерминированной 
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комплексной оценки, в котором интегральный показатель получается методом суммы 
мест по Баканову М.И. и Шеремету А.Д. (2001) [5]. Метод предполагает предварительное 
ранжирование всех способов дренирования по отдельным показателям. Каждому 
показателю соответствует новый параметр sij, определяющий место каждого j - го способа 
среди других по i - му показателю. Составляется таблица баллов {sij}, а на основе этой 
матрицы рассчитывается конкретное значение обобщающей оценки по формуле [5]:  

 
Статистическая обработка полученных данных производилась в автоматизированном 

режиме посредством персонального компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core 
(TM) 2 Quad CPU Q 9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft 
Windows® XP Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных 
программ MS Excel XP и StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. После проведенного исследования было установлено, что рейтинги 

интегральных показателей, рассчитанных по методу [5], имеют следующий вид:  
 по коррекции азотемии: «нефростомия > стентирование > катетеризация»; 
 по коррекции мочевого синдрома: «катетеризация > стентирование = нефростомия»; 
 по коррекции дилатации ЧЛС: «нефростомия > стентирование > катетеризация»; 
 по общеклинической эфективности: «стентирование = нефростомия > 

катетеризация»; 
 по итоговой эффективности: «нефростомия > стентирование > катетеризация». 
Заключение. На основании полученных результатов следует заключить, что 

эффективность сравниваемых способов дренирования верхних мочевых путей (внутреннее 
стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия) в большинстве случаев имеет различие как по частным, так и по 
комплексным показателям. Тем не менее, при выборе конкретных способов дренирования 
необходимо перейти от учета их отдельных преимуществ и недостатков к разработке 
единой системы выбора. В процессе выбора способа в качестве системообразующих 
факторов следует ориентироваться на актуальные показатели конкретной клинической 
ситуации, имеющие значение при дренировании. Для повышения эффективности выбора 
способа дренирования верхних мочевых путей необходима ее интегральная оценка, что 
доказывается на примере результатов настоящего исследования. Полученные результаты 
следует учитывать в урологической практике. 
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНОГО ВЫБОРА СПОСОБА  
ДРЕНИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  

 
Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую 

проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень 
встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок 
почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром, 
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и 
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онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в 
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция 
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования 
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка 
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени 
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По 
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых 
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального» 
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Оптимальным подходом в этом случае 
является использование интегральных оценок эффективности, построенных на 
комплексном учете наиболее актуальных частных показателей эффективности лечения. 
Однако, в силу значительного объема данных, вовлеченных в этот процесс, и технической 
сложности интегральных оценок в «ручном» режиме, возникает проблема необходимости 
автоматизации. Более того, до настоящего времени при изучении и реализации различных 
способов дренирования ВМП исследований по разработке автоматизированных систем их 
выбора и информационно - аналитического обеспечения этого процесса практически не 
произведено. Соответственно, представляемое исследование может явиться значительным 
шагом на пути решения обозначенной проблемы. 
Ключевые слова: верхние мочевые пути, обструкция, дренирование, внутреннее 

стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия, эффективность, выбор, информационно - аналитическое обеспечение. 
Цель: разработать систему информационно - аналитического обеспечения процесса 

первичного выбора способа дренирования верхних мочевых путей в пределах базы 
сравнения (внутреннее стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, 
чрескожная пункционная нефростомия) для повышения эффективности лечения 
урологической обструкции. 
Материалы. Обследовано 200 пациентов, соответствовавших модели пациента: 

«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические 
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет». 

Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция верхних 
мочевых путей, подтвержденная УЗИ и рентгенографически; информированное согласие 
пациента на лечение.  

Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев 
включения. 
По подходу к первичному выбору способа дренирования верхних мочевых путей 

участники исследования были разделены на 2 группы: 
группа 4 -  (n1 = 100 чел.) – с применением т.н. «традиционного подхода» (основываясь 

исключительно на профессиональном опыте специалистов, без привлечения 
дополнительных информационных и классификационных систем); 

группа 5 -  (n2 = 100 чел.) – с применением разработанной системы информационно - 
аналитического обеспечения. 

Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного 
внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и 
нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо 
дренирования верхних мочевых путей. 
Методы. Для разработки алгоритма, лежащего в основе функционирования системы 

информационно - аналитического обеспечения, учитывались наличие, отсутствие и любые 
возможные сочетания (в аспекте влияния на выбор способа) 12 факторов (значимость 
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которых при дренировании была определена эмпирически в предшествующих 
исследованиях): 1) потребность в лабораторном исследовании конкретной почки, 2) 
необходимость дифференциально - диагностических исследований конкретной почки, 3) 
рентген - негативный уретеронефролитиаз, 4) стриктуры лоханочно - мочеточникового 
сегмента, 5) стриктуры мочеточника, 6) пациент отделения реанимации и интенсивной 
терапии, 7) коагулопатия, 8) лучевое поражение в области устьев мочеточника, 9) 
опухолевое поражение в области устьев мочеточника, 10) стриктуры в области устьев 
мочеточника, непреодолимые при катетеризации, 11) конкременты мочеточника, 
непреодолимые при катетеризации, 12) острые воспалительные явления нижних мочевых 
путей у мужчин. 
Для хранения, документирования, обработки и использования первичных урологических 

показателей была разработана база данных «Upper urological obstruction data base - 1.0» [3]. 
Для создания собственно системы информационно - аналитического обеспечения была 

разработана программа, представляющая собой кросс - платформенное приложение, 
которое адаптировано IBM PC - совместимых компьютеров. Были применены: язык 
программирования С++ и инструментальное средство быстрой разработки корпоративных 
информационных систем Qt 5.12. В результате была разработана система информационно - 
аналитического обеспечения в формате программы для ЭВМ «Upper urological obstruction – 
expert 1.0» [3]. 
Для оценки эффективности использования разработанной системы информационно - 

аналитического обеспечения (верификации) в сравниваемых группах были оценены 
показатели наличия осложнений и технических затруднений, возникающих в конкретной 
клинической ситуации при дренировании ВМП. Эти показатели мониторировались в 
течение всего периода наблюдения (госпитализации). Для статистического анализа 
результатов исследования была применена оценка значимости межгрупповых различий с 
помощью t - критерия Стьюдента, минимальный уровень статистической значимости 
межгрупповых различий p < 0,05. Техническое обеспечение: персональный компьютер, 
программа StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. Доказанные преимущества (результаты верификации) разработанной 

системы по сравнению с «Традиционным подходом» в детализированном виде 
представлены в таб. 1. 

 
Таблица 1. 

Результаты верификации разработанной системы 
 информационно - аналитического обеспечения первичного выбора  

способов дренирования верхних мочевых путей 
показатели неэффективности 
дренирования верхних мочевых 
путей 

«традиционный 
подход»  
(было) 

разработанная  
система  
(стало) 

характеристика 
снижения 
показателя 

травматизация,  
 % случаев 

 
16 

 
3 

 
в 5,33 раз 

активное кровотечение,  
 % случаев 

 
16 

 
3 

 
в 5,33 раз 

инфекционно - воспалительные 
осложнения,  
 % случаев 

 
 

19 

 
 
6 

 
 

в 3,27 раз 
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технические затруднения при 
дренировании,  
 % случаев 

 
 

21 

 
 
0 

 
до полного 
устранения 

общее количество случаев 
«пациент, имеющий не менее 1 
из указанных выше проблем», %  

 
 

43 

 
 

12 

 
 

в 3,58 раз 
продолжительность 
полного восстановления 
функционального состояния 
почек, сут. 

 
 

9,6 ± 1,96 

 
 

7,7 ± 1,94 

 
 

на 2,0 ± 0,02 сут. 

 
Данные, приведенные в таб. 1, доказывают принципиальные и статистические 

преимущества первичного выбора способа дренирования ВМП с использованием 
разработанной системы информационно - аналитического обеспечения по сравнению с 
«традиционным подходом». По сравнению с последним эффективность дренирования 
после предлагаемой системы выбора повышается более, чем в 3 - 5 раз. Преимущество 
предлагаемой системы по продолжительности полного восстановления функционального 
состояния почек имеет уровень статистической значимости р < 0,05. 
Заключение. Следует заключить, что использование разработанной системы 

информационно - аналитического обеспечения выбора способа дренирования верхних 
мочевых путей с учетом определенных в настоящей работе дополнительных условий 
(факторов) конкретной клинической ситуации взамен «традиционного подхода» позволяет 
с высоким уровнем статистической значимости как повысить скорость восстановления 
функциональной способности почек за счет лучшего разрешения обструкции, так и снизить 
количество осложнений и технических затруднений, часто имеющих место при этом виде 
лечения. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности научного изучения 
проблемы дренирования верхних мочевых путей в обозначенном аспекте, а также 
внедрения разработанной системы в практику урологического здравоохранения. 
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СИСТЕМА ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ ЛОШАДЕЙ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются органы эндокринной системы. Дается их 

характеристика, строение, форма, размеры, расположение. Главное внимание обращается 
на видовые особенности желез внутренней секреции лошади. Говорится о гормонах, 
выделяемых гипофизом, эпифизом, щитовидной и паращитовидными железами, 
надпочечниками. 
Ключевые слова:железы внутренней секреции, строение, гормоны, лошадь. 
Эндокринные железы — это параганглии, которые синтезируют гормоны, 

выделяющиеся в кровеносные или лимфатические капилляры. У лошадей, как и у других 
сельскохозяйственных животных, имеются такие железы внутренней секреции как: эпифиз, 
гипофиз, надпочечники, поджелудочная, половые железы, околощитовидные и 
щитовидная железа, тимус, плацента, а так же группы клеток различных органов. 
Гипофиз (питуитарная железа) - подразделяется на три части: промежуточную, 

железистую и мозговую. Гипофиз расположен в гипофизарной ямке турецкого седла 
клиновидной кости. Он представлен в виде округлого тела, с небольшой центральной 
полостью. Его масса составляет 2,2 г. В гипофизе рассматривают три доли: аденогипофиз 
(передняя), нейрогипофиз (средняя и задняя). Аденогипофиз вырабатывает следующие 
гормоны соматропные, лактотропные, липотропные, тиреотропные и гонадотропные. 
Соматотропин — гормон роста, который стимулирует обмен жиров, белков и углеводов, а 
также отвечает за развитие и рост животных. В процессе роста жеребят соматотропин в 
крови повышается в 2 раза, в отличие от взрослых лошадей. Лактотропный (Пролактин) 
необходим для репродуктивных функций. У самок он вырабатывает желтыми телами 
яичников секрецию прогестерона, у самцов — семенных пузырьков, простаты. Пролактин 
также необходим для разрастания и молокообразования молочной железы. Пролактин в 
крови жеребых кобыл возрастает непосредственно перед родами, после них, а также во 
время лактации. 
Липотропины (липотропные гормоны) — способны активизировать липолиз жировой 

