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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алиева Земфира М.,
магистрант 2 года обучения биологического факультета
ФБГОУ «Дагестанский государственный университет»,
г. Махачкала, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ СРЕДЫ НА МОРФОГЕНЕЗ СТЕБЛЕВЫХ
ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА
Одной из мировых проблем, остро стоящих перед человечеством является проблема
нехватки пищевых ресурсов, следствием которой является голод в разных регионах мира.
Возможности возделывания различных сельскохозяйственных культур ограничиваются
рядом факторов. Немалую роль в этом играет все возрастающее засоление почв. Ежегодно
теряется до 10 млн. га пригодных к использованию земель вследствие вторичного
засоления [3]. На территории Российской Федерации одним из регионов с высоким
процентом засоленных почв является Дагестан [1].
Задачей исследования являлось изучение влияния разных типов и уровней засоления на
морфогенез черенков винограда и возможность использования этих показателей для оценки
солеустойчивости сортов.
Объект исследования: виноград – важная сельскохозяйственная культура,
характеризующаяся большим количеством сортов и гибридов, различающихся по своей
солеустойчивости. В опытах использовали стеблевые одревесневшие двух - и
трехглазковые черенки винограда сортов Пино гри, Агадаи и Ркацители. Типы засоления
выбраны сульфатный и хлоридный как распространенные в республике [2]. Черенки
постоянно культивировались в растворах хлорида и сульфата натрия в концентрации 10 - 1,
10 - 2, 10 - 3М. Контроль – культивирование в воде. Растворы менялись через сутки. Опыты
проведены в период январь - май в условиях лаборатории при естественном освещении и
температуре воздуха 22 – 24ºС Об особенностях морфогенеза судили по приросту побегов
и корней, количеству побегов на черенках и числу листьев на побеге.
У с. Пино гри прирост побегов и корней в вариантах с засолением был ниже, чем в
контроле (табл. 1).
Таблица 1
Морфогенез стеблевых черенков разных сортов винограда
в условиях засоления среды
Вариант и сорт Кол - во побегов Длина 1 - го
Длина
Среднее число
на 1 черенке, %
побега, см
корня, см
листьев на 1 - м
побеге, шт.
1-й
2-й
Пино гри
Н2О
64
36
9,9
4,1
6,8
NaCl 10 - 2 M
53
47
8,1
1,3
5,5
Na2SO4 10 - 2 M
73
27
5,9
0,8
4,7
Агадаи
3

Н2О
NaCl 10 - 2 M
Na2SO4 10 - 2 M

88
93
75

12
7
25

Н2О
NaCl 10 - 2 M
Na2SO4 10 - 2 M

79
45
67

21
55
33

8,6
8,4
6,8
Ркацители
12,5
11,7
7,7

6,4
6,9
5,8

6,1
5,6
5,3

5,9
5,9
3,6

6,3
6,3
5,2

Длина корня в растворах 10 - 3М NaCl и Na2SO4 составила 3,2 и 1,6 см, в 10 - 2М этих же
солей - 1,3 и 0,8 см, а в контроле – 4,1 см. У c. Агадаи показатели по вариантам превышали
таковые у с. Пино гри. Особенно это различие заметно по длине корня. Так, в вариантах
NaCl 10 - 2 и 10 - 3М длина корня равнялась 6,9 и 7,2 см, в Na2SO4 10 - 2 и 10 - 3М - 5,8 и 4,9 см, в
контроле – 6,4 см. У с. Ркацители в концентрации 10 - 3М NaCl и Na2SO4 длина корня
составила 6,5 и 6,3 см, в 10 - 2М этих же солей – 5,9 и 3,6 см, в контроле – 5,9 см.
Прирост побегов у всех сортов в вариантах с засолением был ниже, чем в контроле.
Прирост в 10 - 2 и 10 - 3М NaCl у с. Пино гри составил 82 и 90 % к контролю, в Na2SO4 10 - 2 и
10 - 3М – 60 и 73 % соответственно. У с. Агадаи в NaCl 10 - 2 и 10 - 3М прирост побегов
составил 98 и 86 % , в тех же концентрациях Na2SO4 – 72 и 85 % , а у c.Ркацители 10 - 2 и 10 3
М NaCl – 94 и 75 % , в 10 - 2 и 10 - 3М Na2SO4 – 62 и 78 % к контролю. У с.Пино гри в 10 - 2М
обеих солей у 50 % черенков развивались 2 побега. У с.Агадаи 2 побега образовались у 7 и
8 % черенков в NaCl 10 - 2 и 10 - 3М, в Na2SO4 10 - 2 и 10 - 3М - у 25 и 19 % , а в контроле – у 12
% черенков. У с.Ркацители 2 побега образовались в NaCl 10 - 2М у 55 % , в 10 - 3М – у 46 % , а
в контроле – у 21 % черенков. В этих же концентрациях Na2SO4 число таких черенков
составило 33 и 23 % соответственно.
В 10 - 1М обеих солей морфогенеза у черенков не наблюдалось, они высыхали в течение
двух недель, концы черенков подвергались мацерации.
Таким образом, морфогенез черенков винограда отличается по темпам у разных сортов в
зависимости от типа и уровня засоления среды. Сульфатное засоление оказывает более
ингибирующее влияние по сравнению с хлоридным. По показателям морфогенеза можно
дать предварительную оценку солеустойчивости сортов, однако следует это проверить и на
других сортах.
Список литературы
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Клычева М.М., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н.
Лаборатория клинической биохимии и генетики
ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России,
г. Иваново, Российская Федерация
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ЖЕНЩИН ПОД ВЛИЯНИЕМ ОКСИДА АЗОТА IN
VITRO
Оксид азота образуется в результате окисления аминокислоты аргинина с
одновременным синтезом другой аминокислоты цитруллина под влиянием фермента NО синтазы [1, с. 2003]. Оксид азота является быстрым межклеточным посредником, который
обеспечивает эффективный сосудистый механизм регулирования для поддержки
гомеостаза и предотвращения тромбоза. Под воздействием NO в кровяных пластинках
возрастает уровень цГМФ, под влиянием которого ингибируется активность фосфолипаз
A2 и С, уменьшается содержание Са2+ в кровяных пластинках, что и является основной
причиной дезагрегации тромбоцитов [2, с. 133]. Согласно традиционным представлениям,
донаторы оксида азота тормозят увеличение Ca2+ в тромбоцитах, индуцированное
агонистами и приводят к снижению агрегации [3, с. 849]. Различные донаторы оксида азота,
в том числе Sin - 1, ингибируют агрегацию тромбоцитов как цГМФ - зависимыми, так и
цГМФ - независимыми путями [4, с. 289]. Однако, остается мало изученным влияние
оксида азота на свертывание крови в зависимости от индивидуальных особенностей
человека к его действию.
Материалы и методы исследования
Исследование проведено на 19 образцах крови практически здоровых женщин
репродуктивного возраста. Влияние донатора оксида азота 3 - Morpholinosydnonimine
hydrochloride (Sin - 1, Acros Organics) на свертывание плазмы крови исследовали на
анализаторе гемостаза ТЭГ 5000 (Haemoscope Corporation, USA). В две кюветы для
тромбоэластографа вносили по 320 мкл PRP. В кювету № 1 добавляли 10 мкл
физиологического раствора, а в кювету № 2 – 10 мкл раствора Sin - 1 (0,8 мг / мл) и
инкубировали в течение одного часа в термостате при температуре 37 °С в темноте, а затем
проводили запись тромбоэластограммы. Тромбоэластограмму оценивали по параметрам
образования сгустка: R (мин) – время реакции; K (мм) – время начала образования сгустка;
α (о) – угловая константа; MA (мм) – максимальная амплитуда; ТМА (мин) – время
достижения максимальной амплитуды.
Данные представлены в виде медианы, а также 25 - го и 75 - го перцентилей [Ме (25 - 75
% )]. Результаты исследования обработаны методами непараметрической статистики с
применением критерия Mann - Whitney при помощи пакета прикладных программ Statistica
6.0
Результаты исследования
Для выявления особенностей действия оксида азота на свертывания плазмы крови у
женщин использовали метод тромбоэластографии, динамично отображающий процесс
коагуляции крови. Запись тромбоэластограммы показала, что инкубация богатой
тромбоцитами плазмы с донатором оксида азота Sin - 1 приводит к изменению показателей
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ТЭГ. Донатор оксида азота оказывал как угнетающее, так и стимулирующее действие на
свертывание крови. Показатель тромбоэластограммы R (мин.) – время с момента, когда
образец был помещен в анализатор, до момента образования первых нитей фибрина.
Относительное изменение показателя R тромбоэластограммы – ∆ R (у.е.) после инкубации
с Sin - 1 составило - 13,1 [ - 25,5; 8,52]. Для выявления индивидуальных особенностей
женщины были разделены по данному критерию по границам доверительного интервала на
статистические группы с низкой чувствительностью (группа 1), а также со стимулирующим
(группа 2) и угнетающим (группа 3) действием донатора оксида азота на свертывание
крови. Нижняя граница нормы у женщин составила - 25,5, а верхняя 8,52.
У женщин в группе 3 достоверны изменения некоторых параметров
тромбоэластограммы
плазмы
крови.
Так,
время
начальной
активации
тромбинообразования R (мин), показатель К (мин), отражающий кинетику увеличения
прочности сгустка, время достижения максимальной амплитуды ТМА (мин) были
укорочены. Вместе с тем максимальная амплитуда МА (мм) была выше.
Изменения свертывания крови определяли по отношению показателей
тромбоэластограммы богатой тромбоцитами плазмы к показателям плазмы,
инкубированной с Sin - 1. Донатор оксида азота приводит к снижению ∆ МА (Sin - 1) в
группе 3, по сравнению с группами 1 и 2. При этом время достижения максимальной
амплитуды ∆ ТМА (Sin - 1) в группе 2 снижено, по сравнению с группами 1 и 3 (табл. 1).
Таблица 1
Особенности показателей небеременных женщин в зависимости
от изменения показателя R тромбоэластограммы, под влиянием Sin - 1
Показатель
Группа 1
Группа 2
Группа 3
(n=10)
(n=5)
(n=5)
R, мин
21,1 [16,4; 23,9]
19,3 [15,7; 22,1]
12,8 [8,80; 13,7]
р1
0,014
р2
0,029
K, мин
6,55 [6,00; 8,60]
6,60 [6,20; 7,70]
4,20 [3,20; 5,40]
р1
0,020
р2
МА, мм
56,3 [50,6; 63,3]
60,4 [58,8; 60,8]
64,7 [61,7; 68,8]
р1
0,037
р2
0,029
ТМА, мин
49,7 [44,6; 53,5]
52,3 [48,8; 63,9]
41,0 [36,6; 44,3]
р1
0,023
р2
0,016
∆ МА
4,03 [ - 1,19; 12,6]
11,7 [4,14; 13,5]
- 16,9 [ - 21,5; (Sin - 1), у.е.
15,3]
р1
0,009
р2
< 0,05
∆ ТМА
- 15,8 [ - 18,3; 4,50] - 32,4 [ - 37,1; - 29,7] - 0,27 [ - 1,58; 15,7]
(Sin - 1), у.е.
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р1
р2

0,003

0,009

Примечание: числовое значение p приведено как показатель достоверности различий: р1
– по сравнению с группой женщин c нормальной реактивностью к NO; р2 – между
группами со стимулирующим и угнетающим действием NO.
Выводы.
1. Результаты исследований ТЭГ в плазме крови демонстрируют более сильный
коагуляционный потенциал в группе женщин с угнетающим действием донатора оксида
азота.
2. Изменение показателя ∆ МА (Sin - 1) показывает снижение активности тромбоцитов
у женщин в группе с угнетающим действием экзогенного оксида азота.
3. Донатор оксида азота Sin - 1 стимулирует процесс свертывания крови в группе
женщин со стимулирующим действием оксида азота.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗВЕСТИ И ГИПСА С ПОГЛОЩАЮЩИМ
КОМПЛЕКСОМ СИЛЬНОКИСЛЫХ ДЕРНОВО - ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
Кислая реакция почвенной среды – одна из главных причин недобора урожаев
сельскохозяйственных культур, их гибели при перезимовке, низкой эффективности
удобрений и экологического неблагополучия территорий. Особенно негативно сказывается
на плодородии кислых почв повышенная концентрация обменного А1 (выше 4 - 5 мг / 100 г
почвы) как в пахотных, так и в подпахотных горизонтах [1 - 5]. Она токсична для корневых
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систем многих культурных растений. В засушливые годы, когда верхний слой пересыхает,
низкие значения рН и высокая концентрация обменного А1 мешают проникновению
корневых систем растений в более глубокие слои почвы и использованию из них влаги, что
резко снижает урожайность и окупаемость удобрений. Поэтому дозы извести,
рассчитываемые на мелиорацию только пахотного слоя по полной гидролитической
кислотности, могут оказаться недостаточно эффективными.
В настоящее время накоплены факты несоответствия механизма взаимодействия извести
с ППК кислых почв классическим представлениям. В их основе лежит вытеснение ионов
водорода поглощающего комплекса ионами кальция мелиоранта [6, 7]. Для ионов водорода
обменной кислотности это не вызывает сомнения. Однако эта форма кислотности часто
составляет невысокую долю гидролитической кислотности, на устранение которой
рассчитывают дозы мелиоранта.
Для улучшения свойств подпахотных горизонтов кислых почв рекомендуется применять
и гипсосодержащие или их смеси с известковыми материалами [8]. Однако результаты этих
работ неоднозначны, что требует продолжения исследований с этими мелиорирующими
материалами.
Были проведены модельные исследования в колонках, в два верхних разделяемых слоя
которых (по 10 см) были внесены различные дозы доломитовой муки (Д.М.), гипс и его
сочетание с известью, в двух последующих слоях мелиоранта не было. Был выбран
иллювиальный горизонт дерново - подзолистой почвы с содержанием ила и физической
глины 18,4 и 30,4 % , с рНКС1 3,66, величинами обменной и гидролитической кислотностей
соответственно 4,16 и 9,10 мг - экв / 100 г почвы, обменного А1 – 35,4 мг / 100 г почвы.
Через каждую колонку через 2 дня порциями по 40 - 50 мл пропускали по 500 мл
дистиллированной воды, что соответствовало выпадению половинной нормы годовых
осадков. Фильтрат собирали по порциям, измеряя их массу, количественно переносили в
мерные колбочки. Из них точно отбирали по 2,5 мл для микроизмерений величины рН.
Оставшуюся массу фильтрата доводили до метки дистиллированной водой. В пробах
определяли содержание ионов кальция и магния, сульфат - и бикарбонат - ионов, а также
ионов хлора. После прохождения через колонки запланированного количества воды их
разбирали по слоям, высушивали при температуре 50 оС, растирали в фарфоровой ступке и
анализировали по общепринятым методам агрохимического анализа.
По сравнению с контрольной колонкой (без мелиоранта) применение половинной дозы
Д.М. снизило показатели кислотности лишь в слоях внесения (0 - 10 и 10 - 20 см): НГ в 2
раза (с 8,5 - 8,7 до 4,3 - 4,4 мг - экв / 100 г почвы), величину обменной кислотности и
обменного алюминия в 4 - 6 раз (табл. 1). Эта доза мелиоранта не обеспечивала понижения
обменного алюминия до нетоксичной для растений величины (менее 3 - 5 мг / 100 г почвы)
и повышения степени насыщенности основаниями выше 80 % . Мелиорант на снижение НГ
почвы был использован на 93,2 % . В силу этого не установлено значимого влияния
половинной дозы доломитовой муки на улучшение физико - химических свойств почвы
ниже расположенных слоев колонки.
Полная доза мелиоранта в условиях опыта также растворилась полностью. Ее
применение обеспечило улучшение всех физико - химических показателей в слое внесения
до безвредных для корней значений. Коэффициент использования мелиоранта на снижение
НГ в слое почвы 0 - 20 см составил 75 % , 5,8 % мелиоранта затрачено на снижение НГ в
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слое почвы 20 - 24 см. При применении полной дозы доломитовой муки наблюдали
небольшое снижение разных форм кислотности почвы глубже слоя внесения мелиоранта.
1. Влияние Д.М. на физико - химические свойства
В1 - горизонта дерново - подзолистой почвы
Вариант
Слой
S
НГ
НОБМ рНВОДН,
А1ОБМ, мг /
колонки мг - экв / 100 г почва:вода
100 г почвы
1:0,5
почвы
Контроль
0 - 10
6,77 8,66 4,01
4,70
34,8
10 - 20
7,05 8,49 4,00
4,68
33,8
20 - 30
6,30 8,40 4,20
4,58
36,0
30 - 40
5,92 8,22 3,80
4,46
30,7
Д.М. в слой 0 - 10
11,3
5,20
4,29 1,01
8,75
0 - 20 см по 10 - 20
11,4
5,38
4,37 0,71
5,29
0,52 НГ
20 - 30
7,24
4,78
8,84 4,42
36,0
30 - 40
6,86
4,62
9,10 4,20
36,0
Д.М. в слой 0 - 10
13,6 1,84 0,04
6,11
0,18
0 - 20 см по 10 - 20
13,8 1,66 0,04
6,21
0,18
1,05 НГ
20 - 24
9,37 5,77 2,40
Не опр.
20,9
24 - 30
7,33 8,57 5,00
Не опр.
44,1
30 - 40
6,58 8,57 5,21
4,56
45,0
Д.М. в слой 0 - 10
14,2 1,22 0,04
6,53
Нет
0 - 20 см по 10 - 20
14,3 1,22 0,04
6,48
Нет
2,09 НГ
20 - 30
7,14 8,49 4,80
4,68
42,5
30 - 40
6,58 8,40 5,48
4,58
45,7
Примечания. S – сумма поглощенных оснований, НГ – гидролитическая кислотность,
НОБМ – обменная кислотность, А1ОБМ – обменный (подвижный).
Двойная доза Д.М. по сравнению с одинарной не способствовала дальнейшему
улучшению физико - химических свойств изучаемой почвы, так как около 40 % внесенного
мелиоранта осталось нерастворенным.
Следует обратить внимание (табл. 1), что при применении одинарной и двойной доз
доломитовой муки в слоях колонки 20 - 40 см заметно возросло содержание обменного
алюминия с 36 до 42 - 46 мг / 100 г почвы. Это связано с реакциями взаимодействия
карбонатов (СО32 - и НСО3 - ) с подвижными формами алюминия в слое 0 - 20 см с
образованием отрицательно заряженных соединений (коллоидов) карбоната алюминия и их
передвижением в более глубокие слои. Образование карбонатов трехвалентного железа и
алюминия при взаимодействии Na2CO3 с азотнокислыми солями железа и алюминия в
присутствии 1 н NaNO3 (в качестве коагулятора) в широких пределах изменения рН (от 3 до
12 - 14) наблюдали в работе [9]. Изоэлектрическая точка Fe2+ - и Fe3+ - асканита в
присутствии содовых растворов наблюдалась при рН соответственно 3,60 и 2,74 [10]. При
рН 5,25 и 6,10 электрокинетический потенциал, характеризующий агрегативную
устойчивость дисперсных систем, на Fe3+ - асканите составлял соответственно - 29,7 и - 39,3
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мВ (при его критической величине около - 20 мВ) [10]. В слое 0 - 20 см при испытании
одинарной и двойной доз известкового мелиоранта рН жидкой фазы при соотношении
почва:вода 1:0,5 варьировал от 6,10 до 6,50 (табл. 1). Это благоприятствовало повышению
заряда на поверхности Fe3+ - и А1 - карбонатов, их подвижности и перемещению в слой 20 40 см. В кислых нижних слоях в условиях опыта, очевидно, происходило и частичное
разрушение карбонатов алюминия.
В то же время, несмотря на более высокую растворимость в воде гипса по сравнению с
карбонатом кальция и тем более по сравнению с Д.М., влияние применения полной дозы
гипса на снижение гидролитической кислотности было в 5 - 5,8 раз ниже полной дозы Д.М.,
в 3,3 раза ниже ее половинной дозы (табл. 2). По сравнению с доломитовой мукой гипс
весьма слабо снижал и обменную кислотность (на 11,0 - 6,5 % в слоях колонки 0 - 10 и 10 20 см). Совместное применение половинных доз Д.М. и гипса способствовало некоторому
улучшению физико - химических свойств почвы в слое внесения мелиорантов по
сравнению с использованием одной Д.М. (табл. 1 и 2).
Высокий мелиоративный эффект карбонатов кальция и магния в отношении снижения
различных форм кислотности связан в основном с действием аниона СО32 - . Карбонаты
кальция и магния представляют собой гидролитически щелочные соли. При их
растворении в воде образуются ионы Са2+, Mg2+ и СО32 - . Анионы СО32 - гидролизуются
сначала по 1 - й ступени (до рН около 8,0), а затем – и по 2 - й (при рН ниже 8,0):
СО32 - + Н2О ↔ НСО3 - + ОН - , (1 - я ступень)
НСО3 - + Н2О ↔ Н2СО3 + ОН - . (2 - я ступень)
2. Влияние доломитовой муки и гипса на физико - химические
свойства В1 - горизонта дерново - подзолистой почвы
Вариант
Слой
S
НГ
НОБМ ЕКО
рНВОДН,
А1ОБМ,
колонки
почва:вода мг / 100
мг - экв / 100 г почвы
1:0,5
г почвы
Контроль
0 - 10
6,77 8,66 4,01 15,43
4,70
34,8
10 - 20
7,05 8,49 4,00 15,54
4,68
33,8
20 - 30
6,30 8,40 4,20 14,70
4,58
36,0
30 - 40
5,92 8,22 3,80 14,14
4,46
30,7
7,50
4,72
Гипс в слой 0 0 - 10
7,17 3,56 14,67
26,64
- 20 см по 10 - 20
6,50
4,34
7,70 3,74 14,20
23,76
1,05 НГ
20 - 30
6,20
4,33
8,05 3,84 14,25
32,76
30 - 40
6,47
4,37
8,22 3,80 14,70
31,70
10,0 3,50 0,36 13,50
5,51
Доломитовая 0 - 10
2,88
мука + гипс 10 - 20
10,6 3,67 0,40 14,27
5,07
3,24
в слой 0 - 20 20 - 30
7,15 8,38 3,66 15,53
4,41
32,04
см по 0,52 НГ 30 - 40
7,27 7,70 3,90 14,97
4,17
33,30
Появившиеся ионы гидроксила (ОН - ) взаимодействуют с обменным алюминием А13+ +
3 ОН - → А1(ОН)3 ↓, (1)
образуя осадок, и нейтрализуют ионы водорода как обменные, так и слабых
функциональных
групп
гидролитической
кислотности
с
образованием
малодиссоциированного соединения (Н2О)
Н+ + ОН - → Н2О. (2)
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Места осажденных ионов алюминия и связанных ионов водорода в ППК в качестве
противоионов (обменных ионов) занимают ионы кальция и магния растворенного
мелиоранта. Связывание ионов гидроксила в процессе указанных реакций смещает
равновесие в сторону растворения и гидролиза новых порций извести. Это ведет к
достаточно высокой скорости протекания процессов взаимодействия Д.М. (извести) с ППК
кислых почв, а образование в качестве конечного продукта слабой угольной кислоты,
которая распадается на углекислый газ и воду, при соответствующих дозах мелиоранта
обеспечивает полное его растворение. В нашем опыте (табл. 3) прохождение через колонку
количества воды, соответствующего половине годовых осадков, обеспечило 100 %
растворение половинной и полной доз доломитовой муки и 60 % растворение двойной ее
дозы. Коэффициент использования (КИСП) растворенного мелиоранта на снижение
гидролитической кислотности с увеличением доз от половинной до полной и двойной доз
соответственно уменьшался с 93,2 до 80,8 и 67,6 % . Сочетание половинной дозы карбоната
кальция и магния с гипсом слабо изменило КИСП доломитовой муки. В этом варианте для
последней он варьировал в пределах 94,7 - 95,4 % , для гипса – 14,2 - 16,1 % . В итоге
суммарный эффект Д.М. и гипса заметно возрос. При использовании полной дозы гипса
КИСП его составил 18,3 % .

Вариант

Слой
колонки,
см

Контроль

0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 24
24 - 30
30 - 40
0 - 10

Гипс в слой
0 - 20 см по
1,05 НГ
Д.М. в слой
0 - 20 см по
0,52 НГ
Д.М. + гипс
в слой 0 - 20
см по 0,52
НГ
Д.М. в слой
0 - 20 см по
1,05 НГ
Д.М. в слой

3. Полнота взаимодействия мелиорантов
с ППК дерново - подзолистой почвы
рНВОДН,
V, %
Нерастворенные Коэффициент
почва:
карбонаты, мг - использования
вода
экв / 100 г мелиоранта,* %
1:0,5
почвы
4,70
43,9
Не вносили
4,68
45,4
4,58
42,9
4,46
41,9
4,72
50,5 Не опр.
18,3
4,34
45,8 Не опр.
4,33
44,6 Не вносили
4,37
44,1 Не вносили
5,20
72,4 нет
93,2
5,38
72,2 нет
4,78
45,0 Не вносили
4,62
43,0
5,51
74,1
Нет
95,4 - для
карбонатов,
5,07
74,3
Нет
14,2 – для
4,41
46,0
Не вносили
гипса
4,17
48,6
6,11 88,1
Нет
6,21 89,3
Нет
80,8
- 61,9
Не вносили
- 46,1
4,56 43,4
6,53
92,0 7,28 (40,0 % )
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0 - 20 см по
2,09 НГ

10 - 20 6,48
92,1 7,36 (40,4 % )
67,6 / 40,4
20 - 30 4,68
45,7 Не вносили
30 - 40 4,58
43,9
Примечание. * - в числителе коэффициент использования растворенного мелиоранта
(доломитовой муки), в знаменателе - внесенного мелиоранта (доломитовой муки).
Объяснение снижения коэффициента использования растворенных карбонатов кальция
и магния на снижение НГ с увеличением дозы мелиоранта связано с ростом рН
равновесных растворов. В этом случае гидролиз растворившихся карбонат - ионов по 2 - й
ступени снижается (по 1 - й ступени протекает полностью), то есть в растворе
увеличивается доля ионов НСО3 - от суммы НСО3 - и Н2СО3.
Для доказательства описанного выше механизма взаимодействия извести с ППК кислых
почв провели сравнение КИСП растворенного мелиоранта на снижение гидролитической
кислотности со степенью гидролиза ионов СО32 - , рассчитываемой по измененному
уравнению Гандерсона - Гассельбаха с использованием значений рНН2О образцов почвы
колонок после взаимодействия с мелиорантом при соотношении почва:вода 1:0,5 (табл. 1 и
2). Так как рН почвы после взаимодействия с мелиорантом был ниже 8,0, то гидролиз СО32 - ионов по 1 - й ступени (рК2 = 10,32, рК2 – отрицательный десятичный логарифм
константы диссоциации угольной кислоты по 2 - й ступени) был полным (100 % ).
Гидролиз же по 2 - й ступени (НСО3 - + Н2О ↔ Н2СО3 + ОН - ) рассчитывали, используя
формулу:
α1 =

100
, (3)
1  10 РК 1 рН

где α1 – степень диссоциации слабой угольной кислоты по 1 - й ступени, РК1 –
отрицательный десятичный логарифм константы диссоциации угольной кислоты по 1 - й
ступени.
По разнице 100 - α1 находили степень гидролиза по 2 - й ступени. Общую степень
гидролиза карбонат - ионов в слоях 0 - 10 и 10 - 20 см рассчитывали по формуле:
[100 + (100 - α1)]:2 = 100 - α1 / 2. (4)
Расчеты показали хорошее совпадение степени гидролиза карбонат - ионов
растворенного мелиоранта и коэффициентов использования его на снижение
гидролитической кислотности для каждой колонки, что подтвердило решающую роль
гидролиза карбонат - ионов на полноту взаимодействия известьсодержащих мелиорантов с
ППК кислых почв (табл. 4).
4. Степень гидролиза карбонат - ионов Д.М. в слое внесения при ее взаимодействии в
колонках с ППК В1 - горизонта дерново - подзолистой почвы
Вариант
Слой
Степень гидролиза СО32 - растворенного КИСП
колонки
мелиоранта
, см
по 1 - й по 2 - й среднее среднее
ступен ступени по двум по двум
и
ступеням слоям
Доломитовая мука в 0 - 10
100
93,0
96,5
95,6
93,2
слой 0 - 20 см по 0,52 НГ 10 - 20
100
89,7
94,8
Доломитовая мука + 0 - 10
100
86,6
93,3
95,4
95,4
гипс в слой 0 - 20 см по 10 - 20
100
94,7
97,4
0,52 НГ
Доломитовая мука в 0 - 10
100
61,8
80,9
79,6
80,8
12

слой 0 - 20 см по 1,05 НГ
Доломитовая мука в
слой 0 - 20 см по 2,09 НГ

10 - 20
0 - 10

100
100

56,3
38,2

78,2
69,1

69,8

67,6

В вариантах контроля и внесения половинной и полной доз Д.М. средняя концентрация
двухвалентных катионов кальция и магния в фильтрате колебалась от 1,05 до 1,46 мг / л, а
при применении двойной дозы СаСО3 – в 1,5 - 2 раза выше (табл. 5). В области применения
половинной – двойной доз доломитовой муки наблюдалась линейная взаимосвязь
концентрации суммы катионов кальция и магния в фильтрате с дозами мелиоранта. Это
свидетельствовало о более экономном использовании на снижение почвенной кислотности
одинарной дозы мелиоранта по сравнению с двойной.
Из данных табл. 5 следует также, что при высокой кислотности почвы взаимодействие
Д.М. с поглощающим комплексом по уравнениям 1 и 2 протекает при низких
концентрациях двухвалентных катионов Са2+ и Mg2+ (1 - 2 мг - экв / л) в жидкой фазе. В
этом случае не наблюдается взаимодействия их с функциональными группами
высокодисперсной части почвы по типу образования осадков (рис. 1).
5. Концентрация суммы катионов Са2+ и Mg2+ в порциях фильтрата, мг - экв / л
Вариант
Порции фильтрата
Средняя
опыта
1
2
3
4
5
6
7
Контроль
1,25
0,91
0,96
1,20
0,81
0,95 1,33
1,05
0,52 НГ Д.М.
1,83
0,73
1,40
1,02
0,72
0,72 0,72
1,13
1,05 НГ Д.М.
2,18
1,40
1,20
1,46
1,61
0,92 1,36
1,46
2,09 НГ Д.М.
4,20
1,53
1,81
2,18
1,39
1,99 1,85
2,13
1,05 НГ гипса 18,4
53,8
63,6
51,7
50,0
0,52 НГ Д.М.
19,3
49,8
30,8
38,6
36,4
+ 0,52 НГ
гипса

Рис. 1. Изменение интенсивности рассеивания света золем, выделенным из элювиального
горизонта солонца, от логарифма концентрации ионов (г - ион / л) [10]:
1 – К+, 2 – Н+, 3 – Mg2+, 4 – Ca2+, 5 – Al3+.
+ - обозначения, соответствующие наблюдаемому визуально процессу коагуляции.
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При применении полной дозы гипса концентрация двухвалентных катионов кальция и
магния в фильтратах увеличилась на порядок и в среднем составила 50,0 мг - экв / л, в
случае применения половинных доз Д.М. и гипса – 36,4 мг - экв / л (табл. 6). Очевидно, она
обладала высоким коагулирующим действием в отношении отрицательно заряженных
почвенных коллоидов и дополнительно вытесняла поглощенные ионы водорода и
алюминия из обменного состояния (рис. 1, сравнение данных табл. 1 и 2 при применении
дозы Д.М. 0,52 НГ).
Так, в случае внесения в почву гипса высокая концентрация двухвалентных ионов
кальция и магния приводит к интенсивному воздействию на почвенный поглощающий
комплекс с вытеснением в жидкую фазу преимущественно алюминия (в 8 - 10 раз больше,
чем ионов водорода, мг - экв / л). Очевидно, этот вытесненный алюминий образует с
сульфат - ионами растворимые комплексы и передвигается с фильтратом вниз. С
инфильтрующейся влагой при применении полной дозы гипса вынесено 0,500 мг - экв
ионов алюминия (4,5 мг), а при сочетании половинных доз гипса и Д.М. – 0,384 мг - экв
(3,45 мг ионов алюминия).
6. Концентрация катионов и анионов в порциях инфильтрующейся
влаги в колонках с гипсом, мг - экв / л
№
Объем
С1 - SO42 - ∑Ca2+,Mg2+
H+
Al3+
pH
порции фильтрата, мл
мг - экв / л
В 2 слоя внесено 31,4 мг - экв гипса
1
22,1
1,95
18,1
18,4
0,41
1,63
4,93
2
32,9
1,55
53,4
53,9
0,33
3,28
4,22
3
35,9
0,86
62,6
63,6
0,47
4,54
3,99
4
51,2
0,39
54,8
51,7
0,33
3,77
3,99
1-4
142,1
1,02
50,7
50,0
0,38
3,52
4,28
В 2 слоя колонки внесено 15,9 мг - экв гипса и 16,0 мг - экв доломитовой муки
1
21,1
2,08
18,9
19,3
0,42
1,70
4,87
2
34,2
1,49
51,3
49,8
0,35
3,10
4,18
3
37,5
1,17
30,3
30,8
0,27
2,45
4,11
4
51,2
0,25
40,4
38,6
0,29
2,93
4,02
1-4
144,0
1,05
37,2
36,4
0,32
2,67
4,30
Так как в контрольной колонке содержалось 236,8 мг обменного алюминия, а в колонке с
гипсом его осталось 201,0 мг, переместилось с фильтратом – 4,5 мг, то около 31,3 мг
алюминия перешло из обменной форму в твердую фазу. Механизм закрепления последнего
твердой фазой почвы пока не ясен. Однако можно полагать, что он связан с
взаимодействием ионов А13+ как с сульфатами (SO42 - ), так и с ионами гидроксила (ОН - ).
Одним из возможных механизмов закрепления ионов алюминия является их осаждение в
виде урбанита [А1(SO4)OH]. Косвенно об этом могут свидетельствовать наиболее низкие
значения рНН2О в вариантах применения гипса (табл. 3). Закрепление твердой фазой почвы
при указанном взаимодействии вносит заметный вклад в снижение обменного алюминия
(после Д.М.).
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В колонке с внесением половинных доз гипса и доломитовой муки инфильтрующейся
влагой вынесено 5,36, 5,25 и 0,384 мг - экв соответственно сульфат - ионов, ионов кальция и
магния, подвижного алюминия. По сравнению с колонкой с внесением 0,52 дозы Д.М.
содержание обменного алюминия уменьшилось со 150,6 до 125,1 мг. С фильтратом было
вынесено 3,45 мг А1 (2,3 % ). Таким образом, твердой фазой почвы закреплено 22,0 мг (14,6
% ) подвижного алюминия.
С инфильтрующейся влагой перемещаются и находящиеся в равновесии с ионами
кальция и магния ионы водорода. Однако их равновесная концентрация не высока, а
размеры выноса не велики. Очевидно, их слабое вытеснение из ППК обусловлено тем, что
они входят в состав слабых кислотных групп органического вещества.
Таким образом, на почвах с высоким содержанием обменного алюминия с помощью
гипса (фосфогипса)) возможно его вытеснение из поглощающего комплекса. Однако для
реального удаления его из ППК необходимо связывать вытесненный алюминий в прочные
комплексные соединения или малорастворимый осадок. По сравнению с мелиорирующим
действием карбонатов кальция и магния эффект от гипсования, обусловленный
передвижением алюминия в виде комплексов с сульфат - ионами и образованием твердой
фазы в виде урбанита, в 4 - 5 раз более низкий.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ МИКРОВОДОРОСЛИ
СПИРУЛИНЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ОРГАНИЗМА БЕЛЫХ КРЫС
Любому живому организму свойственна своя мера восприимчивости к воздействию
радиации, т.е. своя индивидуальная (или видовая) радиочувствительность или
радиорезистентность (радиоустойчивость). Справиться с последствиями облучения
(особенно в летальных дозах) живой организм в большинстве своём не может, поэтому
применение корректирующих веществ, биологически активных добавок и др., обладающих
не только восполняющими и восстанавливающими организм характеристиками, но
радиозащитными свойствами актуальны. В качестве такого сорбента в работе
исследовалась микроводоросль спирулина платенсис [1,3].
Целью работы явилось изучение показателей выживаемости (радиочувствительности)
белых крыс и радиозащитных свойств спирулины при облучении данных животных. В этой
связи в задачи исследований входило определение гематологических показателей крови
исследуемых животных.
Результаты исследований. Система крови при лучевых заболеваниях претерпевает
значительные и быстро наступающие изменения. Содержащиеся в крови форменные
элементы через некоторое время погибают. Необходимое для жизни количество кровяных
клеток и кровяных пластинок поддерживается на определенном уровне благодаря тому, что
они, постоянно образуются в кроветворных органах, поступают по мере своего созревания
в кровяное русло и восполняют происходящую убыль. В этой связи были проведены
гематологические исследования крови облучённых и необлучённых крыс, результаты
которых представлены в таблице 1.