ткани. АКТГ – Адренокортикотропный – стимулирует секрецию и синтез 
кортикостероидов надпочечников. Тиреотропный (ТТГ) регулирует функции щитовидной 
железы. Он увеличивает накопление йода и разрастание фолликулярного эпителия железы, 
активирует синтез тиреоидных гормонов. Гонадотропины — лютеинизирующий (ЛГ) и 
фолликулостимулирующий (ФСГ) — действуют на половые железы самцов и самок. 
Фолликулостимулирующий гормон у кобыл необходим для роста и развития фолликулов в 
яичниках. ФСГ при совместной работе с лютеинизирующим гормоном вызывает секрецию 
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эстрогенов, образование желтых тел и овуляцию. У жеребцов фолликулостимулирующий 
гормон способен развивать семенные канальцы и стимулировать спермиогинез. 
Лютеинизирующий гормон вырабатывает тестостерон и образует интерстициальные ткани 
в семенниках. 
Нейрогипофиз находится в каудальной части гипофизарной ямки, нейросекреторные 

клетки нейрогипофиза продуцируют нейрогормоны: окситоцин и вазопрессин. 
Вазопрессин – его главная функция заключается в уменьшении мочеотделения и 
стимулировании в почечных канальцах обратного всасывания воды первичной мочи. 
Также вазопрессин повышает артериальное давление, воздействует на минеральный обмен, 
замедляет всасывание калия, натрия и хлоридов из первичной мочи. Окситоцин необходим 
для сокращения миоэпителия молочных желез и гладкой мускулатуры матки, участвует в 
рефлексе молокоотдачи и в процессе родов. Во время лактации или доения у кобыл, как 
правило, усиливается выработка окситоцина в крови. 
Эпифиз (шишковидное тело) у лошади представлен в виде грушевидной формы 

(пшеничного зерна) с округленной верхушкой серо - черного цвета, с составляющей массой 
0,45 г. Эпифиз способен выделять гормоны: серотонин, участвующий в повышении 
кровеносного давления и сужении кровеносных сосудов; мелатонин, оказывает тормозящее 
влияние на репродуктивные железы млекопитающих. 
Щитовидная железа у лошади лежит позади гортани на первых хрящах трахеи в виде 

двух боковых долей. Перешеек у лошади железистый. Каждая доля представлена в виде 
сливы красно - бурого цвета шириной 2,6 см, толщиной 1,6 см и длинной до 5 см. Масса 
железы 26 - 36 г. Щитовидная железа необходима для выделения в кровь йодсодержащих 
гормонов трийодтиронина и тироксина. Они влияют на обмен жиров, белков, углеводов, 
минеральный и водный обмен, рост, развитие и дифференцировку тканей. У жеребцов 
содержание тиреоидных гормонов в крови ниже, чем у кобыл. Тиреокалъцитонин 
производят парафолликулярные клетки щитовидной железы, он способен понижать 
уровень ионов кальция и фосфора в плазме крови. 
Околощитовидные железы у лошади округлой или эллипсоидной формы (1 - 1,4 см) и 

массой 0,28 - 0,30 г. Различают внутренние околощитовидные железы, находящиеся чаще 
всего на самой щитовидной железе и наружные - лежат между пищеводом и краниальной 
половиной щитовидной железы, реже в ее толще. Внутренние - расположены на трахее, в 
каудальной четверти шеи, а также добавочные — на нижних частях трахеи. 
Околощитовидные железы выделяют паратгормон, регулирующий обмен фосфора и 
кальция в организме, а также способен увеличивать всасывание кальция из кишечника и 
реабсорбцию его в почечных канальцах, благодаря чему, повышается концентрация 
кальция в крови. 
Надпочечники у лошади находятся медиально на почке. У лошади надпочечники красно 

- коричневые, длинной формы, размер 5 - 10см, масса 6 - 42г. Правый надпочечник крупнее 
левого. Надпочечники состоят из мозгового и коркового слоев, каждый из которых 
представляет собой самостоятельную железу по функции и структуре. Секрет коры 
надпочечников по физиологическому действию на организм делятся на 
минералокортикоиды - альдостерон, участвующий в регуляции водно - солевого обмена у 
животных, усиливающий реабсорбцию натрия, ионов хлора и воды в почечных канальцах 
и, способствующий выделению ионов водорода, аммония и калия в мочу, тем самым, 
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поддерживая кислотно - щелочное равновесие; глюкокортикоиды (кортизон, кортизол и 
кортикостерон), которые влияют на обмен белков, жиров, углеводов и повышают 
резистентность организма к стрессовым факторам; половые гормоны: женские — 
эстрогены (прогестерон, эстрадиол, эстрон) и мужские — андрогены (андростен - дион 
андростерон), не способны оказывать сильное влияние на половую систему. Концентрация 
кортизола в плазме крови лошадей постоянно колеблется. Благодаря физической нагрузки 
повышается его содержание в крови. Мозговое вещество состоит из нервных 
хромаффинных клеток, выделяет адреналин и норадреналин, т.е. вызывает резкое 
повышение кровяного давления, сужение кровеносных сосудов, замедляет перистальтику 
кишок, учащает сердцебиение. Содержание этих секретов в крови непостоянна и всегда 
зависит от функционального состояния животного. Так, у лошадей при большой 
физической нагрузке уровень норадреналина повышается в 8 - 11 раз, нежели чем в 
состоянии покоя. 
Поджелудочная железа. Поджелудочная железа лошади лежит в левом и правом 

подреберьях. Эндокринную функцию в поджелудочной железе выполняют островки 
Лангерганса, которые состоят из α - и β - клеток. Их соотношение у лошади составляет 1:11. 
Существуют два гормона, которые вырабатываются клетками островков Лангерганса — 
глюкагон и инсулин, участвующие в нормализации углеводного обмена. Инсулин 
участвует в обмене белков и жиров, стимулирует превращение глюкозы в гликоген в 
мышцах, способен снижать уровень глюкозы в крови и повышать проницаемость 
клеточных мембран для нее. Уровень инсулина в крови повышается в период жребности и 
изменяется на протяжении всей жизни лошадей. Гликоген в печени расщепляется до 
глюкозы ферментом фосфорилазы, который активируется глюкагоном, вследствие чего 
гликоген в печени понижается, а уровень глюкозы в крови повышается. У лошадей при 
физической нагрузке содержание инсулина в крови снижается, а содержание глюкагона 
возрастает. Клетки выводящих протоков поджелудочной железы вырабатывают липокаин, 
который стимулирует образование фосфатида лецитина и регулирует обмен жиров в 
печени. 
Половые железы — женские (яичники) и мужские (семенники), образуют яйцеклетки и 

спермии, а также производят синтез половых гормонов, определяющие все процессы, 
которые связанны с размножением. Мужским половым гормоном, стимулирующим рост и 
развитие половой системы, обмен белков и жиров, процессы спермиогенеза, 
определяющим половую потенцию — влечение самца к самкам, называют тестостероном. 
Тестостерон в крови жеребцов колеблется в зависимости от сезона года, времени суток, а 
также половой нагрузки. Женские половые гормоны —эстрогены (эстриол, эстрадиол, 
эстрон) активизируют рост и развитие молочных желез, сосков и половой системы. 
Гормоны кобыл, достигнувших половой зрелости изменяют половую систему, 
подготавливая ее к восприятию яйцеклетки и спермы, а также влияют на обменные 
процессы. У кобыл содержание эстрадиола в крови возрастает под действием созревания 
фолликула. Наибольшее содержание эстрогенов в крови устанавливается за 2 суток до 
овуляции. Уровень эстрогена в крови жеребых кобыл увеличивается с 7 - го месяца 
беременности до родов, затем перед родами снижается и достигает начального уровня сразу 
после родов. Гормон (желтого тела) — прогестерон — участвует в нормализации процессов 
оплодотворения, поддержка беременности, родов и лактации. Гормон релаксин образуется 
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клетками желтого тела, плацентой и эндометрием, участвует в родовом процессе: снижает 
тонус матки, размягчает лонное сращение, способствует раскрытию шейки матки. У кобыл 
желтое тело не является источником релаксина. Активность релаксина в крови жеребых 
кобыл связана с началом синтеза стероидов плацентой. У жеребых кобыл концентрация 
релаксина в крови возрастает на 75 - 85 - й день, удерживаясь на этом уровне до 100 дней, 
после чего постепенно снижается. Перед родами его количество вновь возрастает, достигая 
максимума. Через три дня после родов в крови он не определяется. 
Плацента необходима не только для питания зародыша, но также является временной 

эндокринной железой организма жеребых кобыл. Она вырабатывает прогестерон, 
эстрогены, плацентарный гонадотропин и релаксин. Эти гормоны необходимы для 
правильного течения беременности и развития плода. У кобыл на 45 дне жеребости в крови 
появляется гонадотропный гормон (гонадотропин сыворотки крови жеребых кобыл), 
вырабатывающийся эндометральными железами. Он способен длительное время 
циркулировать в крови и не разрушаться.  
Тимус (вилочковая железа) — расположен по бокам трахеи в виде двух асимметричных 

половин. Особенно развит он у молодняка, у взрослых редуцируется. Тимус играет важную 
роль в иммунной системе организма и процессах кроветворения. Он вырабатывает гормон 
тимозин, стимулирующий развитие лимфоидных клеток и их дифференциацию для 
специфических иммунологических функций 
Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, могут оказывать резкое 

воздействие на целый ряд важных жизненных процессов в организме животных. При 
нарушении секреторной функции этой группы желез (понижение или повышение) в 
организме возникают специфические заболевания – отклонения от нормального роста, 
нарушение обмена веществ, нарушение в половом развитии и ряд других отклонений. 
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Безработица одна из основных проблем в современного общества. Она представляется в 

форме социально - экономического явления, когда доля экономически активного населения 
не может найти себе рабочее место. Данная проблема затрагивает не только молодое 
поколение, но и пожилых способных к труду граждан. Отсутствие рабочих мест, для 
большей части людей является личностной и социальной проблемой. По данным 
международной организации труда, гражданин признается безработным в том случаи если 
он на данный момент не имеет работы, он в поисках и готов начать трудовую деятельность 
в любое время, то есть он подал официальную заявку на бирже труда и ждет подходящих 
вакансий. По итогам обследования рабочей силы, уровень безработицы (отношение 
численности безработных к численности рабочей силы) в ноябре 2020 г. составил 6,1 % . [1] 
Профилактика безработицы во многих странах является приоритетной задачей, так как 

от нее зависит благополучие всего общества в целом. Если профилактика будет 
неэффективной, то это повлияет на развитие всей структуры в целом. Существует 
множество различных профилактических методов против безработицы.  
К профилактическим методам относят государственные социальных пособия, к ним 

можно отнести пособию по безработице, стипендию по повышению квалификации и т.д. 