Группа
Контрольна
я
биологичес
кая группа
Контроль
облучения
Первая
опытная

Таблица 1
Гематологические показатели крови крыс
При постановке опыта
На 3 - е сутки после облучения
перед облучением
эритроцит лейкоцит тромбоцит эритроцит лейкоцит тромбоци
ы, 1012 / л ы, 109 / л ы, 109 / л ы, 1012 / л ы, 109 / л ты, 109 / л
6,46±0,12

8,98±0,06

482±2,56

6,65±0,16* 8,64±0,06
*

*

491±3,97*

6,70±0,21

8,56±0,09

502±2,46

3,6±0,25**

0,84±0,08

91±3,05**

6,49±1,21

8,93±0,13

513±1,87

4,68±0,16* 2,56±0,05 189±4,10**

16

*

**

**

Вторая
опытная
Третья
опытная

6,64±0,34
6,81±0,26

8,73±0,16
8,56±0,08
х

493±2,48
509±2,35
хх

4,73±0,21* 3,14±0,17 210±3,04**
*

**

*

4,79±0,06

Примечание: p0,05; р0,01;

*

4,51±0,15 196±3,65**
*

ххх

р0,001

Наиболее ярко картина крови проявляется в первые несколько суток после облучения.
Подсчеты и измерения форменных элементов крови показывают, что в течение первых
трёх суток после облучения крыс летальными дозами наблюдается резкое снижение
количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов особенно в группе контроля
облучения, летальность которой составила 100 % . У данной группы животных
наблюдалась острая форма течения лучевой болезни.
Иная картина наблюдается у животных опытных групп, получавших спирулину. Так в
первой опытной группе по отношению к контролю облучения количество эритроцитов
было достоверно выше в 1,3 раза, лейкоцитов – в 3 раза, тромбоцитов – в 2 раза.
Клинические признаки были схожи с таковыми у второй и третьей опытных групп.
У крыс первой, второй и третьей опытных групп клиническое проявление лучевой
болезни наблюдалось на уровне средней и лёгкой степени течения болезни. Они охотно
поедали корм, адекватно реагировали на внешние раздражители и случаи диареи были
единичными и непродолжительными.
Заключение. За счёт угнетения гемопоэза снижаются защитные силы организма в борьбе
с инфекциями. Из - за недостатка эритроцитов страдает снабжение тканей кислородом,
происходит снижение резистентности эритроцитов, приводящее к гемолизу [2,3,4]. Все это,
в конечном счете, приводит к развитию анемии и снижению сопротивляемости организма к
неблагоприятным условиям – гибели живого организма. Включение же микроводоросли
облученным животным способствовало усилению гемопоэза. Таким образом, установлено,
что включение в рацион белым крысам микроводоросли спирулины при их радиоактивном
облучении в дозах 4,5 и 6 мл оказывает наибольшее радиозащитное свойство, что и
отразилось на повышении показателей их выживаемости (60 - 70 % ).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В современной мировой экономике нефть является преимущественным сырьем для
производства топлив, масел и других спецжидкостей, занимает важное место в структуре
топливно - энергетического баланса. Продукты переработки нефти используются в
производстве электро - и тепловой энергии. Эффективность переработки нефти определяет
уровень экономического развития современного общества.
Ни одна стадия нефтепользования не является безотходной. Чем больший объем работ
выполняется, тем интенсивнее образуются на этих стадиях нефтегенные потоки.
Аварийные ситуации при этом лишь усиливают и концентрируют это влияние.
Наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на биосферу
является разлив нефти и нефтепродуктов. Поэтому необходим постоянный мониторинг за
состоянием технических систем на каждом этапе добычи, хранения переработки и
транспортировки нефтепродуктов.
Мониторинг объектов нефтедобычи и нефтетранспортировки обеспечивает [1, с. 8]:
- выявление фактов аварийного разлива нефти;
- информационное обслуживание работ по предотвращению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов;
- исследование, анализ и оценку экологических последствий возникших разливов.
Ввиду
большой
площади
расположения
объектов
нефтедобычи
и
нефтетранспортировки, а также их труднодоступности, самым оптимальным методом
мониторинга состояния этих объектов является мониторинг с использованием летательных
аппаратов.
Летательные аппараты (ЛА) — самое выгодное средство мониторинга объектов на
обширных территориях. Проводить мониторинг нефтяной отрасли становится возможным
в экстремальных климатических условиях, непрерывно.
Мониторинг ЛА нефтепроводов включает следующие аспекты [4]:
 постоянное патрулирование с воздуха трубопроводов и объектов нефтедобычи;
 локализация утечек нефтепродуктов с помощью тепловизора, установленного на ЛА;
 составление цифровой карты наземных объектов нефтяной промышленности;
 получение фотографических планов местности;
 своевременное обнаружение незаконного вмешательства в нефтепроводы;
 контроль за кустовыми площадками.
Для повышения качества диагностического наблюдения нефтяных трубопроводов
применяется многосторонний мониторинг несколькими видами съёмки [3]:
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1. Для наблюдения за трассами трубопроводов используется съемка посредством ТВ камеры. Видеофайл передается оператору, не требует специальной обработки, дает
возможность быстро осмотреть пространство по маршруту следования.
2. Съёмка цифровой фотокамерой позволяет получить фотографии высочайшего
разрешения, которые впоследствии подвергаются спектрометрической обработке. На
снимках фиксируются места с избыточной влажностью, а коррозию труб можно
локализовать по наличию спектрального компонента оксида железа.
3. Съемка в инфракрасном спектре позволяет обнаружить утечки нефти. Такой эффект
достигается благодаря тому, что нефть обладает повышенным тепловым излучением, а
следовательно на снимках отчетливо видны места утечки сырья.
На сегодняшний день наиболее эффективным методом обследования нефте - и
газотрубопроводов является применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
БПЛА в режиме реального времени получают качественные изображения, позволяющие
обнаруживать нефтяные разливы (рисунок 1), выявлять акты несанкционированной
деятельности (свалки, врезки, проведение работ в охраняемых зонах и т.д.).
Аэрофотоснимки позволяют анализировать техническое состояние трубопроводов и
служат основой для создания цифровых карт местности.

Рисунок 1 - Изображения участка розлива нефти
с беспилотных летательных аппаратов [4]
Среди основных задач, решаемых с помощью БПЛА, можно выделить следующие
[3]:
- бесперебойное наблюдение за объектами нефтегазовой отрасли;
- аэрофотосъемка высокого качества;
- регулярный мониторинг трубопроводов;
- оперативное обнаружение разливов нефти;
- выявление несанкционированного отбора нефти из трубопроводных магистралей;
- контроль за проведением работ на объектах;
- оценка технического состояния трубопроводов, обнаружение повреждений;
- координация действий наземных групп в случае возникновения ЧС.
В случае необходимости БПЛА могут использоваться для мониторинга аварийных и
нештатных ситуаций, а также для координации наземных групп, исключая при этом, риск
нахождения людей на месте происшествия.
Беспилотные летательные аппараты, как и пилотируемые, бывают самолетного и
вертолетного типа и разделяются на следующие классы (таблица 1).
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Таблица 1– Классификация
беспилотных летательных аппаратов [3]
Класс
Полетная
БПЛА

Радиус

масса, кг

действия, км

≤5

25÷40

5÷50

10÷120

Легкие среднего радиуса действия

50÷100

100÷300

Средние

100÷300

150÷1000

Среднетяжелые

300÷500

150÷1000

Тяжелые среднего радиуса действия

500÷1000

70÷300

> 1000

>300

Микро и мини ближнего радиуса
действия
Легкие малого радиуса действия

Тяжелые большой
продолжительности полета

Нефтеперерабатывающие и нефтедобывющие компании активно использует
беспилотные летательные аппараты, мониторинг с помощью которых помогает в решении
серьезных рабочих задач.
Воздушный мониторинг в «Газпромнефть - Муравленко» позволил существенно
повысить эффективность обслуживания напорных нефтепроводов. С помощью БПЛА
ZALA 421 - 16EM и ZALA 421 - 16E ижевского производства на девяти месторождениях
предприятия уже обследовано более 15 тыс. км трубопроводов. Беспилотники ежедневно
совершают один - два вылета и контролируют целостность 200км нефтепроводов [2, с. 2].
С апреля 2012 года система воздушного мониторинга введена в эксплуатацию в ОАО
«Самотлорнефтегаз». Помимо плановых облетов по установленным маршрутам для
обнаружения возможных утечек и несанкционированных отборов нефти из трубопроводов,
беспилотник также выполняет целый ряд других задач: фотосъемку нефтезагрязненных
земель, кустовых площадок, подтверждает наличие подрядных организаций на месте
производства работ [4].
Комплекс беспилотной разведки (БПЛА) типа «Рубеж - 30» разработки казанской фирмы
"Аэрокон" успешно эксплуатируется в Венесуэле (аэродроме Сан - Хуан Лос Морос, штат
Гуарико) для инвентаризации земель, фотосъемок и видовой разведки в интересах
нефтяных компаний.
Основное преимущество беспилотных летательных аппаратов – их сравнительно
невысокая стоимость. Инновационное программное обеспечение позволяет проводить
качественную съемку и создавать карты местности в цифровом формате. При помощи
контроля с воздуха появляется возможность вовремя обнаружить потерю сырья, что в
значительной мере экономит средства и повышает эффективность работы.
Экономическая эффективность применения БПЛА представлена в таблице 2 и рисунке 1.
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Стоимость, тыс. руб

Таблица 2 – Стоимость полетного часа для ЛА [3]
Тип летательного аппарата
Стоимость полетного часа, руб
Беспилотный ЛА
~ 6 тыс
Вертолет типа Robinson
~ 50 тыс.
Вертолет типа Ми - 8
~ 100 тыс.

500
400
300
200
100
0
1

2

3
Часы полета

4

5

Рисунок 1 – Экономический эффект при использовании беспилотного ЛА (▲) по
сравнению с вертолетом Robinson (♦) и Ми - 8(■) [4]
Для работы пилотной авиации необходима своя инфраструктура – посадочные
площадки, диспетчерские и заправочные пункты, получение разрешения на вылет и т. д.
Немаловажен и вопрос безопасности – поломка беспилотного аппарата (условно) не
повлечет за собой человеческих жертв, любая же аварийная ситуация с вертолетом связана
с риском для жизни пилотов и пассажиров [4].
Экологический аспект применения БПЛА также очевиден. При их использовании нет
необходимости сжигать топливо и строить аэродромы, что позволяет сохранить
естественную природную среду. БПЛА в силу своих конструктивных преимуществ (малый
вес и низкий уровень шума) не причиняют ущерба слабым поверхностным слоям почвы в
северных условиях и животным в их естественной среде обитания.
Потери нефти и нефтепродуктов происходят на всех стадиях нефтепользования.
Загрязнения, обусловленные аварийными разливами нефти и нефтепродуктов по своим
последствиям сопоставимы с теми, что имеют место при обычной производственной
деятельности. Свыше 85 % нефтяных загрязнений попадает в гидросферу при
«нормальных», безаварийных ситуациях [1, с. 5].
Контроль с использованием БПЛА помогает вовремя выявить факты незаконного
вмешательства и проведения неразрешенных работ, локализовать утечки нефти и газа,
провести своевременный анализ технического состояния трубопроводов и близлежащих
территорий.
Список использованной литературы
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ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ СУЛАКСКОГО КАНЬОНА
Замечательным и величественным творением природы в Дагестане является Сулакский
каньон. Каньон производит незабываемое впечатление на каждого, кто его посетил.
Азербайджанские географы И. Кисин А. Тертеров, побывавшие здесь, были потрясены
увиденным. Вот их впечатления: «Полумрак. Узкая и мрачная теснина с отвесными
каменными стенами, вздымавшимися на страшную высоту. Наверху сквозь «окна» в
облаках сияют снега на вершинах хребта, внизу как бы в клубах пара грохочет белый от
пены Сулак! Извиваясь средь каменных сжимающих русло воды, реки бьются о
сковывающие их утесы и рассыпаются тысячами бриллиантовых брызг. Рев бушующей
реки заглушает все вокруг». Сулакский каньон начинается в том месте, где река Сулак,
стремясь на север, рассекает горы и отделяет Салатау от Гимринского хребта. Она
пропилила толщи известняков и песчаников на протяжении 53 км. Каньон этот поражает
своей грандиозностью и напоминает знаменитый каньон реки Колорадо в Северной
Америке. По своей глубине (1920 м) Сулакский каньон превосходит каньон Колорадо, но
по протяженности значительно уступает последнему. [2,17]
В целом Сулакский каньон состоит из трех отдельных каньонов, между которыми
чередуются небольшие расширения. Первый, длиной 18 км, называемый главным
каньоном, превосходит по размеру следующие за ним Чиркейский и Миатлинский
каньоны. Вершины хребтов Салатау и Гимринского поднимаются крутыми стенами над
Сулаком более чем на 2 тыс. м. К северо - востоку склоны каньона постепенно опускаются,
и у бывшего хутора Орго река Сулак бурно вырывается из известняковых теснин главного
каньона. В гористой местности Сулак проходит около 35 км, прорезая еще два складчатых
предгорных хребта узкими ущельями, один — ниже бывшего селения Чиркей, другой — у
сел. Миатлы. При выходе из последнего каньона воды Сулака попадают в Чирюртовское
водохранилище, затем ниже плотины Чирюртовской ГЭС уже сравнительно спокойно
текут до Каспийского моря. Склоны главного каньона местами пересечены висячими
балками. Наибольшая глубина этой части каньона достигает 1900 м при ширине 3,5 км, а
внизу, у самого водохранилища, — от 20 до 45 м. Склоны очень крутые, почти
неприступные и образуют местами скалистые обрывы высотой 200–300 м, а иногда 600–
800 м, прерываемые кое - где структурными террасообразными уступами. Кроме
медленных эпейрогенических движений, здесь происходят и сейсмические движения.
Сильное землетрясение случилось 14 мая 1970 года. Эпицентр его находился у бывшего
сел. Кумторкала, а также в районе Чиркейской ГЭС и у аула Миатлы. В результате
землетрясения на склоне каньона, недалеко от сел. Ахатли, произошел грандиозный обвал
— оползень, переместивший огромное количество горных пород. Обвалы наблюдались и
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на других участках каньона, которые местами запрудили буйные потоки Сулака. На
Сулакском каньоне наблюдается некоторое развитие карстовых явлений.
Образованию каньона способствовал ряд факторов. Среди них доминирующее место
занимают понижение базиса эрозии, связанное с горнообразовательными процессами,
сильная трещиноватость карбонатных пород, а также интенсивная размываемость
легкорастворимых известняков, доломитов и гипсов, которыми сложены склоны каньонов.
[3,63]
Климатические условия в районе каньона несколько отличаются от предгорий. Жаркая
погода со средней суточной температурой 20° и выше длится с половины июня до конца
августа. Средняя температура самого холодного месяца равна - 0,6°, в наиболее холодные
дни она опускается и до - 24°. Грозовая деятельность в районе Чиркея наблюдается
значительно меньше, чем в окружающих горах. Наибольшее количество осадков выпадает
в летние месяцы. Среднегодовое количество осадков в Чиркее составляет 407 мм. Снежный
покров появляется в начале декабря и исчезает к 20 числам марта, а максимальная его
толщина не превышает 10–15 см. К районе Сулакского каньона гидрографическая сеть
развита слабо. Только возле быв. сел. Старый Чиркей Сулак принимает слева небольшую
речку Ахсу. Длина этой речки около 26 км. Далее в районе Хадумского поднятия в Сулак
впадают две небольшие речки — Киракая и Ижкая, образующие глубокие боковые ущелья.
Обращает на себя внимание небольшая речка, протекающая в ущелье Эрчикай. Местами
речка исчезает, уходя под землю, оставляя сухое русло, усыпанное множеством гальки и
щебня, затем речка вновь появляется на поверхности и с крутого обрыва низвергается в
каньон.
Почвенный покров незначителен по мощности. На склонах до высоты 300–400 м
распространены светло - каштановые почвы. Среди них встречаются солонцеватые
разности, на высоте более 400 м — горные каштановые почвы и местами буроземы.
Характерной особенностью южных склонов каньона являются их оголенность. наличие
значительных площадей осыпей. Растительный покров в пределах каньона беден. Лес
растет лишь на отдельных крутых склонах, обращенных к северу. [12,33]Местами здесь
встречаются небольшие рощи можжевельника, видны заросли держи - дерева, крушины
Паласа, шиповника. На самом верхнем ярусе Салатау можно увидеть небольшую сосновую
рощу. Однако еще в недалеком прошлом здесь на склонах каньона лесные массивы были
довольно большими. Фауной район каньона не богат. В более засушливых частях изредка
встречаются суслики, зайцы, полевки; в зарослях кустарников — лисицы, кабаны, волки и
т. д. Мир пернатых представлен орлами - могильниками, сойками, куропатками, сороками и
др. Значительное распространение получили пресмыкающиеся, особенно змеи.
Интереснейший памятник природы — Сулакский каньон, возникшее здесь огромное
водохранилище, а также Чиркейская ГЭС стали местами паломничества туристов,
краеведов. Жизнь подсказывает назревшую необходимость охраны и благоустройства их
окрестностей, создания условий для туристов.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Для природы и общества проблема переработки мусора стоит очень остро. В России
скопилось 3 млрд. тонн отходов, требующих утилизации. Это количество увеличивается
каждый год на 60 млн. тонн. Примерно 96 процентов ТБО (твердых бытовых отходов) до
сих пор отправляется на свалки.
На наш взгляд, более целесообразным и менее затратным с экономической точки зрения
является переход на сортировку твердых бытовых отходов не на промышленных
предприятиях по переработке и утилизации отходов потребления, а на бытовом уровне. На
территории Оренбургской области в частности образуется значительное количество
отходов, но лишь небольшая их часть перерабатывается.
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Уровень переработки макулатуры в России составляет 33–34 процента, в Европе этот
показатель в два раза выше. По мнению экспертов, введение государством ответственности
производителей товаров в упаковке за сбор и утилизацию использованной тары позволит
увеличить потребление вторичного сырья.
В начале 1990 - х гг. существовавшая в СССР система сбора макулатуры была
полностью разрушена. Сбор вторичного сырья в то время не был первостепенной задачей.
С тех пор мало что изменилось.
Источниками макулатуры являются в основном промышленные предприятия,
работающие с бумажной продукцией (производители упаковки, типографии), крупные
торговые сети и домохозяйства.
В европейских странах проведение акций по сбору макулатуры в супермаркетах,
аэропортах, банках, офисах, частных домах и т. д. является частью государственной
программы. На долю макулатуры, собранной населением, там приходится 40 процентов.
Во многом это обусловлено культурой населения и деятельностью государства в плане
регулирования сбора отходов. Еще в 1975 г. Европейским сообществом (ЕС) была принята
Директива, предусматривавшая необходимость рационализации процесса сбора и
переработки мусора.
Позже были приняты законодательные меры по регуляции раздельного сбора мусора.
Сегодня на улицах европейских странах можно увидеть разноцветные контейнеры,
предназначенные для стекла, бумаги, пластика.
По данным Конфедерации европейских бумажных предприятий (CEPI), в 2010 г. объем
переработанной бумаги и картона в Европе составил 78 процентов. В 2014 г. полный объем
собранной и переработанной макулатуры составил 58 млн. т, по сравнению с 1998 г. этот
показатель увеличился на 18 млн. т. Из них 9,2 млн. т (15,9 процента) было поставлено в
третьи страны вне Европейского Союза [1].
За 2014 г. бумажная масса была переработана в среднем 3,4 раза. По производству
продукции из макулатуры Европа занимает лидирующие позиции в мире – в европейских
странах действует 418 заводов по переработке вторсырья, что составляет 40 процентов от
количества всех предприятий. Следом идут Северная Америка, Азия, Латинская Америка и
Африка.
В большинстве зарубежных стран для утилизации отходов применяется
унифицированная система, с помощью которой можно депонировать или переработать
каждый компонент.
Наиболее экологически обоснована такая система у относительно маленькой и
технологически развитой Японии, где большую часть твердых отходов направляют в
повторное производство. В США, напротив, 80 процентов отходов складируют. Согласно
статистическим данным, за последние семь лет в странах Европы средний объем бытового
мусора на одного жителя существенно вырос – с 200 кг до 700 кг в год [2].
Весьма поучителен в вопросе переработки и сортировки твердых бытовых отходов опыт
Германии. В конце ХХ столетия Германия столкнулась с реальной проблемой утилизации
твердых бытовых отходов. Из - за активного использования одноразовых продуктов и
отсутствия производств по переработке или утилизации отходов, экспертное сообщество
заявляло, что в случае неразрешения данной национальной проблемы в Германии уже
очень скоро произойдет экологическая катастрофа. Избежать подобного прогноза
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экспертов позволила изобретенная правительством Германии программа по утилизации
твердых бытовых отходов, введенная в действие в 1991 году «Duales System Deutschland
GmbH».
C начала работы программы немецкие производители обязаны уменьшать до минимума
размер упаковок, производимых товаров, а также выплачивать периодический сбор за
утилизацию отходов. В обязанности производителей входит выпуск саморазлагающейся
упаковки, а также упаковки для вторичной переработки. По истечении двух десятков лет
можно с уверенностью сказать, что экологической катастрофы в Германии удалось
избежать, и более того, немецкий опыт является, безусловно, показательным в исследуемом
вопросе.
Управление отходами в ЕС в настоящее время нацелено на снижение количества
отходов и обеспечение того, что произведенные отходы используются и обезвреживаются
способами, не приводящими к деградации окружающей среды.
Список использованной литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕХРАНИЛИЩА
Места временного или постоянного хранения (накопления) разного рода химических
веществ, в том числе нефтепродуктов всегда находятся под пристальным вниманием
экологов. В рамках производственного экологического мониторинга, на данных
предприятиях ведется контроль за изменением состояния окружающей среды. Одним из
обязательных компонентов мониторинга являются подземные воды. Не стало исключением
и нефтехранилище, расположенное в Тайшетском районе Иркутской области.
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Научно - исследовательская работа была проведена совместно с ОАО «ХакасТИСИз».
Для исследования качества подземных вод было проведено бурение пяти скважин по
периметру территории промплощадки на глубину 15 метров. В результате было выявлено
два водоносных горизонта: первый (верховодка) на глубине 5,56 - 6,5 м в суглинистых
почвах, второй на глубине 10,6 - 12,0 м, разделенных слоем красно - коричневой глины [1].
Водовмещающими грунтами являются аллювиальные грунты, представленные
прослойками песка, насыщенного водой в суглинках тугопластичных и мягкопластичных
[2].
Основным источником питания водоносного горизонта является инфильтрация
атмосферных осадков, а также утечки из водонесущих коммуникаций. Воды обладают
слабым напором 0,6 – 2,5 м.
Отбор проб осуществлялся в 5 точках (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема отбора проб подземных вод
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые.
Анализ подземных вод в районе исследования с целью установления химического
загрязнения осуществлялся (по 33 компонентам) Центром лабораторного анализа и
технических измерений по Республике Хакасия.
Результаты анализов качества воды показали, что рН воды колеблется в пределах от 7,87
± 0,2 до 7,93 ± 0,2. Количество сухого осадка неодинаково в точках отбора проб воды и
колеблется от 53±10,1 до 77±14,6 мг / дм3. Определение анионов (хлоридов, сульфатов) и
ионов аммония показало, что их содержание не превышает ПДК.
В результате анализа выявлено превышение ПДК по 4 веществам, эти данные сведены в
таблицу 1.
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Таблица – 1 Концентрации загрязняющих веществ в подземных водах района изысканий
Концентрация загрязняющих веществ в
Наименование Класс
ПДК
скважинах, мг / л
вещества
опасности мг / л
10001 10004
10014
10017 10020
Нефтепродукт
0,212± 0,226±
0,169± 0,172±
4
0,1
ы
0,074 0,079
0,059 0,060
1,28±
Барий
2
0,7
0,25
0,53± 0,498± 0,588± 0,475± 0,89±
Марганец
3
0,1
0,11
0,1
0,118
0,095 0,18
0,057±
Никель
2
0,02
0,012
*Пустые ячейки – без превышения ПДК.
Как видно из таблицы 1 максимальное превышение ПДК по нефтепродуктам выявлено в
скважине 10004 – 2,3 ПДК, по марганцу в скважине 10020 – 8,9 ПДК. Превышение по
барию и никелю выявлено только в скважине 10004, и составляет 1,8 и 2,85 ПДК
соответственно.
По остальным компонентам превышения ПДК не выявлено.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что на
нефтехранилище оказывает негативное влияние на подземные воды, делая их
непригодными не только для использования в качестве питьевого водоснабжения, но и для
технических нужд.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГОРОДА МИНУСИНСКА
Грунтовые воды являются одним из самых уязвимых компонентов окружающей среды,
подвергаясь различного рода антропогенным воздействиям. В условиях города подземные
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воды так же испытывают большую антропогенную нагрузку, в том числе со стороны
малоэтажной застройки, так называемого частного сектора. В настоящее время на
территории практически каждого жилого дома индивидуальной застройки имеется септик,
куда сливаются все сточные воды. Однако, более половины септиков не имеют
герметичной изоляции дна и стенок, в результате чего часть нечистот просачивается в
грунтовые воды.
На территории этих же жилых домов имеются индивидуальные водозаборные
скважины, снабжающие их жителей питьевой водой. Таким образом, оценка состояния
подземных вод является актуальным исследованием.
В качестве объекта исследования была выбрана центральная улица города Минусинска
Красноярского края, являющаяся историческим центром города, с сохранившейся на ней
малоэтажной застройкой 19 века.
Территория исследования в плане структурно геологического районирования
расположена в системе впадин Минусинского прогиба.
В геологическом строении района участвуют отложения каменноугольного возраста,
представленные известняками, песчаниками, алевролитами и аллювиальными
отложениями четвертичного возраста, представленные песчано - глинистыми и
галечниковыми грунтами. Мощность четвертичных отложений достигает тридцати метров.
Водоупорами служат аргиллиты. На основной территории района исследования
выделяются водоносный горизонт четвертичных отложений и водоносный комплекс
нижнекаменноугольных пород.
Питание грунтовых вод идет за счет притока речных вод, вод коренных отложений,
атмосферных осадков. Движение грунтового потока направлено с юго - запада на северо восток к р. Енисей, т.е. совпадает с рельефом поверхности. Сезонные колебания уровня
грунтовых вод обусловлены ирригационными факторами. Многолетние наблюдения за
режимом грунтовых вод показали, что весной после пропуска воды по каналам начинается
быстрый подъем грунтовых вод, и уже к концу июня их уровень достигает максимальных
отметок, а спад, начинаясь после прекращения подачи воды в оросительную сеть,
продолжается по апрель, т.е. значительно продолжительней. Объясняется это тем, что
подъем грунтовых вод происходит не вследствие наслоения вод из каналов, а в результате
гидравлического давления, передаваемого через водоносные горизонты [1].
Несмотря на высокий уровень стояния грунтовых вод, интенсивного накопления
воднорастворимых солей в почвенном профиле не наблюдается. Т.к. почвогрунтовая толща
массива сложена породами легкого механического состава, отличающимися высокой
водопроницаемостью и слабой капиллярной влагоподъемностью, то эти свойства грунтов и
сдерживают процессы соленакопления.
Исследование подземных вод были проведены совместно с ОАО «ХакасТИСИз» г.
Абакан. В результате чего было выявлено, что на территории исследования подземные
воды встречены на глубине 4,28 - 4,87 м, что соответствует абсолютным отметкам 245,54 245,87 м. Данный уровень в годовом цикле колебания близок к максимальному для октября
месяца. Водовмещающими породами служат гравийно - галечниковые грунты.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно - хлоридно - магниево натриевые с общей минерализацией 730 - 1042 мг / л (табл. 1).
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Таблица 1. Химический анализ подземных вод
Значения

Показатели
Номер скважины

Скв.1

Скв.2

Глубина отбора, м

6.0

5.0

ПДК

мутная

мутная

прозрачная

Цвет

желтый

желтый

без цвета

Запах

без запаха

без запаха

без запаха

Осадок

большой

большой

без осадка

Общая

15.79

9.75

7,0

Карбонатная

15.79

8.70

-

Постоянная

нет

1.05

-

Устранимая

15.79

8.70

-

Окисляемость (О2) мг / л

22.80

11.52

5,0

рН

7.10

8.37

7-9

(Na++K+),˙

127.19

113.85

-

Са2+˙˙

29.66

52.70

-

174.01

86.58

50

анионы, мг / л

катионы мг / л

экв

жесткость Мг - Физ. с - ва

Прозрачность

2+˙˙

Mg

2+

Fe ˙˙˙

1.94

2.06

0,3

Cl -

119.70

129.74

350

SO42 -

104.00

75.20

500

NO3 -

4.40

4.80

45

HCO3

-

963.80

530.70

-

CO32 -

нет

24.00

-

Сухой остаток, мг / л

1042.80

730.28

1000

- прочерк означает, что показатель не нормируется СанПиН 2.1.4.544 - 96.
Как видно из таблицы, подземная вода из скважин глубиной 5 - 6 м по большинству
показателей не соответствует требованиям [2] и поэтому не может быть использована для
питьевых нужд без предварительной водоподготовки.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ ВНУТРЕННИХ
ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ
Совокупность групп туристов, которые направляются в специальные центры с целью
проведения свободного времени, досуга, совершения путешествий называется туристскими
потоками. По данным государственного статистического учета по рейтингу популярности
для Российских туристов федеральные округа в 2014 году выглядят следующим образом:
Приволжский, Центральный, Сибирский, Уральский, Северо - Западный, Южный,
Дальневосточный и Северо - Кавказский (рис 1).

Рис 1. Федеральные округа по числу туристов за 2014 год.
(рейтинг / по убыванию, составлена автором)
В 2014 году почти 41 млн. 5 тысяч Российских граждан приобрели туристические
путевки с целью путешествия по России. Наиболее популярными направлениями
традиционно стали курортные зоны Республики Башкортостан, Краснодарского края,
Свердловской и Московской областях, а также Красноярского края, Ростовской области,
Ставропольского края, Челябинской области, Алтайского и Пермского краев. Почти
каждый второй россиянин, купивший путевку, предпочел отдых в пределах того субъекта
Российской Федерации, где он постоянно проживает. Анализ внутренних туристских
потоков позволяет глубже понять мотивацию поездок, выявить региональные особенности
развития туристской деятельности в субъектах РФ. [1,c 25].
Самая высокая туристская активность отмечается в Приволжском федеральном округе.
В данном регионе - лидере популярны следующие виды туризма: водный туризм, горные
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пешие маршруты, скалолазание, горнолыжный, спелеодайвинг и спелеология, лечебно оздоровительный, культурно - познавательный, событийный туризм, экологический и
паломнический.
Приволжский федеральный округ имеет самобытный в этнокультурном отношении
состав населения, характеризующийся этническим, религиозным и языковым
многообразием при бесконфликтном и органичном сосуществовании разных культурных
традиций, что способствует развитию на территории округа культурно - познавательного,
этнического и паломнического туризма. Самыми посещаемыми регионами Приволжского
ФО являются: Республика Башкортостан, Пермский край и Республика Татарстан. В
Республике Башкортостан распространены доступные и спортивные сплавы по рекам
(Инзер, Малый Инзер, Сакмара и др.), а так же природные скалы для скалолазания.
Пермский край привлекателен спелеодайвингом, водным и горнолыжным туризмом.
Особенность рельефа региона — пещеры. Всемирную известность имеет Кунгурская
ледяная пещера, единственная оборудованная для посещений туристами в России. Вторая
по известности — подводная Ординская пещера представляет интерес для поклонников
спелеодайвинга. Популярные виды туризмы в Республике Татарстан являются: лечебно оздоровительные пансионаты и санатории, которые используют в лечение илово торфяные сероводородные грязи, культурно - познавательный, событийный, экологический
и паломнический туризм.
Второе место по посещаемости российских туристов занимает Центральный
федеральный округ, представляющий собой центр культурно - познавательного и делового
туризма страны. Активно развиваются паломнические туры, рекреационный отдых,
экскурсионно - познавательный, курортный отдых и лечение. Город Москва является
основным центром культуры и туризма данного федерального округа. В Московской
области продолжается лидирование паломнических туров, учебно - познавательного,
делового и культурно - исторического туризма. Воронежская область обладает
необходимым потенциалом для развития внутреннего туризма. Событийный и
паломнический туризм - самые популярные виды туризма этой области. В Тверской
области наиболее популярные виды туризма - это рекреационный отдых (более половины
всех отдыхающих), экскурсионно - познавательный (26 % от числа посещений) и
курортный отдых и лечение (19 % от числа туристов).
Сибирский федеральный округ выходит на третье место по числу туристов за 2014 год.
Сибирь располагает мощными рекреационными ресурсами, которые представлены
лесными массивами, развитой гидрографической сетью, разнообразными видами
животных и промысловых рыб, запасами лечебных грязей в Республике Бурятия,
Республике Алтай, Республике Хакасия и Республике Тыва, Забайкальском и Алтайском
краях, уникальными природными комплексами озера Байкал, Телецкого озера,
многочисленными и разнообразными источниками минеральных и термальных вод,
многочисленными памятниками истории, археологии и материальной культуры,
живописными ландшафтами, а также территориями с благоприятными и относительно
благоприятными климатическими условиями для рекреационных занятий. Спортивно оздоровительный туризм, горнолыжный туризм, экологический туризм, спелеотуризм,
этнографический туризм и экскурсионный туризм являются популярными видами туризма
в Сибирском ФО. Наибольшей популярностью у туристов пользуется Красноярский край.
Алтайский край располагает уникальными историческими и археологическими
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памятниками, а так же благоприятными природно - климатическими условиями, для
организации отдыха, туризма и занятий спортом. Третье место в Сибирском ФО по
посещаемости российских туристов занимает Кемеровская область. Природное
разнообразие и относительно благополучная экологическая ситуация в Кемеровской
области способствуют благоприятному развитию горнолыжного, горно - пешеходного и
спортивно - оздоровительного туризма.
На основе статистических данных построена карта рейтинга туристической
привлекательности регионов РФ, на которой разной штриховкой обозначены первых три
места среди регионов каждого федерального округа с наибольшим числом туристов (рис 3).