192

Однако получение пособий по безработице, могут привести к появлению в стране 
иждивенцев и для борьбы с ними государство приняло меры по ограничению срока 
предоставления данных пособий. [2] 
Одним из эффективных методов на сегодняшний день является создание рабочих мест, 

делается это путём создания различных предприятий и заводов, в которых требуется 
дополнительная рабочая сила. Также государство дает субсидию на открытие малого 
бизнеса, что в свою очередь создает новые рабочие места. Однако не каждый бизнес - план 
удачен и не каждый может эффективно управлять и руководить своим бизнесом, поэтому 
государство создало меры по отбору, наиболее удачных и эффективных планов.  
Для профилактики безработицы существуют программы квалификации и 

переподготовки, данные меры приводят к тому, что у безработных появляется 
дополнительная сфера, в котором они смогли бы трудоустроится. Наряду с этим 
существует и система общественных работ, которые подразумевают предоставление 
безработным рабочих мест, данная методика оказалось эффективной, так в России на 2015 
год снизилась безработица примерно на 30 % .  
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Тенденция к увеличению детской инвалидности актуализирует необходимость 
совершенствования системы социального обслуживания данной категории населения, в 
том числе и на региональном уровне. 
Анализ регионального опыта позволил охарактеризовать существующую систему 

социального обслуживания семей с детьми с инвалидностью в Ставропольском крае: 
1. На региональном уровне осуществляется разностороннее социальное обслуживание 

семей с детьми с инвалидностью. Активно развивается структура отделений и служб, 
предоставляющих социальные услуги семьям с детьми - инвалидами. Приоритетами 
деятельности этих учреждений в современных условиях становиться: расширение охвата 
социальным обслуживанием детей - инвалидов, не интегрированных в социум, оказание 
помощи в уходе за ребенком - инвалидом на дому, организация кратковременного 
присмотра за детьми - инвалидами для предоставления их родителям свободного времени, 
обучение детей - инвалидов навыкам самообслуживания. Усиливается инновационная 
активность данных учреждений, динамика внедрения инновационных проектов постоянно 
растет, проекты разрабатываются с учетом актуальных потребностей целевых групп.  

2. Развивается система информационного обеспечения деятельности организаций 
социального обслуживания. Создан портал «Доступная среда», который представляет 
собой информационный ресурс, обеспечивающий сбор, хранение, обобщение и учет 
информации о доступности объектов и услуг, предоставление на интерактивной карте 
Ставропольского края информации о степени их доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения.  

3. Не смотря на значительный прогресс в развитии системы социального обслуживания 
семей с детьми с инвалидностью в данной области продолжает сохранятся ряд проблем, а 
именно: низкая степень доступности социальных услуг детям - инвалидам, проживающим 
в сельской местности; недостаток квалифицированных кадров, не полное соответствие 
соответствующих организаций требованиям по созданию безбарьерной среды [1]. 
Для большей конкретизации представлений об особенностях функционирования 

региональной системы социального обслуживания семей с детьми - инвалидами 
рассмотрим в качестве примера опыт деятельности в данной области ГБУСО 
«Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения» 

1. В центре ведущими формами работы являются: индивидуальная работа, групповая 
работа, домашнее визитирование, группа дневного пребывания, социальное сопровождение 
семьи, консультирование, оздоровительные мероприятия. Одной из наиболее эффективных 
форм работ с семьей с детьми - инвалидами является проведение праздников и развлечений 
для всей семьи, где происходит интеграция здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями, что очень важно в воспитательных целях для здоровых детей и 
формировании уверенности в себе, в своих силах детей с ограниченными возможностями.  

2. Эффективность работы Центра во многом зависит от тесного сотрудничества 
«специалист - ребенок – семья», поэтому используются следующие методы работы с 
родителями: заседание клуба родителей; консультации и рекомендации для домашних 
занятий; обучение родителей практическим навыкам ухода за детьми - инвалидами 
«Мамина школа». 

4. Активно внедряются инновационные технологии: мобильная бригада, деятельность 
которой направлена на оказание квалифицированного кратковременного присмотра и 
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ухода за детьми – инвалидами и для предоставления их родителям свободного времени; 
служба присмотра и ухода за детьми – инвалидами; служба ранней помощи, в рамках 
которой оказывалась помощь детям в возрасте от 0 до 3 - х лет с риском развития стойких 
нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности. С 2018 года в Центре 
реализуется проект «Мультерапия» [2]. 
Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что, не смотря на относительно 

высокую эффективность функционирования системы социального обслуживания 
рассматриваемой категории, необходимо усиление мер, направленных на: поддержание 
ресурсного и адаптационного потенциала семей с детьми - инвалидами; развитие 
межведомственного взаимодействия; социальную интеграцию детей - инвалидов. 
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На современном этапе жизни общества всё большее значение придаётся изучению 

проблем старения населения и активного долголетия. Это связанно не только с 
демографическими и культурно - историческими изменениями, происходящими по всему 
миру. Демографические изменения в возрастном составе влияют на многие сферы 
жизнедеятельности, они затрагивают как политику, экономику и медицину, так и 
общественно - социальные институты. Значительное увеличение доли пожилых людей в 
структуре населения связано с увеличением средней продолжительности жизни, благодаря 
инновациям в сфере здравоохранения, а так же связь наблюдается в снижении показателя 
рождаемости, а именно в уменьшении числа детей, рождённых женщиной за весь её 
репродуктивный период. 
Одной из основных целей социальной политики государств по всему миру является 

социальная защита граждан пожилого возраста. Создание условий для здоровой, 
безопасной и достойной жизни, обеспечение возможностей для независимости, реализации 
внутреннего потенциала, всё это является задачами территориальных социальных служб 
для граждан пожилого возраста [1, c. 53]. 
Рассмотрим работу ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», функционирующему в Ставропольском крае. 
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» № 442 - ФЗ от 28.12.2013 года получателям социальных 
услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды 
социальных услуг: 
Социально - бытовые, социально - медицинские, социально - психологические, 

социально - педагогические, социально - трудовые, социально - правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, срочные социальные 
услуги [4]. 
Для достижения поставленных целей Краевым центром социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов были внедрены следующие инновационные 
проекты: 
 Школа правовой грамотности для граждан пожилого возраста (занятия в школе 

направлены на повышение уровня правовой культуры пожилых людей, ознакомления их с 
основами законодательства, профилактики мошенничества в отношении пожилых людей); 
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 Школа здоровья для граждан пожилого возраста (занятия в школе направлены на 
повышение уровня знаний пожилых людей в области охраны и поддержания здоровья, 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний); 
 Школа безопасности для граждан пожилого возраста (занятия в школе направлены 

на повышение уровня знаний граждан пожилого возраста в области безопасности в 
повседневной жизни); 
 Социальное сопровождение + (при необходимости гражданам оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам); 
 Сопровождаемое проживание для лиц, имеющих ментальную инвалидность (в 

рамках работы данного проекта предполагается оказание социальных услуг гражданам с 
интеллектуальными нарушениями развития с учётом их индивидуальных потребностей); 
 Служба сиделок на коммерческой основе (служба актуальна для обеспечения нужд 

граждан в постороннем уходе); 
 Санаторий на дому (служба создана для оказания социально - оздоровительных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые в значительной степени 
утратили способность к самообслуживанию и не могут самостоятельно выйти из дома); 
 Мобильная бригада для оказания экстренной помощи (предназначена для оказания 

неотложной комплексной помощи разового характера гражданам частично, в значительной 
степени или полностью лишённых способности к самообслуживанию); 
 Магнитотерапия с применением аппарата АЛМАГ (новая оздоровительная 

технология с применением аппаратов Алмаг - 01 и Алмаг - 02); 
 Курсы по обучению граждан пожилого возраста навыкам работы на компьютере (в 

рамках проведения занятий специалисты центра учат пожилых граждан компьютерной 
грамотности и помогают овладеть основами работы в сети интернет); 
 Единый социальный телефон (технология направлена на оказание в неотложном 

порядке помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке разового характера); 
 Домашний помощник (служба создана для оказания различных услуг бытового 

назначения гражданам пожилого возраста и инвалидам); 
 Виртуальный туризм (технология, призванная помочь пожилым людям 

возобновить интерес к «прекрасному», повысить уровень культурных знаний, найти новых 
друзей по интересам);  
 Клубы по интересам для пожилых людей «Россия», «Гавань», «Звезда», «Горизонт» 

(клубная работа является одной из форм организации культурного досуга для граждан 
пожилого возраста) [2].  
Для улучшения качества жизни граждан российского государства, в том числе и 

пожилых людей, разрабатывается целый комплекс мероприятий для внесения корректив в 
осуществление предоставления услуг в социальной сфере, определяющих перспективу 
дальнейшего совершенствования системы социального обслуживания, сервиса на основе 
государственно - частного партнерства. В данном процессе большую роль играют 
мониторинг рынка социальных услуг в пределах субъектов Российской Федерации, кроме 
того повышение качества предоставляемых услуг посредством профессионализации и 
специализации социальной работы [3, c.7 - 9]. 
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В заключение стоит заметить, что значимость совершенствования социального 
обслуживания граждан пожилого возраста является, безусловно, очень высокой в нашей 
стране, поэтому данному аспекту уделяется большое внимание. Разработан понятийный 
аппарат, создана нормативно - правовая база, разрабатываются и реализуются концепции и 
программы федерального и регионального уровней по социальной работе с пожилыми 
людьми, осуществляется поиск актуальных инноваций в данной области социальной 
практики. 
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ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 

 
Аннотация  
Статья раскрывает основные направления работы с неблагополучной семьей, большое 

внимание авторы уделяют характеристике условий успешности воздействия на семью в 
рамках ее социального сопровождения.  
Ключевые слова 
Семейное неблагополучие, социальное сопровождение, формы социального 

сопровождения, условия позитивных изменений.  
Социальное сопровождение является одним из наиболее эффективных методов работы с 

семейным неблагополучием, позволяющим преодолеть большую часть факторов, 
негативно влияющих на функционирование семьи. В рассматриваемом контексте работа с 
неблагополучной семьей предполагает следующие формы: 

1. Диагностика специфики функционирования семьи с признаками неблагополучия, 
выявление свойственных ей проблем, оценка характера внутрисемейных отношений, 
составление прогноза дальнейшего развития семьи; 
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2. Психологическая помощь, направленная на коррекцию внутрисемейных 
отношений, предотвращение развития конфликтных ситуация, мотивирование к 
изменениям семейного функционирования, развитию соответствующих взглядов и 
установок на семейную жизнь, жизнедеятельность в целом. Важным элементом 
психологической помощи является активизация внутренних резервов семьи, что 
содействует более продуктивному преодолению трудных жизненных обстоятельств, 
лежащих в основе семейного неблагополучия. 