Рис 3. Рейтинг туристической привлекательности регионов России (составлена автором).
Список использованной литературы:
1. Доклад «О результатах деятельности федеральной службы государственной
статистики в 2014 году и основных направлениях на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов». – Москва, 2015. – 122 с.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941 - р г.
Москва "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до 2020 года" – Российская Газета (2 / 3).
© Анучина Н.А., Шмальц Я.А., 2016

Шмальц Я.А.
Магистрант 2 курса, Института естественных наук
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград
МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АРЧЕДИНСКОГО ЛЕСХОЗА
Посёлок Арчединского лесхоза расположен в Фроловском районе Волгоградской
области России. Входит в Ветютневское сельское поселение.
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Лесхоз располагается в интересном интразональном районе Арчединско - Донских
песков. Здесь на надпойменной террасе Дона, на перевеянных ветрами песчаных холмах –
«буртах» расположены крупнейшие в Волгоградской области массивы рукотворных лесов
– настоящие сосновые боры, в числе которых – старейшая в регионе роща «Воропаевская
сосна», заложенная более 120 лет назад.
Большую часть территории Арчединского лесхоза занимают бугристые пески. Здесь
встречаются песчаные бугры высотой до 10 - 11 метров, чаще же – 3 - 7 метров. Грунтовые
воды залегают здесь на глубине чуть более метра. Иногда встречаются небольшие озерца,
некоторые из них бывают соленые [1].
Для анализа микроклиматического различия урочищ лесхоза были выбраны следующие
точки – степной участок, дубрава «Чернь», сосновый бор и берёзовая «колка». Для этого на
характерных участках были заложены метеоплощадки, где велись ежечасные наблюдения
(рис 1,2,3,4). На данных диаграммах представлены измерения на 3 июля 2015 года.
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Рис.1 График наблюдений на данной точке (составлен автором на основе измерений)
Сосновый бор (Точка №2)
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Рис. 2 График наблюдений на данной точке (составлен автором на основе измерений)
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Берёзовая колка (Точка №3)
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Рис. 3 График наблюдений на данной точке (составлен автором на основе измерений)
Степной участок (Точка №4)
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Рис. 4 График наблюдений на данной точке (составлен автором на основе измерений)
При анализе данных, можно сделать вывод, что наибольшая температура поверхности
почвы на исследуемых метеоплощадках достигает в промежутке времени c 12:00 до 13:00,
также мы наблюдаем что в этом году климат мягче и температура на поверхности почвы не
превышала + 54 °C.
Климат континентальный. Лето сухое, жаркое с частыми суховеями, относительная
влажность снижается иногда до 15 % , осадков выпадает летом мало, до 200 мм.
Максимальная температура июля до +46 °C, на почве до +70 °C. Зима малоснежная,
относительно теплая.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМОЙ
Контекстная реклама – это тип интернет - рекламы, направленный на увеличение продаж
и привлечение новых клиентов через интернет. Другими словами, это рекламное
объявление, которое показывается при поиске в какой - либо поисковой системе и
соответствует набранному запросу пользователя.
В последние годы появилось множество систем управления контекстной рекламой. Эти
системы предназначены для разных целей, многие можно использовать параллельно.
Рассмотрим классификацию систем управления контекстной рекламой. Все системы
управления контекстной рекламой можно разделить на 4 типа.
1. Агрегаторы. Это сервисы, избавляющие от необходимости вводить одни и те же
данные дважды: в Директ и в AdWords. Они позволяют сразу создавать кампанию в
нескольких системах. Некоторые из них обходят подводные камни систем. При этом все
агрегаторы бесплатны. Агрегатор – по большому счету это альтернатива интерфейсу
Директа, которая экспортирует данные еще и в AdWords. Сфера применения агрегаторов
намного шире, чем у других сервисов: их может использовать любой сайт.
2. Генераторы объявлений. Это сервисы создают товарные объявления в
полуавтоматическом режиме и обновляют их в зависимости от изменений на сайте.
Обычно, они работают с форматом Яндекс.Маркета (YML).
3. Бид - менеджеры. Это сервисы управления ставками в Директе. Удерживают
определенные позиции и, по заявлению разработчиков, оптимизируют ставки. Не всегда
производят должный эффект.
4. Оптимизаторы конверсий. Это сервисы, прогнозирующие конверсию по ключевым
словам и по этим данных устанавливают ставки. Считаются дорогими сервисами для
крупных сайтов, прежде всего интернет - магазинов. Эффект от такой оптимизации может
составлять 20 - 40 % и ее можно применять параллельно с другими методами оптимизации
кампании. Для использования оптимизаторов нужно отслеживание конверсии, для
большинства сайтов это необходимость установки системы отслеживания звонков.
Также существуют виды систем управления контекстной рекламой, которые не вошли в
данную классификацию. Это разведчики (системы конкурентной разведки), колл - трекеры
(системы отслеживания звонков и данных о нем.
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Наиболее популярные в России системы: Яндекс Директ, Бегун, Google AdWords, Media
Target, RORER.
1. Яндекс Директ. Первый сервис поисковой рекламы в Рунете. Система
позволяет размещать объявления на поиске Яндекса и сайтах его рекламной сети.
Оплата традиционно производится исходя из числа пользователей, которые
перешли по вашей рекламной ссылке. Один клик стоит от 30 копеек, клиент может
определить время показа рекламы, а также получать статистические отчёты по
эффективности размещения каждого объявления. По статистике TNS GallupMedia,
аудитория размещаемой через Яндекс. Директ рекламы вполне сопоставима по
численности с радийной и телевизионной.
2. GoogleAdWords. С помощью системы можно разместить объявление в результатах
поиска Google, на YouTube и других сайтах, входящих в рекламную сеть компании.После
размещения объявление можно редактировать, изменять формат показа, настраивать на
конкретный язык, определять таргетинг, исходя из местоположения пользователя
(например, показывать рекламу только тем, кто находится в радиусе 30 км от офиса
компании).Функция «Оценщик трафика» в GoogleAdWords поможет посчитать
потенциальное возможное количество кликов и расходы на размещение.
3. Бегун. С помощью данного сервиса можно разместить контекстную рекламу на 150
тыс. сайтов, среди которых Google, Яндекс, Рамблер, Mail.ru, Одноклассники, YouTube,
RuTube, Афиша. Аудитория рекламной сети, по оценкам Web - Index Россия за 2011 год,
составляет 27 млн. пользователей. Стандартное объявление может быть дополнено
фотографией для привлечения внимания клиентов. Контекстные показы в видео позволяют
размещать объявление в виде баннера в видеоролике. Бегун также транслирует рекламу в
мобильных устройствах. Таргетинг можно производить исходя из оператора сотовой связи
абонента, марки телефона или операционной системы.
4. MediaTarger.Система размещает контекстную рекламу на проектах LiveInternet и
ряде сайтов - партнеров. Охват их аудитории составляет 9 млн. человек. Объявление,
размещаемое с помощью MediaTarget, содержит не только текст, но и картинку, которая
увеличивается при наведении пользователем курсора на рекламный блок.
5. RORER. Система предлагает два варианта размещения: баннеры, оплачиваемые
исходя из количества показов, и текстовые объявления с картинками (с оплатой за
пользовательские клики). RORER показывает рекламу в соответствии с тематикой страниц,
ключевыми словами, географией, временем и социально - демографическими
характеристиками аудитории.
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В работе рассматриваются одно из важных понятий современной теории топологических
векторных пространств, связанное с понятием проекции (в случае нелинейного
отображения соответствующее отображение называется ретракцией). В данной работе
проведены: анализ одной задачи о существовании проектора первого класса Бэра,
построение равномерно непрерывной ретракции на выпуклое множество, анализ
различных свойств пространств X .
Равномерно - непрерывные ретракты
В [2, с.113] доказано, что пространство C[0,1] не дополняемо в пространстве D[0,1] то
есть не существует проектора из пространства D[0,1] на его подпространство C[0,1] , где
D[0,1] ‒ это пространство всех ограниченных функций на [0,1] , непрерывных в каждой
недвоично‒ рациональной точке, непрерывных слева и справа в каждой точке и имеющих
для каждого   0 , только конечное число «скачков», больших, чем  . Но актуален
следующий вопрос: существует ли между данными пространствами проектор первого
класса Бэра?
Бэр Рене - Луи в 1899 году предложил свою классификацию разрывных функций.
Введем алогичную классификацию для операторов:
 Множество всех непрерывных операторов назовём множеством нулевого класса.
P ( x) ,
 Если оператор P не входит в нулевой класс, но представим в виде: P( x)  nlim
 n
для x , где каждый оператор Pn непрерывен, то оператор P называется оператором
первого класса Бэра.
 Если оператор P , не входит ни в нулевой, ни в первый классы, но представим в виде:
P( x)  nlim
P ( x) , где каждый оператор Pn непрерывный, то оператор P называется
 n

оператором второго класса Бэра.
И так далее по трансфинитной индукции.
Теорема 1. Не существует линейного проектора первого класса Бэра пространства
D[0,1] на его подпространство C[0,1] .
Доказательство. Чтобы доказать данный факт нам необходимо вспомнить
классическую теорему о принципе равномерной сходимости из общего курса
функционального анализа: Пусть пространство E банахово, а пространство F
нормированное и задано некоторое множество отображений {T }A  L(E, F ) . Тогда
равносильны следующие условия:
(1) {T } равномерно ограниченно, т.е. T  M , для   A .
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(2) {T } поточечно ограниченно, т.е. {T ( x)}A ограниченно в пространстве F 

T x  M x , для   A . Предположим, что проектор P( f ) представим в виде предела
непрерывных операторов, где каждый Pm ‒ линейный:
P( f )  mlim
P ( f ).
 m

Это означает, что P есть проектор первого класса Бэра. Если данный предел существует
для каждого f , то по принципу равномерной ограниченности, это будет означать, что

P ( f )  sup Pm ( f )   ,
и P( f )  mlim
 m
m

то есть sup Pm   , а этого не может быть. Таким образом, мы приходим к выводу, что
m

проектора первого класса Бэра между данными пространствами не существует. Теорема
доказана.
Пусть X топологическое подпространство пространства Y .
Определение 1. [1, с.30] Непрерывное отображение r : Y  X называется ретракцией,
если r ( x)  x для любой точки x  X
Определение 2. [2, с.3] Если существует ретракция r : Y  X , то X называют
ретрактом пространства Y .
Определение 3. [2, с.3] Топологическое пространство X называется абсолютным
ретрактом, если оно является ретрактом всякого топологического пространства,
содержащего X в качестве замкнутого подпространства.
Рассмотрим случай существования равномерно - непрерывных ретрактов в пространстве
Cp ( X ) .
Лемма 1. Для любого пространства X , если C p ( X ) содержит всюду плотное
подмножество типа G из пространства

X

, то пространство X является дискретным.

Теорема 2. Пусть X − вполне регулярное пространство и пусть дано равномерно
непрерывная функция  : X  такая, что  ( x)  0 для любого x  X . Тогда выпуклое
множество L  { f C p ( X ) : f ( x)   ( x)} является равномерным ретрактом пространства

Cp ( X ) .
Пространство X обладает свойством Бэра, если в нем пересечение любого счетного
семейства открытых всюду плотных множеств является всюду плотным.
Предложение. Если C p ( X ) ‒ пространство со свойством Бэра, то каждое ограниченное
в X множество конечно.
Доказательство. Допустим, что существует бесконечное неограниченное множество
A  X . Положим Gi  { f  C p ( X ): существует x  A , такой, что f ( x)  i} , i   , и
покажем, что Gi открыто и всюду плотно в C p ( X ) . Пусть f  Gi . Возьмем x  A , такой,
что f ( x)  i . Положим   f ( x)  i и рассмотрим стандартное открытое множество
W ( f , x,  ) в C p ( X ) . Очевидно, f W ( f , x,  )  G . Следовательно, Gi открыто в C p ( X ) .
Пусть W ( g , x1,..., xk ,  ) ‒ любое стандартное открытое множество в C p ( X ) . Так как

множество A бесконечно, найдется y  A \{x1,..., xk }. Существует функция f  C p ( X ) ,
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такая,

что

f ( y)  i

и

f ( xi )  g ( xi )   

при

всех

i  1,..., k. .

f Gi W ( g, x1,..., xk ,  ) . Следовательно, Gi  C p ( X ) . Покажем, что {Gi : i 
Пусть это не так, и f {Gi : i 



Тогда


} .

} . Тогда для каждого i 
найдется точка xi  A ,
такая, что f ( xi )  i . Значит, функция f не ограничена на A , в противоречие с условием.
Следовательно, {Gi : i 





}   , что невозможно, так как пространство C p ( X ) обладает

свойством Бэра.
Лемма 2. Пусть X дискретно и счетно. Тогда X есть абсолютный ретракт в классе
всех нормальных пространств.
Теорема 3. Пусть множество  бесконечно и U есть единичный шар в пространстве
l2 () . Вложим l2 () в пространство  (т. е. в пространстве l2 () будем рассматривать
топологию, индуцированную из пространства
r : l2 ()  U



). Тогда естественная ретракция

не является непрерывной.
Доказательство. Заметим, что если мы наделим гильбертово пространство l2 ()

нормированной топологией, то отображение r является непрерывной ретракцией.
Рассмотрим отображение:
r : l2 ()  U ,
в том случае, когда пространство наделено топологией поточечной сходимости.
Окрестность элемента x имеет вид :
W ( x, 1,...,  n , )  { y : x( i )  y( i )   , i  1,..., n} .

А окрестность образа r ( x) имеет следующий вид:

W (r ( x), ,  )  {z  L2 () : z 

x
  }.
x

Ограничимся предбазисной окрестностью (т.е. всякая окрестность есть пересечение
окрестностей такого вида).
Элемент r ( x) принадлежит пространству l2 () , следовательно,
x
x
, где x  ( x ) .
r ( x)( )   
2
x
 x
 

Имеем
r (W ( x, 1,...,  n , ))  {r ( y), y W : x( i )  y( i )   , i  1,..., n} 

 {r ( y)(  ) 

y

 y

2

}.

 

Покажем, что не существует конечного набора 1,  2 ,...,  n , такого что

r (W ( x, 1,...,  n ,  ))  W (r( x), ,  ) (*)

Так как в окрестности W (r ( x), ,  ) образа r ( x) фиксируем только одну координату и в
сумме ряда нормы участвуют координаты x , а в окрестности r (W ( x, 1,...,  n , )) прообраза
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фиксируется конечное число координат и в сумме ряда участвуют координаты y .
Ограничения накладываются только на конечное число координат, а остальные координаты
могут изменяться как угодно. Мы можем заставить координаты y изменятся так сильно,
что они не войдут в окрестность W (r ( x), ,  ) . Следовательно, формула (*) не верна.
Теорема доказана.
Список использованной литературы
1. Пелчинский А. Линейные продолжения, линейные усреднения и их применения к
линейной топологической классификации пространств непрерывных функций / А.
Пелчинский. – Mосква : МИР, 1970. – 143 с.
2. Николаева Д.Д. О свойствах показателя Ляпунова на проекторе класса Бэра // Вестник
БГУ, выпуск 1. –Улан - Удэ: Изд - во БГУ, 2015. – 3 с.
© Николаева Д.Д., 2016

Осипов А.Л., Мирошников А.Н.
Доцент НГУЭУ
Магистр 2 курса информационно - технического факультета НГУЭУ
г. Новосибирск, РФ
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКРИНИНГОМ
Непрерывный рост испытуемых химических веществ и необходимость оперативного
анализа типов испытаний, ставят задачу создания системы автоматизированного
управления массовыми испытаниями на биологическую активность. Компьютерная
система управления такого рода испытаниями состоит из нескольких этапов или подсистем
[1, с. 753].
На первом этапе в системах скрининга предлагается использовать методы распознавания
образов, в частности, байесовские алгоритмы принятия решений, а также различного рода
марковские зависимости. Испытание данных методик на больших массивах биологических
данных показало, что этот этап позволяет отсеивать от 40 до 60 % неперспективных
химических веществ в зависимости от вида биологической активности. Таким образом,
использование при таком отборе математических методов, компьютерных технологий и
фактографических баз данных позволяет отсеивать заведомо неактивные химические
вещества, тем самым значительно сокращая сроки создания соединений с заданными
биологическими свойствами [2, с. 125].
Критерием отсеивания на втором этапе является токсикологическая оценка химических
веществ, прошедших первый этап. Для этих целей используются методы распознавания
образов и различные регрессионные модели, которые позволяют предсказывать класс
опасности и в каждом из этих классов строить оптимальные регрессионные зависимости
для предсказания количественного показателя LD50 . В качестве информационной
поддержки исследуемых моделей использовался фактографический банк данных по
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токсичности органических молекул объемом в 4774 соединения различных структурно химических классов. Предсказание LD50 осуществлялось в две итерации. На первой
итерации осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс
токсичности или опасности вещества, что является весьма актуальной задачей, так как во
многих химических исследованиях нет необходимости в строгой оценке параметров
токсичности и достаточно знать классы опасности веществ. На второй итерации в каждом
из классов токсичности строились оптимальные регрессионные зависимости и по ним
осуществлялся количественный прогноз. На этом этапе отсеивается от 25 до 40 %
химических веществ [3, с. 845].
Оставшиеся соединения отправляются на третий этап, критерием прохождения которого
является показатель липофильности химических веществ, который характеризует их
подвижность в биологических системах. Для оценок данного параметра используются
данные о коэффициентах распределения молекул между органической и водной фазами.
Применяемые модели обеспечивают высокую точность при расчете параметра
липофильности на основе дескрипторов графов структурных формул органических
молекул и других дескрипторов, связанных с физико - химическими свойствами. Этот этап
позволяет отбрасывать от 20 до 30 % химических соединений, что проверено на большом
экспериментальном материале.
Другими критериями отбора являются показатели пожаровзрывоопасности
химических веществ, такие как адиабатическая температура горения, температура
самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения.
Компьютерный расчет этих параметров позволит дополнительно отбрасывать
химические соединения как особо опасные в пожарном смысле. Процент отбраковки
таких соединений в настоящее время исследован на больших массивах
экспериментальных данных по показателям пожаровзрывоопасности химических
веществ и составляет от 10 до 15 % [4, с. 35].
Разработана компьютерная система и фактографические базы данных, которые
позволяют на основе кибернетических методов интенсифицировать работы по
поиску химических веществ с заранее заданными свойствами. В данных
исследованиях объемы экзаменационных выборок равнялись 1000 химических
веществ, а объемы обучающих выборок колебались от 3000 до 10000 соединений.
Средняя вероятность отсеивания химических соединений равна 0,8 после
прохождения всех этапов. Из 1000 веществ остается исследовать всего 200
соединений на различные виды активности. Таким образом первичный
компьютерный скрининг химических веществ позволяет не производить заведомо
пустые синтезы и биологические испытания около 800 соединений на каждую
предъявленную 1000 соединений. Приведено сравнение полученных результатов с
промышленно эксплуатируемой компьютерной системой (DIS) Национального
института рака США. Система DIS используется при поиске препаратов на основе
массового скрининга химических соединений и с помощью машинного
прогнозирования позволяет отсеивать 60 % первичного массива химических
структур. Повышение эффективности данной системы по сравнению с системой DIS
связано с совершенствованием подсистем машинного прогнозирования и
добавлением новых критериев отбора.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ЛИПОФИЛЬНОСТИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Поскольку, в соответствии с теоремой Колмогорова - Арнольда, любая непрерывная
функция может быть аппроксимирована при помощи трехслойной нейронной сети, то и
любое свойство, не очень чувствительное к стереоизомерии (к которым относится
большинство физико - химических свойств) может быть аппроксимировано выходными
значениями многослойной нейронной сети, использующей в качестве входных значений
число вложений связных фрагментов в молекулярной структуре. Данные положения легли
в основу рассматриваемого подхода к прогнозированию физико - химических свойств
органических соединений.
Настоящая работа посвящена нейросетевому моделированию липофильности
органических соединений (logP) на основе фрагментных дескрипторов. Для моделирования
липофильности использовалась база данных из 7805 органических соединений различных
классов.
При проведении моделирования база данных была разбита на три части: 80 % составляла
обучающую выборку; 10 % - контрольную выборку и 10 % - выборку для оценки
предсказательной способности. При одинаковых начальных условиях проведено сравнение
качества прогноза для линейно - регрессионных и нейросетевых моделей на основе
фрагментных дескрипторов.
Оптимальное число скрытых нейронов при моделировании липофильности с
использованием описанной базы данных оказалось равным девяти, которое определялось
по минимальным среднеквадратическим ошибкам для контрольной выборки. Параметры
моделей представлены ниже.
44

Метод
Атомы с
валентным
состоянием
Атом - связь
- атом
Цепочки
атомов
длины до 15
Все типы
дескрипторов

R

2

RMS на
RMS на
RMS на
обучении контроле предсказании

0,8785
0,9438

0,8231
0,5676

0,798
0,6201

0,7943
0,6076

0,9319
0,9534

0,6249
0,52

0,5981
0,5515

0,628
0,5479

0,9729
0,9815

0,3983
0,3299

0,4777
0,4241

0,455
0,4

0,9702
0,9827

0,4171
0,3233

0,4541
0,3936

0,4324
0,3968

При увеличении максимального размера фрагментных дескрипторов, как для линейно регрессионных, так и для нейросетевых моделей, наблюдается значительное улучшение
прогнозирующей способности. Использование искусственных нейронных сетей дает
существенно лучшие результаты по сравнению с пошаговой множественной линейной
регрессией.
Наилучшая модель получена при использовании всех типов дескрипторов (741) при
девяти нейронах в скрытом слое. К достоинствам фрагментных дескрипторов [1, c. 853; 2, с.
847] следует отнести легко интерпретируемый смысл каждого дескриптора и возможность
быстрой автоматической генерации их на основе одной лишь структурной формулы [3, c.
753; 4, с. 581].
Сравнение полученной нами нейросетевой модели с имеющими литературными
данными для наилучших известных зарубежных моделей (AUTOLOGP, ALOGPS, CLOGP)
показывает, что для нашей модели среднеквадратичная ошибка для обучающей выборки
заметно ниже, а для выборки, использованной исключительно для прогноза, сопоставима с
данными для AUTOLOGP. Данные сравнения представлены ниже.
Метод

R

CLOGP
AUTOLOCP
ALOGPS
Наш метод

0,96
0,94
0,95
0,96

2

RMS на
RMS на
RMS на
обучении контроле предсказании
0,36
0,62
0,37
0,39
0,42
0,45
0,32
0,39
0,4

Таким образом, предлагаемая методология, сочетающая фрагментный подход с
аппаратом ИНС, позволяет достаточно эффективно и точно прогнозировать липофильность
органических соединений.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
По результатам исследований PISA (Программа международной оценки обучающихся:
мониторинг знаний и умений в новом тысячелетии) наши учащиеся имеют хорошее
классическое образование, но не умеют применять их на практике. По сравнению с
предыдущим циклом исследования (2009 год), в 2012 году повысились средние результаты
российских учащихся по математической, по читательской и естественнонаучной
грамотности. Но результаты российских учащихся статистически ниже результатов
школьников 30 стран, значительно не отличаются от результатов учащихся 9 стран и выше
результатов учащихся 25 стран.
Одной из причин не очень высоких результатов российских учащихся видится в том, что
общеучебным умениям они обучаются в границах учебных предметов и почти не
встречаются с заданиями междисциплинарного характера. Необходимы такие методы
преподавания, которые позволяют воспитать творчески активную личность,
подготовленную к обучению в течение всей жизни. Поэтому целесообразно в теории и
практике обучения использовать интеграцию учебных дисциплин, которая позволяет
учащимся достигать межпредметных связей и обобщений, понимания информационной
картины мира.
Интеграция – процесс сближения и связи наук. Сегодня общество из индустриального
становится информационным и основным продуктом производства и потребления
становится информация. По этой причине имеет смысл говорить об интеграции знаний, о
видах интегрированного обучения. Поскольку знания по любым дисциплинам носят явно
выраженный интегрированный характер, то есть необходимость в проведении занятий на
междисциплинарной основе. Это особенно важно для преподавания информатики и ИКТ,
при изучении которой рассматриваются различные модели физических, химических,
экологических, экономических и других объектов, процессов и явлений. Ставится вопрос о
формировании нового, интегрированного способа мышления, характерного и
необходимого для современного человека.
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Интегрированный урок - это учебное занятие, на котором обозначенная тема
рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов. Применение
интегрированного подхода дает учителю возможность добиться от учеников не только
понимания предмета, но и, умения применять и закреплять полученные знания при
изучении других предметов, а учащимся возможность понять, что полученные знания по
предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизнедеятельности.
Одно из обязательных и основных требований интегрированного преподавания –
повышение роли самостоятельной работы учащихся, так как эффективность учебного
процесса во многом зависит от того, насколько сознательно учащиеся участвуют в нем.
Интегрированные уроки способствуют повышению мотивации учения, формированию
познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению
явления с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные уроки способствуют
развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы. Не
только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют
формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой
личности.
Уроки повторения, обобщения знаний и закрепления умений имеют самые большие
возможности интеграции и реализации межпредметных связей. Уроки информатики — это
универсальное связующее звено, позволяющее «соединить» практически все школьные
дисциплины, но проще всего их интегрировать с уроками математики и физики.
Обобщающие интегрированные занятия по решению задач по физике с использованием ЭТ
и алгоритмического языка программирования обладают ярко выраженной прикладной
направленностью, вызывают познавательный интерес у обучающихся, способствует
обобщению и систематизации знаний.
Если говорить о физике, то обобщающие уроки дают возможность развивать при
повторении память и мышление учеников, учат устанавливать соотношение между
физическими величинами, экспериментом и формулами, сравнивая их друг с другом,
позволяют обобщать учебный материал. Если говорить об информатике, то разделы
алгоритмизация и программирования позволяют направленно формировать у обучающихся
алгоритмическое и логическое мышление, системный, операционный подход к решению
задач различного характера и степени сложности, в частности и по физике.
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МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Важнейшая задача гигиены применения токсикантов и пестицидов заключается в
разработке системы управления качеством окружающей среды, цель которой – сохранение
здоровья людей в условиях интенсивной химизации сельскохозяйственного производства.
В связи с этим возникают следующие вопросы. Какие из синтезированных в мировой
практике пестицидов могут быть допущены к применению в сельском хозяйстве, каковы
условия обеспечения безопасности использования конкретного пестицида? Классификация
химических веществ по степени токсичности и опасности служит основным научным
критерием при решении этих вопросов. В разных странах существуют свои системы
классификации химических веществ по степени токсичности и опасности. Отсутствие
единой международной классификации, несмотря на отдельные попытки их унификаций в
рамках ООН, ЕЭС, затрудняет решение вопроса о принадлежности химических веществ к
тому или иному классу токсичности или опасности, что в свою очередь, отражается на
решении смежных международных проблем, например, создания международной системы
маркировки, международной карты данных по безопасности химических соединений.
Необходимость гармонизации существующих классификаций признано многими странами
и является приоритетной задачей на международном уровне. В существующих
классификациях видно различие в выборе границ классов. В качестве примера укажем на
то, что к малоопасным веществам при введении в желудок ФРГ относит токсиканты
(пестициды), для которых LD50 более 1000 мг / кг, Греция – более 2000 мг / кг, ВОЗ – более
4000 мг / кг, а отечественный ГОСТ 12.1.007 - 76 – более 5000 мг / кг [2], то есть крайние
значения LD50 в соответствии с этими классификациями различаются более чем в 2 - 5 раз.
Следует отметить, что рассмотренные классификации имеют ряд недостатков, главным из
которых является произвольность выбора границ классов по среднесмертельным уровням
LD50.
Одним из фундаментальных процессов в любой науке является классификация
изученных объектов. Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов,
молекул, растительных и животных сообществ), так и для токсикантов. В естественных
условиях токсиканты представляют опасность для человека при поступлении в его
организм через органы дыхания, желудок и кожу. Именно поэтому известные
классификации опасности химических веществ по степени воздействия на организм
содержат данные о средних смертельных дозах при введении в желудок и нанесении на
кожу, а также о средних смертельных концентрациях в воздухе. Все они имеют право на
существование и признание, хотя и не лишены ряда недостатков. Во - первых, произволен и
неоднозначен выбор модельного биологического объекта: мыши в классификации
Саноцкого И.В., кролики в классификации токсичности веществ при нанесении на кожу
Hodge H. и Sterner I., крысы в других классификациях. Во - вторых, количество классов
тоже разное: три, четыре, пять, шесть. В - третьих, различаются границы классов: в одних
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классификациях коэффициент перехода от одного класса к другому остается постоянным, в
других – варьирует, принимая разные значения.
Сказанное выше стимулирует поиск более совершенных методологических принципов
классификации токсикантов, которые основываются на адекватности выбора модельного
биообъекта; оптимальности числа классов; гетерогенности распределения элементов
множества; структурной гармонии системы.
В качестве модельных биообъектов рассматриваются крысы, выбор которых обусловлен
тем, что на них, по литературным данным, проведено наибольшее количество
экспериментов при трех указанных путях воздействия (введение в желудок, нанесение на
кожу, концентрация в воздухе) токсикантов. Кроме того, известны корреляционные
уравнения, связывающие средне смертельные дозы токсикантов при введении в желудок
крыс со средними смертельными концентрациями их в воздухе и средними смертельными
дозами при нанесении на кожу. В этой связи в качестве базовой целесообразно выбрать
классификацию токсикантов при введении в желудок.
На основе изложенных методологических принципов была проведена обработка с
помощью разработанных моделей массива токсикологических данных по LD50 для 4774
химических веществ, содержащихся в базе данных, при поступлении их в желудок крыс [1,
c. 121]. Границы классов по этому массиву экспериментальных данных представлены
ниже.

Показатель

LD50 (мг / кг)
Введение в
желудок
LD50 (мг / кг)
Нанесение на
кожу
CL50 (мг / м3)
Ингаляционное
воздействие

I
чрезв
ычайн
о
токсич
ные
<10

II
высокот
оксичны
е

10 - 33

Классы токсичности веществ
III
IV
V
VI
сильно умере малоток практиче
токсич нното сичные ски
ные
ксичн
нетоксич
ые
ные