3. Консультационная работа, основная задача которой оказание помощи в 
осознании и принятии имеющихся проблем, реконструкция семейных 
взаимоотношений для их детального анализа и прогнозирования возможностей 
развития, планирование конкретных действий по преодолению трудной жизненной 
ситуации. Консультирование должно быть преимущественно ориентировано на 
актуализацию потенциала семьи, и его приращение, что поможет в дальнейшем 
самостоятельно находить выход из трудной ситуации, используя более 
конструктивные стратегии поведения [1].  
Продуктивность работы с неблагополучной семьей зависит от совокупности 

условий, влияющих на ее функционирование и возможность позитивных изменений. 
К этим условиям мы относим: 

1. Переживание членами семьи состояния дискомфорта. Состояние дискомфорта 
может быть вызвано, как неудовлетворенностью текущим положением в семье, так 
и необходимостью предпринимать какие - либо действия по изменению ситуации. 
Специалисту, работающему с неблагополучной семьей важно учитывать, что ее 
члены далеко не всегда осознают степень серьезности имеющихся проблем и могут 
негативно отреагировать на попытки вмешательства. Здесь целесообразно 
принимать меры по формированию объективной оценки сложившейся ситуации, что 
будет детерминировать потребность в осознанном желании изменить что - то у 
лучшему. 

2. Эмоциональная защищённость. Признание собственной ответственности за 
семейное неблагополучие носит психотравмирующий характер, вызывает 
отторжение и сопротивление. Для создания комфортных условий принятия членами 
неблагополучной семьи необходимости перемен специалист должен установить 
безопасные взаимоотношения, проявить сочувствие и уважение т.е. создать 
обстановку субъективного переживания эмоциональной защищенности.  

3. Принятие на себя ответственности. Данное условие тесно связано с предыдущим, его 
суть заключается в переориентации членов неблагополучной семьи с возложения 
ответственности на внешние обстоятельства и социальное окружение на принятие личной 
ответственности за проблемы в семья, появление мотивации к приложению усилий для 
перемен к лучшему. Зачастую неблагополучные семьи склонны видеть причины своих 
проблем в независящих от них обстоятельствах, могут винить общество в целом или 
ближайшее социальное окружение. Это является своеобразным защитным механизмом. 
Специалисту, проводящему работу с семьей необходимо найти способ помочь членам 
семьи взять на себя личную ответственность за осуществление перемен к лучшему, 
установить связь между ее собственными действиями, дискомфортом, который члены 



199

семьи испытывают в данный момент, и тем лучшим будущим, которое они себе 
представляют.  

4. Видение лучшего будущего и готовность эффективно действовать для его достижения. 
Осуществление значительных перемен в функционировании неблагополучной семьи 
возможно только при наличии видения более благоприятных альтернатив текущего 
положения. При этом представляемые перспективы должны быть реалистичными, 
достижимыми при использовании имеющихся у семьи ресурсов и возможностей. Поэтому 
в задачи специалиста входит содействие в осознании пределом действия, понимании как 
продуктивно использовать имеющиеся в наличии ресурсы, формировании уверенности в 
возможности добиться желаемых эффектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация  
В статье освещены проблемы досуговой деятельности граждан пожилого возраста, 

выделяются условия ее организации в рамках реабилитационных мероприятий, 
осуществляемых учреждениями социального обслуживания.  
Ключевые слова 
Пожилой возраст, досуг, культурно - досуговая реабилитация граждан пожилого 

возраста. 
Полноценная жизнь пожилого человека предполагает реализацию права на 

предпочитаемые виды и формы досуга. Конструктивное проведение свободного времени 
играет очень значимую роль в адаптации граждан пожилого возраста к новым условиям 
жизнедеятельности, особенно при завершении активной трудовой деятельности. В 
современном обществе пожилые граждане занимают маргинальное социокультурное 
положение, поскольку ограничены в выборе социальных ролей и форм активности. 



200

Поэтому особую значимость приобретает правильная организация досуга в соответствии с 
индивидуальными потребностями. 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста включает в себя различные 

социальные услуги, в том числе и социокультурную реабилитацию, которой в последнее 
время уделяют пристальное внимание в отечественной практике. Социокультурная 
реабилитация, направленная на интегрирование пожилых людей в социокультурную жизнь 
общества, осуществляется на основе специализированных государственных программ, 
предполагает активное внедрение современных технологий работы, инновационного 
характера. 

 При организации досуговой деятельности граждан пожилого возраста в рамках 
реабилитационных мероприятий необходимо учитывать спектр проблем, характерных для 
рассматриваемой возрастной группы: 

 - ограниченность выбора форм и видов проведения досуга в силу снижения физических 
возможностей, недостатка финансовых ресурсов; 

 - невысокая степень доступности наиболее распространённых форм досуга и отдыха для 
лиц пожилого возраста; 

 - наличие возрастных ограничений в развитии новых навыков и способностей, 
необходимых для некоторых видов досуговой деятельности; 

 - влияние отношения общества и ближайшего социального окружения на активность 
пожилых людей в сфере досуга [1]. 

 В социокультурной реабилитации предпочтение должно отдаваться личностно 
развивающим технологиям досуговой деятельности, ориентированным на привлечение 
пожилых людей к творчеству в его различных проявлениях, что будет способствовать 
повышению адаптационного потенциала пожилого человека, расширению возможностей 
для самоутверждения и самореализации. К таким технологиям можно отнести: игровые, 
художественно - зрелищные, развивающие, обучающие, проблемно - поисковые, 
информационные и многие другие [2]. 
В процессе организации досуговой деятельности граждан пожилого возраста следует 

учитывать индивидуальные возможности пожилого человека; его предпочтения в 
досуговой сфере, сложившиеся интересы и потребности; характер взаимодействия с 
социальной средой, интенсивность социального взаимодействия. При этом приоритет 
отдается тем формам и видам культурно - досуговой деятельности, которые наиболее 
активно влияют на личность субъекта досуговой деятельности, его интеграцию в 
современный социум, минимизацию имеющихся дефицитов в сформированности 
востребованных социальных навыков и способностей.  
С учетом вышесказанного грамотная организация досуговой деятельности для граждан 

пожилого возраста предполагает соблюдение определенных требований: 
 - предварительное выявление интересов пожилых людей в сфере досуга; 
 - информирование о возможных и наиболее подходящих конкретному клиенту форм и 

видов досуговой деятельности; 
 - расширение представлений пожилого человека об отдыхе и досуге, его роли в 

обеспечении полноценной жизнедеятельности, личностном развитии; 
 - оказание помощи в оценке имеющегося потенциала пожилого человека, для выбора 

наиболее оптимальной формы организованного досуга; 
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 - соотнесение уже сложившихся на протяжении жизни интересов и склонностей с 
предлагаемыми видами досуговой деятельности; 

 - определение особенностей организованного досуга, выбранного пожилым человеком, 
разъяснение их в доступной для клиента форме. 
В заключении отметим, что досуговая деятельность как элемент социокультурной 

реабилитации обладает огромным потенциалом в решении многих проблем граждан 
пожилого возраста, необходимо лишь грамотно и конструктивно подойти к ее организации.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены проблемы социальной поддержки детей из неполных семей на 

уровне региона, предложен комплекс мер по их решению. 
Ключевые слова 
Неполная семья, дети из неполных семей, социальная поддержка детей из неполных 

семей в учреждениях социального обслуживания населения.  
Под неполной семьей мы будем понимать группу ближайших родственников с 

частичными неполными связями и системой родительско - детских отношений, 
отличающейся от традиционной семьи. Причиной возникновения неполных семей, как 
правило, являются трудные жизненные обстоятельства. Среди основных причин 
возникновения неполных семей следует выделять: расторжение брака родителей; 
раздельное проживание родителей; смерть одного из родителей; внебрачное рождение 
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ребенка. На численность и рост возникновения неполных семей непосредственно влияет и 
сфера семейно - брачных отношений: происходит изменение моральных норм в области 
взаимоотношений полов, как следствие, распространяются добрачные связи; изменяются 
традиционные роли мужчины и женщины в семье; происходит утрата семьи в своей 
производственной функции; молодежь оказывается неподготовленной к браку; 
завышаются требования по отношению к брачному партнеру.  
Результаты проведенного диагностического исследования на базе ГБУСО «Советский 

комплексный центр социального обслуживания населения» выявили следующее: у детей из 
неполных семей диагностируется повышенная тревожность, что может быть связано с 
отсутствием стабильности в семье, они чувствует свою незащищенность, им не хватает 
положительных эмоций, зачастую такие дети замкнуты и имеют заниженную самооценку. 
Также полученные результаты по анализу деятельности Центра позволили получить 
представление о существующих, на сегодняшний день, условиях, которые способствуют в 
сохранении и укреплении неполных семей. Модель, реализуемая Центром можно отнести к 
«типичной», которую можно охарактеризовать как модель с недостаточным уровнем 
финансовых и кадровых ресурсов [1]. 
В целом можно утверждать, что социальная поддержка неполных семей реализуется 

достаточно эффективно, но существует и ряд проблем: 
1. Правовая грамотность получателей социальных услуг находится на низком уровне, а 

именно это касается неполных семей в области получения социальных гарантий. 
2. Для того чтобы получить требуемую социальную услугу, необходимо наличие 

нескольких пакетов документов, а это в свою очередь требует оформления нескольких 
личных дел на одного получателя. 

3. Одной из главных проблем родителей является недостаток времени, что затрудняет 
получение предоставляемых социальных услуг, поскольку могут возникать некоторые 
вопросы, на решение которых необходимы значительные временные затраты. 

4. Зачастую родителю из неполных семей не с кем оставить своих малолетних детей, что 
также является преградой в получении социальных услуг. 

 Все вышеперечисленные проблемы могут быть решены путем принятия следующих 
мер: 

1. Необходимо оптимизировать сайт Центра, и добавить вкладку с наименованием 
социальных услуг, предоставляемых неполным семьям и перечнем документов, 
необходимых для их получения. Для наиболее успешной работы, необходимо включить в 
деятельность сайта и оказание онлайн помощи неполным семьям. Деятельность 
учреждения будет ориентирована на оказание помощи не только в учреждении, но и на 
расстоянии, с помощью сети интернет. 

2. Оптимизации так же требует процесс приёма оформления документов на назначение и 
выплату пособий. В данном случае наша рекомендация заключается в создании перечня 
документов, который будет объединять пакеты документов при получении: 
единовременного пособия при рождении; ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет; ежемесячного пособия на ребенка до достижения им 
возраста 16 лет (пособия в повышенном размере на детей одиноких родителей и пособия в 
повышенном размере на детей, родитель которых отклоняется от алиментов), данная 



203

рекомендация также направлена на решение проблемы, связанной с нехваткой времени у 
потенциальных клиентов на получение социальной услуги. 

3. Важно организовать тренинги по коммуникативности для детей из неполных семей, 
которые направлены на успешную адаптацию их в обществе.  