34 - 79 80 179

180 399

400 1000

VII
относи
тельно
безвре
дные

>1000

<36

36 - 93

94 185

186 355

356 668

669 1380

>1380

<173

173 - 514

515 1140

1141 2404

2405 4994

4995 11543

>1154
3

Предлагаемая классификация отличается от известных следующими особенностями: в
ней четко и однозначно на основании теоретических представлений обоснованы числовые
границы классов токсичности; классификация связана взаимно однозначными
соответствиями, определяемыми аналитическими зависимостями между средними
летальными дозами при разных путях воздействия токсикантов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
СООТНОШЕНИЙ СТРУКТУРА - АКТИВНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В развитии методологии поиска количественных соотношений между структурой и
свойствами химических соединений (КССА) можно выделить несколько направлений. В
рамках первого из них основное внимание исследователей обращено на методы и
алгоритмы решения задач построения количественных зависимостей [1, с. 81; 2, с. 125; 3, с.
35; 4, с. 187], для второго направления характерным является смещение акцентов от
проблем выбора или создания методов поиска зависимостей к проблемам формирования
набора дескрипторов, адекватно отражающих специфику задачи [5, c. 859]. Третье
направление можно с полным основанием назвать экспертно - ориентированным подходом.
Одним из ключевых моментов здесь является разработка дружественных интерфейсов с
пользователями, визуализация данных, процессов построения зависимостей и результатов
моделирования [6, c. 845].
На текущем этапе развития КССА происходит переход от исследовательских к
коммерческим системам компьютерного моделирования, в которых должны быть
объединены лучшие качества вышеперечисленных направлений. В связи с
необходимостью моделирования сложных причинно - следственных связей между
параметрами исследуемых явлений, центральными на сегодняшний день в КССА
становятся проблемы разработки и развития технологий построения нелинейных
количественных зависимостей с использованием пространственных дескрипторов
структуры. Процесс построения таких зависимостей должен быть контролируемым
экспертом - химиком, что предъявляет высокие требования к интерфейсу прикладной
системы [10, c. 517]. Необходимость успешного решения этого комплекса проблем говорит
о несомненной актуальности данной тематики исследований.
Целью таких исследований является повышение эффективности моделирования связи
структура - активность посредством разработки технологии, методов и соответствующего
программного обеспечения для построения нелинейных зависимостей между
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дескрипторами структуры и целевыми свойствами химических соединений. Основными
задачами исследования, определенными поставленной целью, являются:
 Формирование оптимального набора дескрипторов, адекватно отражающих как
специфику задачи, так и особенности применяемого метода.
 Выбор и реализация наиболее эффективных методов обучения нейросети.
 Разработка моделей общения и схемы взаимодействия с пользователем на основе
теории взаимодействия человек - компьютер.
 Разработка архитектуры принципиально новой системы нейросетевого
моделирования и ее реализация.
 Практическая апробация разработанных методов и средств на примере построения
зависимостей структура - свойства для нескольких практически значимых наборов данных.
В ходе научных исследований детально изучены методы построения КССА –
зависимостей на основе технологии нейронных сетей, на основе которой будет разработана,
и реализована принципиально новая компьютерная система, предназначенная для
практического моделирования и анализа нелинейных зависимостей [7, c. 755: 8, с. 581; 9, с.
381].
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Что такое простое число и в чем его особенность.
Простое число это целое положительное число, которое может делиться без остатка
только на два числа: на единицу и на самого себя. Целые положительные числа, не
являющиеся простыми, называются составными. Например, 2, 3, 5, 7 - простые числа, а 4, 6,
8 - составные. Понятие простого числа известно математикам очень давно и было получено
еще в древней Греции. Также во времена Древней Греции понимали, что число простых
чисел бесконечно. Основная теорема, которая связана с простыми числами, гласит, что
любое положительное число, отличное от единицы, может быть представлено в виде
произведения простых чисел, причем такое представление единственно. На данный момент
вычислены все простые числа до 1018. Но совсем недавно (а именно, 20 января 2016 года)
математик Кёртис Найлс Купер из Центрального университета Миссури открыл новое
самое большое простое число 274207281 - 1. Чтобы были понятны масштабы открытия:
содержит это число 22 338 618 цифр и получено оно благодаря специализированному
проекту Great Internet Mersenne Prime Search по использованию компьютеров пользователей
сети Интернет.
Простые числа часто делят на группы по их свойствам:
 существуют простые числа, состоящие только из нулей и единиц, например 11 или
101111;
 существуют простые числа – полиндромы, которые читаются слева направо и справа
налево одинаково, например 10301, 11411, 17471;
 и самые популярные сейчас простые числа Мерсенна, общий вид которых можно
предствить как 2n - 1, например 3 или 7.
Числа Мерсенна наиболее популярны сейчас именно потому, что последние самые
большие простые числа, найденные математиками, относятся именно к этим числам. На
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текущий момент их обнаружено уже 49, тогда как всего их существует бесконечное
количество. Названы эти числа по фамилии французского математика 17 века Марена
Марсенна, который изучал особенности простых чисел.
Как получить простое число (тесты простых чисел).
Самый очевидный способ проверить, что число является простым это последовательно
разделить его на все простые числа меньшие его, начиная с 2 и заканчивая квадратным
корнем из этого числа. Данный способ хоть и очевидный, но чрезвычайно трудоемкий и
может занять период времени, стремящийся к бесконечности, поэтому были разработаны
другие алгоритмы обнаружения простых чисел.
Одним из самых старых алгоритмов считается «решето Эратосфена». Этот алгоритм
позволяет получить список простых чисел из множества с использованием простой
таблицы. Данный метод визуально очень простой, но для использования в
автоматизированных системах поиска он недостаточно эффективный. Существуют наборы
тестов Пепина, Люка - Лемера, Миллера - Рабина, которые позволяют с большей
эффективностью проверять числа на простоту, и реализация данных алгоритмов позволяет
получить высокоэффективные программные решения.
Для чего нужны простые числа в области информационной безопасности.
А вот теперь мы подошли к самому интересному: для чего же нужны все эти простые
числа в мире информационной безопасности. Самое очевидное назначение – простые числа
используются в генераторе случайных чисел в качестве значения, от деления на которое
рассматривают остаток. Также простые числа используются в алгоритмах шифрования с
открытым ключом, например, всем известный алгоритм RSA. Основу его стойкости
составляют именно два случайных простых числа большой длины, произведение которых
называется модулем. Хочется отметить, что в криптографических алгоритмах
используются простые числа длиной от 1024 бит для повышения криптостойкости
алгоритма.
В настоящее время разрабатывается концепция квантового компьютера, который из - за
особенностей своей архитектуры способен решать задачу разложения числа на простые
множители с очень высокой эффективностью, в связи с чем, при реальном создании такого
компьютера, использование названных алгоритмов теряет смысл.
Вычисления на квантовом компьютере теоретически производятся по следующей схеме:
на системе двухуровневых квантовых элементов (кубитов) фиксируется начальное
состояние, после чего оно меняется с помощью базовых квантовых операций и в итоге
получившееся значение – это и есть результат работы компьютера. Такая система не даёт
100 % правильный результат, но возможности её алгоритма максимально приближают
вероятность правильного ответа.
© Черкасова Н.В., 2016
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ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ
В последнее время внимание стоматологов привлекает проблема опухолей у детей.
Опухоли и опухолеподобные образования лица, органов полости рта, челюстей и шеи
довольно частое заболевание у детей. По данным некоторых авторов (Е. Ю. Симановская,
Л. Н. Македонская, Г. Г. Краснощекова), опухоли челюстно - лицевой области у детей
встречаются у 12,4—21,7 % онкологических больных. Преобладают опухоли мягких
тканей лица, органов полости рта и шеи (60 % ). Несколько реже наблюдаются опухоли
лицевых костей (40 % ). Опухолями у детей поражаются преимущественно органы
соединительнотканного строения, в то время как эпителиальные новообразования
наблюдаются более редко.
Опухоль— это патологический процесс, характеризующийся автономным и
бесконтрольным ростом малодифференцированных, атипичных клеток различной тканевой
принадлежности. По этиологии новообразования челюстно - лицевой области
многофакторны и относятся к недостаточно изученному разделу детской челюстно лицевой онкологии, хотя опухоли и опухолеподобные образования лица, органов полости
рта, челюстей встречаются у детей довольно часто.
«Пусковым механизмом» опухолевого процесса являются нарушения внутриклеточного
обмена веществ и процесса клеткообразования. Это происходит вследствие
многочисленных экзогенных и эндогенных факторов (стресс, травма, химическое или
лучевое воздействия, хронические воспалительные заболевания, вирусы, неблагоприятная
экологическая обстановка и т.д.). Поэтому опухолевидные заболевания считаются
полиэтиологичными, хотя перечисленные причины влияют на клеткообразовательный
процесс опосредованно, через воздействие на нервную и эндокринную системы.
Нарушения в клетках связаны с изменением ДНК, это приводит к расстройству синтеза
информационной РНК и приобретению РНК - матрицей свойства авторепродукции.
Нарушение митотического деления клеток приводит к появлению атипичных клеток. В
зависимости от тканевой принадлежности атипичные клетки могут быть производными от
слизистой, мышечной, жировой, сосудистой, костной, хрящевой тканей и кожи. Контроль
ЦНС за процессом клеткообразования на атипичные клетки не распространяется, они
становятся малодифференцированными. В дальнейшем эти клетки развиваются
самостоятельно, поэтому опухоль имеет автономный рост. Опухоль паразитирует на
физиологической трофике организма, рост опухолевой ткани обеспечивается энергией
продуктов метаболизма и в этой связи опухоль определяется как патологический процесс.
Опухоли у детей отличаются выраженными особенностями происхождения,
клинического проявления и патоморфологической структуры.
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У детей, как и у взрослых, опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные.
Доброкачественные опухоли чаще всего имеют капсулу, после радикального удаления
не дают метастазов и рецидивов. В клиническом проявлении они могут расти агрессивно и
быстро. Этот клинический признак может быть ошибочно оценен как злокачественный
рост. Быстрота роста опухолей у детей может приводить к значительному
распространению, в том числе и на жизненно важные области, что угрожает жизни
больного.
Злокачественные опухоли характеризуются выраженным автономным ростом, утратой
способности к формированию морфологически зрелых тканевых структур,
инфильтративным ростом и метастазированием по кровеносной и лимфатической
системам. При злокачественных опухолях наблюдаются иммунологические, гормональные
и другие нарушения, угрожающие жизни ребенка.
В группе больных с новообразованиями ЧЛО дети составляют 25,5 % . У 95 % из них
выявляются доброкачественные опухоли и у 5 % — злокачественные. У детей преобладают
мезенхимальные новообразования и почти не встречаются эпителиальные. Чаще всего
наблюдаются соединительнотканные доброкачественные опухоли мягких тканей лица
(сосудистые образования), второе место по частоте обнаружения занимают
новообразования костей лица. Среди новообразований тканей и органов рта наблюдается
обратная картина: преобладают новообразования эпителиальные (из покровного и
зубообразовательного эпителия и эпителия слюнных желез), реже —
соединительнотканные (из кровеносных сосудов), крайне редки нейрогенные опухоли.
Опухоли и опухолеподобные образования челюстных костей чаще выявляются у детей
7—12 и 12—16 лет и очень редко до 1 года.
В 7—12 - летнем возрасте учащение новообразований объясняется периодом наиболее
активного роста костей лица, а в 12—16 лет — повышенной эндокринной деятельностью
(интенсивный рост организма, половое созревание). Частота выявления отдельных видов
опухолей также зависит от возраста ребенка.
Имеется гормональная зависимость некоторых видов опухолей и диспластических
процессов. У мальчиков чаще встречаются лимфангиомы, ангиофибромы, злокачественные
опухоли лимфатического аппарата, у девочек — гемангиомы, тератомы, папилломы
слизистой оболочки рта, синдром Олбрайта.
Одна из особенностей опухолей детского возраста — семейное предрасположение к
некоторым из них: фиброматозу десен, нейро - фиброматозу, херувизму, гемангиоме.
Установление у родителей такого типа наследственности облегчает своевременное
распознавание этих опухолей у ребенка и помогает наметить пути их раннего лечения.
Основные трудности диагностики костных опухолей челюстей состоят в том, что на
ранних стадиях их развития характерными симптомами являются увеличение объема,
деформации, нарушения прикуса, отсутствие функции опускания нижней челюсти. Часто
считают, что болевой симптом, доминирующий при отдельных новообразованиях, вызван
заболеваниями зубов, одонтогенным гайморитом, воспалительными заболеваниями, и
назначают лечение, приводящее к усилению роста опухоли (удаление зуба,
противовоспалительная терапия, физиотерапия и др.).
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ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА
Кариес зубов — патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов,
при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с
последующим образованием полости [1,с.215].
Кариес одно из самых распространенных заболеваний. По статистике 80 % - 90 % детей с
молочными зубами имеют кариозные полости, 80 % - среди подростков, 98 % - взрослые,
имеющие пломбы на зубах, которые были установлены вследствие кариеса.
56