4. Вовлечение детей и родителей из неполных семей в культурно - досуговые 
мероприятия и общественно - полезную деятельность, организуемую Центром, так как 
ничто так не сближает людей, как совместная деятельность. 
Рекомендации касаются так же и работников Центра, поскольку они являются 

связующим звеном, между государством и неполными семьями, поэтому специалистам по 
социальной работе необходимо постоянно совершенствоваться в образовательном плане. 
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Деятельность социальных служб защиты от безработицы обеспечивают поддержку 

дохода в течение определенного периода времени безработным, которые способны 
заниматься деятельностью. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить поиск работы или по 
крайней мере, частичную замену дохода в связи с потерей заработка в результате 
временной безработицы, позволяя бенефициару поддерживать определенный уровень 
жизни в течение переходного периода до тех пор, пока он или она не получит подходящую 
работу, а также во все большей степени оказывать поддержку в поиске работы с помощью 
целого ряда стимулирующих мер и услуг, включая поддержку, консультации в поисках 
работы, а также предоставление средств для повышения, обновления и развития навыков и 
квалификации [1]. 
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В “нормальные" времена такие службы направлены на удовлетворение потребностей 
людей, чьи потери рабочих мест отражают базовый уровень текучести кадров на рынке 
труда, и, таким образом, играют ключевую роль в поддержке мобильности рабочих мест и 
содействии структурным изменениям в экономике [2]. Помимо гарантирования 
гарантированного дохода для безработных, службы по защите от безработицы могут также 
помочь защитить их от скатывания в неформальность и поддержать их поиск новых 
рабочих мест, на которых они могли бы продуктивно применять существующие или новые 
навыки. 
Независимо от того, является ли временная безработица результатом ковариантных 

шоков, как в случае глобального кризиса, или постоянных структурных изменений, 
происходящих в экономике и на рынках труда, пособия по безработице представляют 
собой эффективный инструмент обеспечения гарантированного дохода для отдельных лиц, 
сглаживания экономических изменений и стабилизации совокупного потребления. 
Большинство программ пособий социальных служб защиты безработных, рассчитаны на 

работников формальной занятости, которые теряют работу и оказываются временно не в 
состоянии найти подходящую новую работу. Большинство таких программ не защищают 
безработных, которые не имели официальной занятости в недавнем прошлом, длительно 
безработных, частично занятых или работающих бедных [3]. 
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Данные Организации Объединенных Наций показывают, что все более безудержные 

глобальные события, такие как войны, стихийные бедствия, эпидемии, социальный хаос, 
экономические проблемы и незаконные половые сношения, привели к тому, что число 
сирот в мире в 2018 году превысило 140 миллионов человек [1]. Термин «сирота» 
используется для описания детей, потерявших отца до достижения половой зрелости. Тогда 
как в современной международной литературе термин «сирота» означает детей, которые 
потеряли одного или обоих родителей до достижения 18 - летнего возраста. Принимая во 
внимание, что 2,2 из 7,6 миллиарда населения мира состоит из детей, по оценкам, 6,5 % от 
общего числа детей в мире - сироты; и, к сожалению, это число растет по указанным 
причинам [2].  
Срок и причины социального сиротства 
Помимо количества сирот по общему определению, есть еще дети, которые живут как 

сироты, хотя оба их родителя живы. В литературе такая ситуация описывается как 
«социальное сиротство». Многие дети живут без защиты своих живых родителей по таким 
причинам, как: 

 Злоупотребление алкоголем или наркотиками, 
 Жестокое обращение, пренебрежение, 
 Родители, живущие далеко от детей, 
 Родители, страдающие физическими и психологическими проблемами, 
 Отрицательные характеристики родителей и плохое обращение с детьми, 
 Бедность, 
 Родители, которые работают за границей или длительное время, 
 Социальные и семейные проблемы, 
 Когда ребенок рождается внебрачным ребенком, 
 Нежелательная беременность и ребенок [3]. 
По этим причинам многие родители не заботятся о своих детях, и эти дети живут, не 

удовлетворяя их достаточные потребности в безопасности, здоровье, образовании, 
физических и психологических потребностях. В конце концов, эти ситуации потенциально 
могут нанести ущерб психическому, физическому и психологическому здоровью и 
развитию детей. Более того, для детей недостаточно просто иметь живых биологических 
родителей, потому что, когда их социальные потребности в родителях не удовлетворяются, 
это неизбежно оказывает разрушительное воздействие на детей. 
Статистика 
Число детей, страдающих от социального сиротства, практически совпадает с числом 

детей, ставших жертвами войн и стихийных бедствий. По данным ООН, количество детей, 
проживающих в детских домах, достигло 2,7 миллиона, а социальных сирот из числа не 
подтверждено. Однако оценки по этому поводу есть. 
Например, было обнаружено, что 80 - 90 % детей в мире, которые живут в детских 

домах, являются социальными сиротами, и исследование показало, что 80 % из 30 000 
детей, живущих в 750 разных детских домах, фактически имеют одного живого родителя. 
Отсюда видно, что для многих родителей единственное доступное решение, когда они 
сталкиваются с определенными проблемами, - это отдать своих детей в детские дома. В 
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результате в этих детских домах живет много социальных сирот. И даже когда у некоторых 
из них может быть достаточно еды, питья, кровати и основных потребностей, им по - 
прежнему не хватает родительской заботы, любви и внимания, когда один из их родителей 
еще жив. Поэтому им приходится решать множество проблем и сталкиваться с множеством 
трудностей.  
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Аннотация: в статье рассматривается явление внутрисемейных проблем, рассмотрена 

профилактика внутрисемейных проблем. В рамках статьи и объектом, и субъектом 
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Неблагополучная семья - это семья, в которой члены семьи не могут нормально 

функционировать вместе. В таких семьях возникает порочный круг негатива и страданий. 
Например, отец - алкоголик может поздно приходить домой пьяным, не уделяя времени 
жене и ребенку, и может быть захвачен собственной печалью и конфликтами, не выполняя 
свои обязанности. В ответ на это жена может почувствовать разочарование и грусть, стать 
чрезмерно контролирующей, агрессивной или изолированной, что приведет к огромному 
дискомфорту и эмоциональным расстройствам для ребенка, который ежедневно становится 
свидетелем хаоса. Нет идеальной семьи. В каждой семье есть какое - то недопонимание, 
напряжение, гнев, обида и т. д. Но не все время. Большинство семей могут испытывать 
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дисфункции в период кризиса (например, смерть в семье, болезнь члена семьи и т. д.), но 
здоровые семьи, как правило, возвращаются к нормальному функционированию после 
того, как кризис закончился. Дисфункция временная. Однако в неблагополучных семьях 
проблемы обычно носят хронический характер, и дети не всегда удовлетворяют свои 
потребности. Негативные модели родительского поведения обычно доминируют в жизни 
их детей [1]. 
Один из самых сложных аспектов жизни возникает, когда член семьи стареет. 

Независимо от того, идет ли спор по поводу водительских прав, вариантов жилья или 
финансовых проблем, старение определенно может сказаться даже на самых близких 
семьях. 
Чтобы избежать подобных семейных конфликтов и серьезных споров, нужно следовать 

нескольким простым правилам:  
Аргументы развиваются со временем, когда пострадавшие не высказываются 

достаточно быстро. Избегать семейных конфликтов становится легче, когда все 
понимают, что кто - то чувствует. Если ваши мать или отец не хотят отказываться от 
права управлять автомобилем, важно, чтобы он или она это сказали. Если ваши дети 
считают, что для вашей безопасности важно прекратить водить машину, также 
важно, чтобы они сказали об этом. Горячих споров можно избежать, если просто 
послушать и рассказать о своих чувствах. 
Старение - тяжелый процесс для всех, и нет правильного способа уладить свои дела. 

Следует четко подходить к обсуждению семейных вопросов. Таким образом, пожилые 
члены семьи с большей вероятностью пойдут на компромисс со своими детьми или 
другими родственниками. 
Следует помнить, что все меняется. Хотя одна ситуация могла сработать для вас и вашей 

семьи в прошлом, возможно, пришло время перейти к новым и лучшим вещам. Понимая, 
что старение случается с лучшими из нас, вы намного ближе к тому, чтобы продолжать 
жить своей жизнью [2]. 
Профилактика семейных проблем 
Следует сформулировать проблему и определить, кто должен работать вместе над ее 

решением. Когда члены семьи четко определяют проблему, они могут приступить к работе 
над ней. Однако, когда люди не осознают проблему или вообще избегают ее обсуждения, 
успешное решение становится невозможным [3]. 
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Аннотация: в статье рассматривается изучение алкогольного поведения и 
наркологического поведения. Последствия алкоголизма и наркомании, причины. 
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Обеспечение прочной основы и четких представлений о вреде, который может нанести 

наркомания, имеет решающее значение для усилий по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами среди подростков. Цель профилактики состоит в том, чтобы 
попытаться остановить кого - либо от участия во вредном действии, которое имеет 
существенные последствия, прежде чем эти последствия произойдут. В случае 
подростковой токсикомании это может варьироваться от прекращения употребления 
алкоголя до более опасных наркотиков, таких как кокаин или фентанил. 
В дополнение к такому опыту подростки могут также употреблять запрещенные 

вещества из - за давления сверстников или из - за принадлежности к какой – либо группе. К 
сожалению, такие акты злоупотребления психоактивными веществами могут иметь 
разрушительные последствия для отдельных людей и их близких. Последствия 
подростковой наркомании могут включать юридические проблемы, такие как время в 
тюрьме, длительное злоупотребление психоактивными веществами, употребление 
полинаркотических препаратов и нежелательная беременность [2]. 
Какие подростки больше подвержены риску зависимости? 
Хотя подростки из всех слоев общества злоупотребляют жесткими и вызывающими 

привыкание химическими веществами, некоторые подростки более подвержены риску 
зависимости, чем другие. Подростки, которые борются с депрессией или тревогой, чаще 
прибегают к химическим веществам для облегчения. Подростки, которые переезжают или 
переходят из одной школы в другую, могут чувствовать себя напряженными и 
изолированными. В свою очередь, он или она может обратиться к веществу, чтобы 
отвлечься от своих эмоций [3]. 
Влияние Семьи 
Профилактику наркомании и алкоголизма можно начинать дома. Родители могут 

поговорить со своими детьми и объяснить им последствия злоупотребления наркотиками и 
алкоголем. В частности, общение с детьми в раннем возрасте может создать прочную 
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основу для осознания употребления наркотиков. Это помогает родителям позитивно влиять 
на своих детей, одновременно обучая их границам 
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Аннотация: в статье дается анализ подростковой преступности. Рассматриваются 

тенденции, характеризующие основные направления правонарушений, совершаемых 
современными подростками. Дается попытка объяснить причины, способствующие 
распространению в настоящее время правонарушений в подростковой среде. В статье 
также рассматриваются программы профилактики и реабилитации преступников среди 
несовершеннолетних. 
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В последние годы из громких уголовных дел легко можно выделить преступления, 

совершенные несовершеннолетними. Именно поэтому интересно наблюдать, что может 
привести к подростковой преступности, как ее можно предотвратить, что необходимо для 
реабилитации несовершеннолетних и какие программы реализуются в этой связи. Факторы, 
вызывающие преступление, сложны. Она включает в себя психологические и социальные 
обстоятельства, которые взаимодействуют друг с другом, вызывая определенное 
поведение. Согласно данным, большинство респондентов считают семейные отношения 
причиной преступления, совершенного несовершеннолетним. По их мнению, большинство 
несовершеннолетних правонарушителей лишены родительской опеки. Респонденты 
говорят, что дети с родителями за границей иногда оказываются в неправильной среде и 
“сбиваются с пути".” Дети, которые живут на улице, не имея дома, считают себя в группе 
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риска. В качестве причин подростковой преступности упоминаются также детские 
психологические травмы, насилие, подражание криминальным авторитетам и т. д [1].  
Попытаемся рассмотреть факторы и объяснить обстоятельства, которые могут вызвать 

преступление у несовершеннолетних. Существует одна крупная психологическая теория - 
Теория социального обучения, которая стремится объяснить причины того или иного 
поведения. Последователи этой теории рассматривают преступление как преднамеренную 
реакцию на определенное жизненное событие. Наиболее известный представитель этой 
теории А. Бандура считал, что люди не рождаются с врожденными действиями, и что 
насилию и агрессии можно научиться, моделируя поведение других. Особенно в случаях 
несовершеннолетних [2]. 
Проблемы, связанные с семьей 
Семья, особенно родители, играют большую роль в развитии ребенка / подростка. 

Проблемы, связанные с семьей, могут быть одним из факторов риска. Эти вопросы могут 
быть экономическими, социальными и т. д. С увеличением числа иммигрантов растет 
число несовершеннолетних, оставшихся без родителей. Для бабушек и дедушек или других 
опекунов иногда бывает сложно уделять внимание и контролировать этих детей, чтобы они 
не оказались в неблагоприятной среде. Неподходящее окружение может подтолкнуть 
ребенка / подростка к совершению преступления. Причинами совершения преступления 
могут быть насилие в семье, равнодушие родителей и их вредные привычки и т. д [3]. 
Имитация - одно преступление провоцирует другое? 
Человек проходит несколько стадий общественного развития, среди которых важное 

место занимают детство и юность. Ценности, модели поведения, мотивы формируются в 
детском возрасте. На этом этапе семья и родители играют важную роль в жизни человека. 
Далее, В подростковом возрасте люди пытаются определить собственную идентичность, 
пытаются утвердиться, и часто влияние родителей сменяется влиянием сверстников и 
друзей. Следовательно, причиной подростковой преступности может стать подражание. 
Они могут последовать примеру: 

1. члены семьи, которые занимаются преступным поведением; 
2. сверстники склонны к совершению преступных деяний; 
Существует и так называемые” авторитеты", которые подталкивают детей к совершению 

преступлений. К сожалению, в России сохраняется представление о так называемых 
“хороших мальчиках” и “ворах в законе”, а также о “авторитетах”, связанных с ними. Этот 
менталитет до сих пор пропагандируется среди несовершеннолетних, где преступность 
считается нормой. Некоторые подростки выбрали подобный путь, что увеличивает риск 
совершения ими преступления. 
В субъектах Российской Федерации проводится целенаправленная и системная работа по 

ресоциализации и социальной адаптации несовершеннолетних осужденных. В ряде 
субъектов Российской Федерации в целях повышения эффективности профилактики 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, 
социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
реализуются региональные программы.  
Что касается мер первичной профилактики преступности, то следует упомянуть 

программы, реализуемые, например, по всем субъектам РФ для несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе реализуется подпрограмма "Профилактика 
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безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних "Вектор 
будущего", основополагающим принципом которой является формирование правильных 
жизненных устремлений - вектора будущего несовершеннолетних, а особенно подростков, 
склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом. 
Государственная программа в РФ Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2019 - 2021 годы» в нашей стране. развитие 
региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних в конфликте с 
законом, повышение эффективности деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по реализации мероприятий госпрограммы. 
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Введение.  
Одна из наиболее важных направлений социальной политики государства на данный 

период времени - это развитие системы социального обслуживания, а также широкое 
использование в профессиональной деятельности с населением современных технологий и 
методов. 
Актуальность. 
Актуальность работы обусловлено сложностью задач органов социальной защиты 

населения на уровне регионального государственного управления и местного 
самоуправления, которые планируют и реализуют деятельность в целях социальной 
защиты наиболее уязвимых слоев населения 
Новизна: 
Уникальность работы заключается в рассмотрении органов социальной защиты в 

контексте органов исполнительной власти. 
Цель: изучить органы социальной защиты как органы исполнительной власти. 
Задачи: 
 Дать определение понятиям использованные в работе; 
 Рассмотреть органы социальной защиты как органы исполнительной власти; 
Прежде всего постараемся раскрыть понятия « федеральные органы социальной 

защиты» и «органы исполнительной власти».  
Органы социальной защиты населения – это система органов, которая включает в себя: 
 Органы управления социальной защиты; 
 Подведомственные им предприятия; 
Учреждения, организации, территориальные органы социальной защиты населения 

образуют единую государственную систему социальной защиты населения, 
обеспечивающую государственную поддержку семьи, пожилых людей, ветеранов и 
инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, развитие системы 
социальных служб, реализацию государственной политики в области пенсионного 
обеспечения и трудовых отношений. 
В общедоступной электронной энциклопедии, понятию «федеральные органы 

исполнительной власти» дается следующее определение: органы государственной власти 
(государственного управления), выполняющие исполнительные функции государственного 
управления в Российской Федерации. 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации определяется, как 

федеральный орган исполнительной власти, реализующий функции ориентированные на 
выработку и реализацию государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, 
социального страхования, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых 
отношений, занятости и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской 
службы, государственной гражданской службы (кроме вопросов оплаты труда), социальной 
защиты и социального обслуживания населения, в том числе социальной защиты семьи, 
женщин и детей, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, оказания протезно - ортопедической помощи, 
реабилитации инвалидов и проведения медико - социальной экспертизы, а также по 
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управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 
установленной сфере деятельности. 
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Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе. В статье рассматриваются 

вопросы о сущности административных органов, а также изучены их функции. 
Представлена классификация административных органов.  
Ключевые слова: власть, органы власти, администрация. 
Введение. 
В последние годы в нашей стране ведутся реформы во многих сферах государственной и 

общественной жизни. Эффективная и устойчивая государственная власть необходима для 
разрешения экстренных социально - экономических проблем, для повышения уровня и 
качества жизни населения. 
Актуальность. 
Актуальность исследования обусловлено, тем что в последние годы во многих сферах 

проводятся реформы. Не обошли стороной эти реформы сферы государственного 
управления. 
Новизна: уникальность исследования заключается в исследовании функций 

административных органов. 
Цель: изучить административные органы. 
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Задачи: 
 Определить значение понятий использованные в работе; 
 Рассмотреть функции административных органов;  
Для того, чтобы исследовать функции административных органов необходимо дать 

определение понятию «административные органы власти». Ввиду этого обратимся к 
понятийно – категориальному аппарату теоретической юриспруденции. В общедоступной 
электронной энциклопедии, административный орган определяется, как государственная 
или муниципальная организация, сформированная административным законодательством 
(а также административным органом может выступать индивидуальный субъект), 
наделенная полномочиями, которые в свою очередь, дают право на административно – 
публичную деятельность от имени муниципального образования либо от имени 
государства.  
Рассмотрим признаки административных органов власти: 
 В первую очередь это организация; 
 Основывается для осуществления административно – публичной деятельности; 
 Располагает собственной компетенцией; 
 Имеет структуру (в которую включаются внутренние подразделения); 
 Входит в иерархически построенную систему соответствующих административных 

органов; 
 Реализует предоставленную ему компетенцию посредством использования 

специальных административно - правовых методов и форм; 
 Наделяется необходимыми ему для реализации имеющейся у него компетенции 

административными полномочиями; 
 Является властвующим субъектом административных правоотношений; 
Все представленные выше признаки характеризуют административные органы. 

Существует классификация административных органов, постараемся рассмотреть 
представленную классификацию в виде схемы. 

 
(Схема 1) 
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К первой категории можно отнести: органы исполнительной власти; органы 
государственного управления, непосредственно не входящие в систему органов 
исполнительной власти; исполнительно - распорядительные органы местного 
самоуправления и т.д; 
Ко второй категории можно выделить: административно - регулятивные органы; 

административно - арбитражные органы; надзорные органы; административно - 
охранительные органы. 
В третьей категории выделяют: административные органы отраслевой компетенции; 

органы межотраслевой компетенции; административные органы общей компетенции; 
В четвертой категории выделены: единоначальные органы; единоличные органы; 

коллегиальные органы; 
К пятой категории относятся: федеральные административные органы; 

административные органы субъектов РФ; административные органы муниципальных 
образований; 
К шестой категории относятся: административные органы, образуемые для решения 

временно возникающих задач в административно - публичной сфере и функционирующие 
только в соответствующий период до окончания решения этих задач. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА:  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. 
В работе раскрыто сущность понятия «социальная служба». Изучены виды 

представленной службы. Рассмотрена содержание деятельности социальной службы. 
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Ключевые слова: социальная работа, социальная служба, социальные организация. 
Введение. 
 Социальная работа осуществляется в разных направлениях с различными группами 

населения. На сегодняшний день в мире функционируют разные социальные службы, 
которые, каждодневно оказывают разного рода помощь, лицам попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 
Актуальность. 
Актуальность темы исследования обусловлено тем, что на современном этапе 

недостаточно исследованы теоретические проблемы системы социального обслуживания.  
Новизна. 
Уникальность работы заключается в изучении видов содержания деятельность 

социальных служб. 
Цель: изучить социальную службу: понятие, виды содержание деятельности. 
Задачи: 
 Дать определение понятию «социальная служба»; 
 Рассмотреть виды социальных служб; 
 Изучить содержание деятельности социальных служб; 
В нормативно – правовых актах социальные службы определены, как учреждения и 

организация осуществляющие социальное обслуживание населения, независимо форм 
собственности, а так же граждане занимающиеся предпринимательской деятельностью по 
социальному обслуживанию. Исходя из этого, мы можем сказать, что под социальной 
службой понимается, любая организация так или иначе занимающееся социальными 
услугами. 
Стоит отметить, что существуют два типа социального обслуживания: 
 Центры социального обслуживания; 
 Службы срочной помощи; 
К социальным службам мы можем отнести следующие организация: консультативные 

центры, реабилитационные центры, кризисные центры для граждан пострадавших от 
домашнего насилия, приюты, дома престарелых, органы социальной защиты, отделы труда 
и т.д.  
Суть социального обслуживания, как социальной системы, в ее статике выявляется 

путем вскрытия и осмысления структуры видов, методов и форм социальных услуг, 
структуры отдельных образований социального обслуживания населения; подсистем и 
элементов системы территориальных и ведомственных социальных служб 
(муниципальные, государственные, общественные, частные); учреждения социального 
обслуживания; управления социальным обслуживанием; ресурсного обеспечения 
социального обслуживания (имущественное, финансовое, кадровое, научно - методическое, 
информационное). Все вышеперечисленные учреждения дают характеристику системе 
социального обслуживания, с точки зрения стабильности, устойчивости и качественной 
определенности. Хочу отметить, что посредством анализа функций социальной 
обслуживания раскрывается содержание социального обслуживания. 
Принято выделят следующие группы функций системы социального обслуживания: 
 Нравственно - гуманистические. К ним относят социально - гуманистическая, 

личностно - гуманистическая; 
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 сущностно - деятельны. (профилактическая, адаптационная, социальный патронаж, 
социально - реабилитационная, охранно - защитная,); 
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ЭТНОПЕДАГОГЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НАРОДА  

КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Аннотация. 
В исследовании рассматриваются ценностные установки этнопедагогики чеченского 

народа. Определена значимость этнопедагогческих норм в условиях современной 
трансформации в системе воспитания в чеченских семьях. Представлены данные 
проведенного интервьюирования.  
Ключевые слова: семья, этнопедагогика, социальная работа, ценностные установки, 

трудный подросток, Чечня; 
Введение. 
 Социальную работу относят к особенному виду профессиональной деятельности. 

Обусловлено это тем, что социальный работник непосредственно взаимодействует с 
людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или находящиеся в группе риска. 
Деятельность социального работника осуществляется в разных направлениях и в разных 
организациях. Один из важных его инструментов работы является эффективный метод 
воздействия на индивида или социальную группу. Сегодня мы замечаем стремительное 
духовное развитие российского общества, педагогическая память народов страны имеет 
многочисленные формы и методы социального воспитания, следовательно, есть смысл 
заглянуть в ее культурную кладезь. 
Актуальность.  
Актуальность исследования обусловлена развитием проблем связанных с проявлениями 

девиаций со стороны представителей подрастающего поколения. Вследствие этого 
социальному работнику необходимо найти действенные методы влияния на проблемную 
социальную группу. 
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Новизна: уникальность исследования заключается в изучение этнопедагогческих 
установок как метод социальной работы с трудными подростками.  
Цель: изучить этнопедагогику чеченцев как метод в социальной работе с трудными 

подростками.  
Задачи: 
 Дать определение понятию «трудный подросток»; 
 Определить место и роль этнопедагогики в процессе воспитания в чеченских семьях; 
Писатель, основоположник русской педагогики К.Д. Ушинский впервые вводит такое 

понятие, как «народность воспитания. В своих исследованиях педагог отмечает, что в 
системах воспитания, созданные путем заимствований у других народов и основанные на 
абстрактных идеях, нет такой воспитательной силы, которая есть в модели воспитания 
созданное самим народом, базирующие на народных началах. Исходя, из 
вышеизложенного мы можем сказать, что этнопедагогика может выступать в качестве 
инструмента воздействия в процессе социальной работы с трудными подростками. 
Трудный подросток – это ребенок, относящий к возрастной группе от 10 до 15 лет, 

находящийся в процессе пубертатного созревания. Им характерно бунтарское поведение, 
их действия резко отличаются от принятых норм в обществе, ведут асоциальный, 
девиантный образ жизни. 

 Исходя из нашего определения мы видим, что трудные подростки находятся в группе 
риска, так как их асоциальный образ жизни под влиянием внешнего окружения может 
перерасти в более критическую стадию, например в наркоманию. 
В чеченских семьях вопросу воспитания детей относятся с большой ответственностью. 

Воспитательный процесс в чеченских семьях имеет свою специфику. Уникальность этого 
процесса обусловлено тем, что в нем принимают участие не только родители и близкие 
родственники, но и представители тейпов (единица организации нахских народов) и 
тукхумов (военно – экономическое объедение). Говоря иначе, участвует весь народ, а 
инструментом контроля в этом процессе служит институт общественного мнения. С малых 
лет родители прививают своим детям понимание чеченского менталитета, норм поведения 
и чести. Знания традиций, обычаев и адатов передавались устно, из поколения к 
поколению. 

XXI век внес кардинальные изменения почти во все сферы человеческой деятельности и 
социальные процессы. Не обошли эти изменения, воспитательный процесс в чеченских 
семьях. С целью определения значимости этнопедагогческих установок в воспитательном 
процессе в условиях современной трансформации был проведен интервью с родителями 
разных возрастных групп, разные по уровню образования и области деятельности, 
результаты представлены внизу. 
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ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе. В исследовании 

рассматриваются виды территориальных органов социальной защиты населения. 
Представлена структура служб социальной защита. 
Ключевые слова: социальная защита, территориальные органы, социальная работа. 
Введение. 
Социальная защита населения является важнейшим и приоритетным направлением 

социальной политики Российской Федерации. Деятельность социального работника 
осуществляется в разных направлениях с различными группами населения.  
Актуальность. 
Актуальность темы исследования обусловлено тем, что на современном этапе 

недостаточно исследованы теоретические проблемы системы социальной защиты. 
Новизна. 
Уникальность исследования заключается в изучении видов органов социальной защиты 

населения. 
Цель: изучить виды территориальных органов социальной защиты населения. 
Задачи: 
1. Дать определение терминам использованные в работе; 
2. Рассмотреть виды территориальных органов социальной защиты населения; 
Территориальный орган социальной защиты населения – это орган осуществляющий 

функции по проведению государственной политики, управлению, координации 
деятельности в сфере социальной защиты населения. 
Социальная защита населения – это комплекс мер, направленных на поддержку граждан, 

пострадавших от социальных рисков или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Социальная политика – это один из основных видов политики, конкретных действий, 

осуществляемых как на государственном, так и на негосударственном уровнях, 
государственными и негосударственными организациями. 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ведет контроль и 

координацию деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и 
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занятости, а также координацию деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования Российской Федерации. В различных регионах и 
субъектах РФ органы социальной защиты населения области, края, региона называются по 
- разному, например: Департаменты; Управления; Отделы; Комитеты; Министерства; Но 
основные задачи и функции представленных органов одинаковые. 
Органы социальной защиты населения субъектов находятся в двойном подчинении — 

подчиняются администрации субъекта, а также Министерству труда и социального 
развития Российской Федерации. 
Рассмотрим городские (районные) органы социальной защиты. В своей структуре 

Управление социальной защиты населения имеет: 
1. Подразделения:  
a) Пенсионный отдел; 
b) Отдел по труду и социальным вопросам; 
2. Подведомственные учреждения: 
a) Центр социальной помощи семье и детям; 
b) Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних детей; 
c) Службы социального обслуживания; 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. 
В работе даны определения понятиям использованные в исследовании. Рассмотрены 

технология обеспечения социального функционирования общества.  
Ключевые слова: общество, социальное обслуживание, социальная работа. 
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Введение. 
В начале XXI в. Россия оказалась в довольно сложной ситуации, связанные с 

противоречивыми изменениями в социальных институтах общество, трансформация всех 
сфер жизни страны, в том числе изменения связанные с экономической стороны 
государства, переход российского государства к инновационному способу развития. В этих 
условиях важнейшее значение приобретает совершенствование процессов управления 
общественной жизнью, обращение к новым формам и методам воздействия на сознание 
людей с целью повышения эффективности их деятельности. Мировой опыт показывает, что 
в условиях динамичных экономических и социальных изменений в практике управления 
все в большей степени утверждается инновационный метод освоения социального 
пространства — его технологизация. 
Актуальность. 
Актуальность темы исследования обусловлено тем, что в последние годы стал значимым 

ь социологический анализ региона как специфического социокультурного пространства 
реализации социальных технологий. 
Новизна. 
Уникальность работы заключается в изучении вопроса о технологиях обеспечения 

социального функционирования общества.  
Цель: рассмотреть технология обеспечения социального функционирования общества. 
Задачи: 
1. Дать определения понятиям использованные в работе; 
2. Изучить технология обеспечения социального функционирования общества. 
Для социологии регион, прежде всего, выступает как форма территориальной 

организации социальной структуры общества, социальных связей и отношений, 
социальных институтов и процессов, социальных общностей и групп в их развитии. 
Социальное функционирование общества – это его постоянное самовоспроизводство, 

устойчивый процесс воссоздания структур, функциональных связей, составляющих 
организацию социетальной системы. 
Технология воплощает в себе социальную форму практики, способы регулирования, 

контроля и управления взаимодействием между предметом труда и орудием труда, его 
технологическим содержанием. Причем, если объективной природной предпосылкой 
технологии являются природные процессы, которые обусловливают ее «вещественный 
каркас», то соответствующим социальным аналогом технологии выступает коллективная 
общественная практика, где материально - вещественные компоненты проявляют свою 
технологическую силу и раскрывают свое социальное значение. Общественная практика 
объединяет их в определенное целое, которое образует технологический способ освоения 
социального пространства. [1] 
Сущность социальных технологий как инновационную систему методов выявления и 

использования скрытых потенциальных социальных систем, для получения общего 
полезного результата решения. 
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Научная картина мира — это обобщенная система человеческих представлений о 

свойствах, механизмах и законах мира, которая возникает в последствии объединения 
научных знаний и представлений. В его структурной составляющей можно выделить пару 
основных составляющих компонента: понятийный и образный. Понятийный компонент 
представлен философскими категориями (материя, движение, пространство, время и др.) 
[1]. Принципами (системное единство мира, всеобщая связь и взаимозависимость явлений), 
общенаучными концепциями и законами (закон сохранения и преобразования энергии). 
Образная составляющая научной картины мира — это совокупность визуальных 
представлений о вселенной: планетарная модель атомов, изображение галактики в виде 
расширяющейся сферы, изображение Солнечной системы и др. Важно отметить, что 
научная картина мира — это своего рода мировоззренческое знание. Он представляет собой 
предметную часть научного мировоззрения. Поэтому типология мировоззрений должна 
основываться на типологии мировоззренческих типов. То есть, если мы выделяем три типа 
мировоззрений - мифологическое, религиозное, научное, то следует говорить о трех 
научных образах мира: мифологическом, религиозном, научном [3]. 
Первые картины мира строились в рамках античной философии и носили 

натурфилософский характер. Научный образ мира начинает формироваться только в эпоху 
возникновения современного естествознания - в XVII - XVII веках. Он был построен на 
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основе классической механики, а его элементы создавались на основе вновь 
сформировавшейся обрабатывающей промышленности и рационально - критического 
сознания зарождающейся буржуазии, практичность которой не могла существовать. 
Вселенная стала восприниматься как гигантская машина. Приведенный в движение 
«механизм мира» действует в соответствии с вечными законами природы, как часы, 
заводимые и приводимые в движение. [2] 
Смена механической картины мира и переход к квантово - релятивистской картине мира 

ознаменовался изменением стиля онтологических принципов физики (крах представлений 
о неделимости атомов, существовании абсолютного пространства и времени, жесткой 
причинности физических процессов). [3] Законы механики не могли служить объяснением 
на уровне элементарных частиц и самой вселенной. Кроме того, в рамках механистической 
картины мира, постулирующей принцип неизменности материальных систем во времени, 
было практически невозможно объяснить появление качественно новых систем. Это 
неизбежно привело к идее отказа от парадигмы механизма и разработки иной научной 
картины действительности. В основе современных научных представлений об устройстве 
мира лежит представление о его сложной системной организации. На современном этапе 
развития перед физикой ставится задача реконструкции сценария формирования большой 
структуры Вселенной с самого начала до сегодняшнего дня. Другими словами, он должен 
содержать не только картину образования и эволюции галактик, но также звезд, планет и 
органической жизни. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ г. НАЛЬЧИКА 

 
Аннотация – В статье рассматривается вопрос загрязнения приземного слоя воздуха г. 

Нальчика автотранспортом и теплоснабжающими предприятиями, поступление вредных 
примесей и их перенос воздушными массами, который приводит к снижению качества 
городской среды и ухудшению условий проживания населения. В качестве основного 
программного средства при проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферу г. Нальчика использована программа «Автотранспортное предприятие». 
Расчеты были проведены на основе данных интенсивности и состава транспортного потока 
на основных улицах города в час пик, полученные автором путем визуального учета 
движения. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от теплоснабжающих 

предприятий, показали, что при суммарном расходе природного газа 124 млн. м3 / год 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от теплоснабжающих предприятий составили 
741.634 т / год. Из них: диоксид азота – 253.008 т / год, оксид азота - 41.096 т / год, оксид 
углерода – 447.530 т / год 
Ключевые слова – экология, окружающая среда, загрязнение, автотранспорт, 

теплоснабжающие предприятия, атмосферный воздух, ПДК 
Введение 
Атмосфера, как и вся природная среда в целом, обладает способностью к 

самоочищению. Вредные вещества, поступающие в атмосферу от антропогенных 
источников, оседают на поверхности домов, растений, почвы, вымываются атмосферными 
осадками или переносятся на значительные расстояния от места выброса. Все эти процессы 
происходят с помощью ветра и зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, 
атмосферных осадков и других метеорологических факторов [1]. В настоящей статье 
рассматривается вопрос загрязнения воздушной среды г. Нальчика от автомобильного 
транспорта и теплоснабжающих предприятий с учетом метеоусловий переноса и 
рассеивания примесей. 
Материалы исследования и результаты 
Город Нальчик располагается в центре КБР, на территории города наблюдаются 

значительные перепады высот, на севере высота достигает примерно 420 метров над 
уровнем моря, а в южной части черта города поднимается до высоты выше 800 метров. 
Средняя высота города составляет около 500 метров над уровнем моря [2]. Климат здесь 
формируется под воздействием процессов циркуляции южной зоны умеренных широт. 
Территория Северного Кавказа подвержена вторжениям воздушных масс Арктики, 
Атлантики, Средиземного моря и Ирана. Все приходящие воздушные массы значительно 
трансформируются под воздействием подстилающей поверхности и становятся 
континентальными. Повторяемость континентального воздуха над исследуемым районом 
составляет 60 - 80 % [3,4]. В зоне Северного Кавказа часто происходит задержка 
воздушных масс и обострение атмосферных фронтов под воздействием рельефа. 
В условиях некоторого спада промышленного производства и резкого увеличения 

количества автомобилей в г. Нальчике, роль автомобильного транспорта в загрязнении 
воздушной среды города существенно выросла. От автотранспорта в нижний слой 
атмосферы (1 - 2 метра) поступает около 77 % суммарных выбросов вредных веществ [5,6]. 
Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее опасных 
источников загрязнения атмосферного воздуха. 
В статье приведены расчетные данные загрязнения атмосферного воздуха для точек, 

расположенных на границе жилой зоны на участках автомагистралей ул. Осетинская - ул. 
Шогенцукова (табл.1). Полученные данные выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортом на городских автодорогах города - курорта Нальчик не превышают ПДК. 
В качестве основного программного средства при проведении расчетов выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу г. Нальчика использована программа 
«Автотранспортное предприятие», разработанная фирмой «Экоцентр», в соответствии с 
утвержденными АО «НИИ Атмосферы» методическими документами для использования в 
2018г. [7]. Расчеты были проведены на основе данных интенсивности и состава 
транспортного потока на основных улицах г. Нальчика в час пик в июне 2018 года, 
полученные автором путем визуального учета движения. На самых загруженных участках 
по улицам Мальбахова, Идарова, Кабардинской в дневное время в час пик проходит более 
4048 машин в обоих направлениях, периодически создаются пробки продолжительностью 
5 - 7 мин. На улицах Ленина, Кирова, Осетинской, Кешокова (Советской), Шогенцукова 
интенсивность движения составляет 6612 машин в час. Перечисленные магистрали 
составляют основу транспортного каркаса города. Расчеты, представленные в таблице 1, 
были произведены еще для пяти самых загруженных автомагистралей города. 
Максимальный разовый выброс особо не разница, так как интенсивность движения на этих 
улицах примерно одинаковая. 

 
Таблица 1. Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу  

от автотранспорта на участке: ул. Осетинская - ул. Шогенцукова 

код Загрязняющее 
вещество 

Максимальный разовый 
выброс, г   с Годовой выброс, т   год 

301 Азота диоксид  0,0112978 0,0019046 
304 Азот (II) оксид 0,0018359 0,0003095 
328 Углерод 0,0003444 0,0000275 
330 Сера диоксид 0,0026479 0,0004773 
337 Углерод оксид 0,5242875 0,0678186  

415 Углеводороды 
предельные С1 - С5 0,0970903 0,0061135 

2704 Бензин (нефтяной) 0,0261433 0,0040752 
2732 Керосин 0,0012056 0,0001055 

 

 
Рис.2. Карта рассеивания диоксида азота без учета фонового загрязнения  

на участке автомагистрали по ул. Шогенцукова 
Прямоугольник – источник загрязнения 
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Низкие выбросы, поступая в атмосферу, сразу же оказываются в слое жизнедеятельности 
и слабо разбавляются в атмосфере. Поэтому низкие источники чаще, чем высокие, 
являются виновниками неблагоприятной экологической обстановки в городе. Расчеты 
представленные, в таблице 1 показывают, что годовой выброс загрязняющих веществ не 
превышает ПДК. Однако необходимо учитывать, что в зимний период года метеоусловия 
меняются, и самоочищение атмосферы идет гораздо медленнее. Согласно наблюдениям за 
температурой воздуха в г. Нальчике, проведенными за период с 1985 по 2015 года, 
среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца в году, января составляет - 
2,7 °С, хотя минимальная температура в отдельные дни может достигать – 
30°С.Среднемесячные температуры воздуха летнего июля достигают + 21,4°С, и августа + 
21,0°С, тогда как максимальные температурные показатели в данный период могут 
достигать + 40°С [2]. 
Также для зимнего времени года необходимо учитывать загрязнение атмосферного 

воздуха теплоснабжающими предприятиями города. Нальчикские теплоснабжающие 
предприятия специализируются на производстве пара и горячей воды для жилых домов, 
больниц, школ, детских садов и предприятий. По данным инвентаризации в городе имеется 
102 источника загрязнения атмосферы. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются 
через дымовые трубы различной высоты и диаметра [8]. Расчеты выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу показали, что при суммарном расходе природного газа 124 млн. м3 / 
год выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от теплоснабжающих предприятий 
составили 741.634 т / год. Из них: диоксид азота – 253.008 т / год, оксид азота - 41.096 т / 
год, оксид углерода – 447.530 т / год [8]. По степени загрязнения атмосферы лидирует оксид 
углерода, за ним следуют диоксид азота и оксид азота соответственно. Оксиды азота 
относятся к 3 классу опасности, а оксид углерода - к 4 классу. Количество загрязняющих 
веществ пропорционально мощности котельной и расходу природного газа. 
В г. Нальчике более 40 % случаев или 152 дня в году наблюдается пасмурная погода, 

значительная часть которых, приходится в осенне - зимний период. Около четвертой части 
годового хода(89 ясных) дней составляют ясные солнечные дни, при этом значительная их 
часть приходится на весенний и летний периоды. Оставшееся количество дней составляют 
облачные дни - около 72 дня в году и дни с осадками около 52 дня в году[3]. При туманах 
или облачных днях загрязнение воздуха усиливается. Капли тумана поглощают вредные 
вещества как вблизи поверхности, так и из вышележащих загрязненных слоев воздуха: 
концентрация примеси в тумане возрастает [6]. 
Важную роль в процессе самоочищения атмосферы играют атмосферные осадки. Капли 

дождя либо снежинки захватывают частицы пыли и несут к поверхности земли. Процесс 
самоочищения происходит в облаках, где облачные капли захватывают пылинки, частицы 
сажи и дыма, а также при прохождении дождевых капель и снежинок через слой 
атмосферы. Повышение концентрации примесей редко наблюдается после дождя. Чем 
больше количество выпавших осадков, тем чище атмосфера. Среднегодовое количество 
осадков за многолетний период с 1985 по 2015 годы, в г. Нальчик составляет 724 мм. 
Самый засушливый период в году приходится на январь и февраль, за указанный период 
наблюдается около 56 мм осадков, что составляет приблизительно 7,7 % от общего 
количества в год. Наибольшее количество осадков приходиться в период с мая по июль, 
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когда выпадает около 266 мм осадков, что составляет около 36,7 % от общего количества 
осадков в год [3]. 
Атмосферные процессы, определяющие скорость самоочищения атмосферы, в разных 

климатических зонах протекают неодинаково. Для КБР антициклон зимой сохраняется 
длительное время, что определяет высокую повторяемость слабых ветров, приземных 
инверсий температуры и застоев воздуха в приземном слое. В этих условиях загрязненный 
воздух, скапливаясь в небольшом пространстве речных долин и горных ущелий, медленно 
распространяется на большие территории.  
Еще одним фактором, оказывающим прямое влияние на самоочищение атмосферы, 

является направление ветра. Согласно многолетним наблюдениям за ветровым режимом в 
г. Нальчик установлено что, преобладающее направление ветра в городе является 
восточное 32,5 % . Так же часто наблюдаются северо - восточное (26 % ) и северное (20 % ) 
направлении. Особенности ветрового режима играют важную роль, т.к. ориентация 
большинства транспортных магистралей и улиц города совпадает с направлением 
преобладающего переноса воздушных масс с юга - запада на северо - восток и обратно. С 
одной стороны, это способствует суммированию ареалов загрязнения разных 
промышленных зон города, а с другой – обеспечивает вынос загрязняющих веществ 
ветрами за пределы городской черты. 
Заключение 
1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в приземный слой 

атмосферы показали, что концентрации вредных веществ не превышают предельно 
допустимые значения. Однако, автотранспорт занимает не последнее место в загрязнении 
воздушной среды города Нальчика (16,8 тыс. тонн за 2018 год). Самоочищение 
атмосферного воздуха летом происходит гораздо быстрее, чем зимой. На этот процесс 
влияют количество осадков, температурный и ветровой режим и т.д. 

2. Загрязнение атмосферы в зимнее время года значительно больше, т.к. в атмосферу 
начинают поступать еще и выбросы от отопительных предприятий г. Нальчика. 
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