Основные причины возникновения кариеса: действие на ткани зуба патогенных
микроорганизмов и продукты расщепления углеводов.
Существуют факторы, которые способствуют развитию кариеса:
1) Анатомические особенности строения зубов;
2) Недостаток фтора в питьевой воде;
3) Гигиена ротовой полости. Гигиенические мероприятия могут осуществляться с
помощью зубной щетки, зубной пасты, растворов для полоскания полости рта, зубной нити
[2, с. 36].
4) Количество и состав слюны;
5) Характер пищи. Употребление мягкой пищи способствует развитию данного
заболевания.
6) Регулярность и полноценность питания;
7) Наследственность. У детей имеется повышенный риск развития кариеса, если
родители часто страдают им.
8) Состояние организма. Есть факторы, ослабляющие организм и они способствуют
развитию кариеса.
Также одним из ведущих факторов, приводящих к возникновению кариеса, - является
зубная бляшка. Процесс ее образования начинается с образования наддесневого налета на
фиссурах, пришеечной области коронки, на аппроксимальных поверхностях [2, с. 68].
В настоящее время распространенность и интенсивность кариеса у детей раннего и
дошкольного возрастов остается высокой, поэтому профилактика кариеса является
ведущей стоматологической проблемой у детей этих возрастных групп.Проводимые в
России эпидемиологические исследования показывают, что распространенность и
интенсивность кариеса зубов у населения не уменьшаются [3,с.35].
В связи незавершенной минерализацией эмали фиссур прорезывающихся зубов,
большинство кариозных поражений у детей возникает на жевательной поверхности
моляров.
Диагностика кариеса должна осуществляться на ранних стадиях. Методы диагностики
кариеса: внешний осмотр, рентгенография, электроодонтометрия, витальное окрашивание,
высушивание.
Для предотвращения кариеса нужно соблюдать меры профилактики. Условно можно
выделить два типа профилактики: экзогенная и эндогенная. К экзогенной относятся
местные методы, воздействующие только на поверхность зуба, такие как лекарственные
средства, которые воздействуют на зубную эмаль и препараты, которые воздействуют на
весь организм. К эндогенным можно отнести гигиену полости рта.
Среди средств профилактики кариеса однозначно признаны наиболее эффективными:
фторирование питьевой воды и пищевых продуктов, рациональное питание, герметизация
фиссур, глубокое фторирование твердых тканей зубов, различные средства и способы
гигиенического ухода за полостью рта и др. [4,с.246].
В дополнение можно сказать, что существуют факторы индивидуальной
радиочувствительности в заболеваемости кариесом населения радиационно - загрязненных
регионов. Однако сведения об источниках радиации, давно известных или случайно
обнаруживаемых в совершенно неожиданных местах, в настоящее время постоянно
обновляются [5,с.15].
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Проблема поиска и выбора эффективных, доступных и малоинвазивных методов
профилактики илечения воспалительных заболеваний пародонта является острой и
актуальной для врачей - стоматологов. В настоящее времяповышенное внимание ученых
разных областей медицины и врачей - клиницистов привлекают физиотерапевтические
методы лечение, которые оказывают многообразное и всестороннее воздействие на
организм человека в целом и на пародонт в частности.
С целью оптимизации и рационализации лечебного процесса, активно развиваются
технологии в области стоматологии, появляются современные прогрессивные методики,
позволяющие повысить качество жизни пациентов с воспалительными заболеваниями
пародонта. На современном этапе развития стоматологии проблема заболеваний пародонта
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обретает все большую значимость. Это вызвано тем, что заболевания пародонта, наряду с
кариесом, принадлежат к самым распространенным заболеваниям и являются главной
причиной потери зубов, снижая качество жизни пациентов [4, с. 87 - 88].
Перспективным и инновационным направлением медицины в последние годы стала
фотодинамическая терапия - эффективный и щадящий метод лечения, основанный на
фотохимических реакциях с использованием фотосенсибилизатора и низкоинтенсивного
лазерного излучения.Данный метод применяться для профилактики обострений
хронических воспалительных заболеваний пародонта, достижения длительного периода
ремиссии и с целью исключения необходимости, в некоторых случаях, хирургических
методов лечения.
Фотодинамическая терапия обладаетне только эффективным бактерицидным действием,
без возможности развития дисбиоза и резистентности к данному методу, но и оказывает
физиотерапевтическое воздействие видимым излучением в красном диапазоне спектра,
приводящее к нормализации микроциркуляции, кислородного обмена, миогенной
активности сосудов пародонта, повышению уровня капиллярного кровотока, снижению
венозного застоя, таким образом улучшая реологические свойства крови (по результатам
ультразвуковой флуометрии)[1, с.20 - 25].
Использование светотерапии в медицине известно с древних времен.В начальный
период развития светолеченияиспользовалась инфракрасная и ультрафиолетовая части
спектра. Для того, чтобы добиться расширения терапевтического воздействия было
предложено использовать одновременно несколько спектральных диапазонов. Сейчас
активно применяется некогерентный полихроматический поляризованный свет – метод
биоптронтерапии. Биологические эффекты определяются как непосредственным влиянием
поляризованного полихромного света на световосприимчивые внутриклеточные структуры
тканей, так и путем запуска механизмов вторичного ответа благодаря
рефлекторнымклеточным цепным реакциям. При этом усиливаются регенеративные
процессы, снижается отечность тканей, улучшается трофика, наблюдается эффективное
иммуностимулирующее, болеутоляющее и противовоспалительное действие [3, с. 2 - 33].
В лечении многих воспалительных и дистрофических заболеваний нашло комплексное
физиотерапевтическое воздействие. Сочетанное применение нескольких физических
лечебных методов позволяет добиться эффекта синергизма (соединения), который
превышает суммарный от воздействия каждого из факторов в отдельности. Практическим
воплощением стал аппарат КАП - «Пародонтолог», в котором используется как
изолированное вакуум – массирующее по методу Кулаженко В.И., так и совмещение с
видимым излучением красной области спектра, постоянным и переменным магнитным
полем, инфракрасным лазерным излучением и электрофорезом лекарственными
веществами. Использование физиотерапевтических процедур в едином комплекс является
патогенетически обоснованным. Вакуум – массирующее действие способствует
дилятациии восстановлению капилляров пародонта, притяжению форменных элементов
крови к источнику воздействия, тем самым дает возможность последующим физическим
факторам в полной мереоказать свое выраженное лечебное действие:
противовоспалительное, анальгизирующее, иммуностимулирующее, адаптационное,
десенсибилизирующее, метаболическое, регеративное и репаративное. В результате
однонаправленного воздействия применяемых физических факторов, происходит
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потенцирование положительного лечебного эффекта и сокращение сроков лечения [2, с. 42
- 46].
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ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ПЕРИОСТИТ:
КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ АСПЕКТЫ
В лечебные стоматологические учреждения значительное количество пациентов
обращаются с одонтогенными заболеваниями челюстно - лицевой области. Причем, в
последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества больных с данной
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патологией, несмотря на то, что объем и качество стоматологической помощи улучшаются
[5,с.337;12,с.87]
Острый гнойный периостит челюсти представляет собой острое гнойное воспаление
надкостницы альвеолярного отростка или тела челюсти. Чаще всего имеет одонтогенную
причину возникновения. Одонтогенное воспаление можно назвать уникальным, так как оно
развивается в результате одновременного воздействия двух механизмов защиты: местного
иммунитета (собственно в полости рта) и системного (всего организма), которые могут
являться как самостоятельными, так и представлять систему антимикробной защиты в
целом. Тяжесть патогенетического течения острого гнойного одонтогенного периостита от
совместного взаимодействия всех факторов иммунитета.[2,с.411]
Одной из актуальных проблем в стоматологии и челюстно - лицевой хирургии в
настоящее время является острый гнойный одонтогенный периостит челюстей. За
последнее время число больных с данным заболеванием возросло и в поликлинических
стоматологических учреждения, и в челюстно - лицевых стационарах до 40 % . Также
отмечается тенденция к возрастанию тяжести острого гнойного одонтогенного периостита
челюстей. Данная одонтогенная патология челюстей нередко является причиной
возникновения воспалительных осложнений (абсцессы и флегмоны челюстно - лицевой
области, одонтогенные остеомиелиты, верхнечелюстные синуситы и др.) [8,с.195].
В большинстве случаев патология отмечается на нижней челюсти у людей молодого и
среднего возраста (от 16 до 40 лет). Причина возникновения острого гнойного
одонтогенного периостита на нижней челюсти - это очень часто первый и третий моляр,
часто — вторые моляры и вторые премоляры, редко - первые премоляры, очень редко первые резцы и клыки. Данная патология на верхней челюсти возникает при
распространении инфекции от первых моляров, первых премоляров - очень часто, вторых
премоляров - часто, вторые моляры и вторые резцы - редко, первые резцы, клык, и третий
моляр - очень редко. Преимущественно патология развивается в надкостнице альвеолярных
сегментов с вестибулярной стороны челюстей 85 % , с небной стороны (носит название
"небный абсцесс") 5 % или подъязычной складки 10 % [2,с.417;8,с.206]
В этиологическом аспекте основную роль в возникновении данной патологии играют
стрептококки и стафилококки различных видов, грамположительные и грамотрицательные
палочки и гнилостные бактерии. Из них около 75 % являются анаэробные бактерии и 25 %
составляет аэробная флора. Но в различных регионах структура возбудителей острого
гнойного одонтогенного периостита существенно различается, так же как и резистентность
к антибактериальным препаратам, которые рекомендовано использовать для лечения
данного заболевания [11,с.42].
Пациенты предъявляют жалобы на боли разной интенсивности, эстетический недостаток
в виде отека, чаще всего отмечают, что до появления отека, болел зуб, который является
одонтогенной причиной развития данной патологии, нарушение общего самочувствие,
головную боль, слабость, повышение температуры тела до 37,5—38 °С. При периостите
нижней челюсти с язычной поверхности альвеолярной части больной жалуется на боли при
глотании и разговоре.
При внешнем осмотре наблюдается ассиметрия лица, припухлость мягких тканей,
локализация которой зависит от зуба, который является источником инфекции,
пальпируются увеличенные поднижнечелюстные лимфатические узлы.
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В собственно полости рта наблюдем разрушенный зуб, который является источником
одонтогенной инфекции, воспалительный отек мягких тканей в области окружающих зубов
чаще с вестибулярной стороны. В преддверии полости рта наблюдается гиперемия и отек
слизистой оболочки альвеолярного отростка, переходной складки и щеки на протяжении
3—5 зубов. Вследствие воспалительного инфильтрата переходная складка вследствие
утолщается, сглаживается. При пальпации патологического очага диагностируется
диффузный болезненный инфильтрат [5,с.342;8,с.176].
В зависимости от локализации источника инфекции клинические проявления варьируют.
Так при распространении инфекции из верхних резцов наблюдается отечность верхней
губы, переходящая на крылья и дно носа. При наличии гнойного очага в верхнем клыке и
верхних премолярах патологический очаг чаще локализуется в надкостнице, покрывающей
альвеолярный отросток и область клыковой ямки, отек мягких тканей средней и нижней
трети лица. Если источник одонтогенной инфекции локализуется в верхних молярах,
наблюдается припухлость щечной, скуловой, околоушной областей. Однако если
источником инфекции является верхний зуб мудрости, периостит возникает в области
бугра верхней челюсти, а отек на лице появляется позже обычного и локализуется в щечной
и височной областях.
Острый гнойный периостит характеризуется отечностью нижней губы, подбородочной
области и иногда переднего отдела подподбородочного треугольника при распространении
гнойной одонтогенной инфекции от нижних резцов. В случае распространений
распространения инфекции от разрушенных клыка и премоляров нижней челюсти
коллатеральный отек локализуется в нижнем отделе щечной области, угла рта и может
опускаться в поднижнечелюстной треугольник [4,с.53]. При поражении моляров нижней
челюсти и распространении от них одонтогенной инфекции отек распространяется на
нижний отдел щечной, поднижнечслюстной и околоушно - жевательной областей.
Острый периостит с язычной поверхности альвеолярной части и тела нижней челюсти
характеризуется коллатеральным отеком и увеличением лимфатических узлов в
поднижнечелюстном треугольнике. Иногда отек тканей щечной области нерезко выражен.
Открывание рта свободное, но иногда в связи с инфильтрацией медиальной крыловидной
мышцы может быть болезненным и ограниченным. При осмотре собственно полости рта
регистрируют отек и инфильтрацию надкостницы во внутренней поверхности челюсти,
при пальпации в этом участке — болезненность. Отек и гиперемия слизистой оболочки
могут появляться в области подъязычной складки. Возможен отек небно - язычной и небно
- глоточной дужек. Движения языка становятся затрудненными и болезненными,
открывание рта ограничено и болезненно [7,с,173;10,с.32].
У больных пожилого и старческого возраста выявляются особенности клинических
аспектов острого гнойного одонтогенного периостита челюстей. Как правило патология
протекает по гипоэргическому типу и клиническоая симптоматика выражена слабо.
Снижение тяжести проявления основных симптомов, например отек, увеличение
регионарных лимфатических узлов, повышение температуры, боль, наличие отделяемого
из послеоперационной раны происходит медленнее, чем у людей молодого и среднего
возраста. Проводить лечебные мероприятия у таких больных необходимо в сотрудничестве
с врачами - интернистами для коррекции общесоматических нарушений при хронических
заболеваниях [3,с.149].
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Лечение острого гнойного одонтогенного периостита должно включать комплекс
процедур. К данному комплексу относятся вскрытие гнойного очага, антибактериальная и
десенсибилизирующая терапия. Показано неотложное вскрытие субпериостального
абсцесса и обеспечение оттока экссудата. Данное хирургическое вмешательство
проводится под местным обезболиванием. Чаще проводят инфильтрационную анестезию
при распространении одонтогенной инфекции от зубов верхней челюсти и резцов, клыков
и премоляров нижней челюсти. Проводниковое обезболивание используется в случае, если
источником инфекции является один из больших коренных зубов нижней челюсти, реже,
если инфекция распространяется от малых коренных зубов нижней челюсти. В качестве
проводникого обезболивания применяют мандибулярную или торусальную анестезию.
Необходимо помнить, что в случае наличия воспалительного инфильтрата местное
обезболивание проводится перифокально. Разрез проводится по наиболее выступающей
области инфильтрата параллельно переходной складке через весь инфильтрируемый
участок клювовидным скальпелем. Очаг воспаления с язычной поверхности рекомендуется
вскрывать разрезом слизистой оболочки альвеолярной части до кости в месте
максимального выбухания инфильтрата. Для предупреждения слипания краев рану и
обеспечения адекватного дренирования очага инфекции необходимо рыхло ввести в рану
узкую полоску перчаточной резины. После вскрытия очага инфекции целесообразно
промыть рану раствором антисептика 0,5 % хлоргексидин, 1 - 2 % гидрокарбонат натрия...
Зуб, явившийся источником инфекции подлежит удалению одновременно со вскрытием
гнойного очага в случае разрушения зуба, если он не представляет эстетической или
функциональной ценности. Удаление зуба, который является источником инфекции,
способствует лучшему оттоку экссудата. В случае сохранения зуба необходимо раскрытие
полости зуба, удаление распада некротизированной инфицированной ткани из каналов
корня, что будет способствовать оттоку экссудата. В дальнейшем после стихания
воспалительных явлений зуб подлежит консервативному лечению [6,с.77].
Лекарственное лечение острого гнойного периостита заключается в назначении
антибактериальных препаратов группы защищенных пеницилинов ("Амлоксиклав"),
фторхинолонов ( "Ципрофлоксацин", "Цифран СТ"), левофлоксацина ("Глево") по 1
таблетке 2 раза в день; антигистаминных ("Супрастин", "Диазолин" и др) по 1 таблетке на
ночь, кальция, пиразолоновых производных, противовоспалительных препаратов ("Найз",
"Анальгин", "Амидопирин", "Фенацетин" и др., а также их комбинации), витаминов
(поливитамины, витамин С по 2—3 г в сутки). Для ускорения стихания воспалительных
явлений на 2 - й день после оперативного вмешательства возможно назначение физических
методов лечения: светотеплолечение (соллюкс - лампа), теплые ванночки из
антисептических или дезодорирующих растворов, мазевые повязки (повязки по Дубровину,
с вазелином, 20 % камфорным маслом, маслом облепихи, шиповника), УВЧ, СВЧ,
флюкторизацию, лазерную терапию гелий - неоновыми, инфракрасными лазерными
лучами, ЛФК [1,с.358;2,с.386].
В последнее время при лечении острых воспалительных заболеваний
значительное внимание уделяется не только вскрытию гнойного очага,
антибактериальной, и десенсибилизирующей терапии, но и качеству дренирования,
в том числе применению современных перевязочных материалов. К данным
материалам относится группа салфеток «Колетекс», в состав которой входят
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различные антисептические, антибактериальные средства, а также вещества,
стимулирующие регенерацию тканей. Многие авторы считают, что при неполном
или неверном дренировании гнойного очага возникают осложнения, которые
усугубляют тяжесть основного заболевания, усложняют лечение, увеличивают
сроки временной нетрудоспособности больных.
Мониторинг микрофлоры послеоперационной раны у больных пожилого и
старческого возраста, страдающих острым гнойным одонтогенным периоститом
челюстей, определил возможность применения у них препарата левофлоксацина
(«Глево») в совокупности с фиксированной комбинацией амоксицилина /
клавуланата («Амоксиклав»). Данные препараты обладают высокой клинической и
клинико - лабораторной эффективностью и могут быть рекомендованы в качестве
эмпирической антибактериальной терапии острого гнойного одонтогенного
периостита у людей пожилого и старческого возраста в стационарных или
поликлинических условиях [5,с.342].
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В ТЕРАПИИ
Представления о нравственном облике и профессиональном долге медицинского
работника на протяжении прошедших столетий менялись в зависимости от социально экономических и классовых отношений, политического строя, уровня развития
национальной культуры, наличия определенных религиозных традиций и других факторов.
Успех лечения в значительной мере определяется авторитетом врача. Авторитет врача в
большей степени основывается на его отношении к больному, его чуткости, участии.
Хорошо известно, что равнодушие врача снижает доверие к нему больного и может резко
сказаться на ходе заболевания. Если же врач пользуется большим авторитетом и
уважением, если больной видит его участие с его стороны, живое желание помочь,
избавить от страданий, то нередко лечение оказывается гораздо эффективнее, чем при тех
назначениях у врача, которому больной не доверяет. Это отношение, которое
подразумевает не обязанность, а действительное участие, сострадание и желание помочь
ему, больной должен это чувствовать. В самых популярных в клинической медицине
терапевтических отделениях, обычно находятся больные самого разного профиля и очень
часто их болезненное состояние нуждается в длительном лечении.
Большой перерыв от работы, долгосрочный период без семьи, а также страх за своё
здоровье вызывают у больных комплекс всевозможных психогенных реакций. В результате
этого, усложняется лечение основной болезни, что ухудшает психическое состояние
здоровья больных. Помимо этого, в отделениях терапии на обследовании и лечении
находятся люди с жалобами на работу внутренних органов, часто даже не подозревая, что
эти нарушения носят психогенный характер [1, c.11].
В клинике внутренних заболеваний часто приходится иметь дело с соматогенными и
психогенными отклонениями. В обоих случаях больные выражают большое число жалоб и
очень осторожно относятся к своему самочувствию.
Соматогенно определенные психические отклонения чаще возникают у тревожных и
мнительных пациентов с ипохондрической фиксацией на своем состоянии. В их жалобах,
определённых основным заболеванием, много неврозоподобных: на вялость, слабость,
быструю усталость, головную боль, нарушение сна, опасение за свое состояние,
избыточную потливость, сердцебиение и другие. У этих больных отмечаются
разнообразные эмоциональные нарушения в виде эпизодически возникающей тревоги и
апатии разной степени эксплицированности. Такие отклонения чаще всего приходится
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диагностировать у пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью,
у лиц, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Неврозоподобная симптоматика часто скрывает клинику основного заболевания. В
результате чего больные обращаются к специалистам разнообразного профиля, но
облегчение от назначенного лечения не всегда наступает, что усиливает их невротическую
и ипохондрическую направленность.
При сложных декомпенсациях сердечной деятельности, при уремии и циррозе печени
могут расшириться психотические состояния с галлюцинаторно - бредовыми
настроениями. Психотическое состояние может наступить и у соматических больных на
фоне повышенной температуры, определённой как осложнением болезненного процесса,
так и добавлением инфекционного заболевания (чаще всего гриппа). В таких случаях
можно видеть психотические состояния типа делирия, аменции и онейроида. Пристального
участия удостаивается у людей в возрасте, страдающих гипертонической болезнью. На
высоте подъема артериального давления у них могут наступить предынсультное состояние
и инсульт, динамическое нарушение кровообращения мозга. В клинической картине у этих
пациентов в первую очередь отмечают сдвиг ориентировки и осмысления, вроде
оглушения. Больные не ориентируются в окружающем пространстве, с трудом отвечают на
задаваемые вопросы, реже у них появляются дефекты речи (стереотипные вопросы или
повторение слов), развивается тревожное и беспокойное состояние [2, c. 324].
Пациенты с соматогенными психическими отклонениями требуют пристального
внимания, ведь помимо помощи, ограниченной основным заболеванием, им требуется
проводить лечение по поводу вторичных неврозоподобных или психотических нарушений.
Важно помнить, что такие пациенты крайне болезненно реагируют даже на предложения о
консультации у психоневролога, а некоторые расценивают это предложение унизительным.
К бесчисленным жалобам и просьбам пациентов нужно относиться лояльно, проявлять
психотерапевтический подход, являющийся для них одним из важных методов лечебного
влияния. Психотические отклонения на фоне разных соматических болезней не редко
возникают в вечернее время. Если появляется подозрение о наличии их у пациента, то за
таким больным необходимо установить более пристальное наблюдение.
Специального внимания требуют пациенты с делириозным и онейроидным изменением
сознания, так как под действием галлюциногенных и бредовых душевных порывов они
могут делать поступки, опасные как для них, так и для находящихся рядом людей. В таких
случаях необходима немедленная консультация психиатра. Такое решение обязан принять
дежурный (или лечащий) врач, оказавшийся на месте по вызову медицинской сестры.
Медицинскому обслуживающему персоналу необходимо знать, что разные психогении,
переживания могут обострить не только уже существующие невротические симптомы, но и
незаметно проходящие соматические патологические изменения. Важно не забывать о
большой взаимосвязи психического и соматического как единого целого состояния
организма человека в механизме развития болезненных отклонений.
Особого внимания заслуживают депрессивные расстройства разной степени
выраженности - от легкого угнетенного и подавленного состояния до законченной
депрессии. Во время таких состояний часто случаются суицидные мысли и попытки. При
выявлении подобных расстройств у пациентов лечащему врачу необходимо
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незамедлительно провести с ними беседу направленную на укрепление веры человека в
необходимости и реальности прописанного лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНЕ
В настоящее время все большее применение в медицине находят различные полимерные
материалы: каучуки и резина, смолы, пластические массы. На основе достижений химии
высокомолекулярных соединений можно получить материалы с заранее заданными
свойствами, которыми
не могут обладать природные соединения.
Область применения полимерных материалов в медицине весьма обширна:
 Полимерные материалы для эндопротезирования
 Материалы для восстановления связок и сухожилий
 Полимерные материалы для лечебного протезирования
 Реконструктивная хирургия
 Сердечно - сосудистая хирургия
 Травматология и ортопедия
 Урология
 Офтальмология [1].
Так же ассортимент используемых в медицине полимеров достаточно велик и
назначение каждого из них различно, оно зависит от особенностей материала и его
физических и химических свойств.
ПЭВП применяется для изготовления деталей медицинских приборов и инструментов,
предметов ухода за больными, лабораторного оборудования, футляров - стерилизаторов,
пробирок, пипеток и др. ПЭНП для мягких емкостей различного назначения,
соединительных трубок, шприц – тюбиков, протезно - ортопедических изделий, бачков для
гамма – глобулина. ПА для деталей медицинских приборов и инструментов, воронок,
трубок, оправы очков. ПК используется для изготовления протезно - ортопедических
изделий. Фторопласт - 4 для медицинских инструментов и их деталей, зондов катетеров,
канюли, емкостей различного назначения, лабораторной посуды, предметов ухода за
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больными. Пластикат используется для эластичных медицинских инструментов—
катетеров, буж пищеводных, трахеотомических трубок, систем для взятия и переливания
крови, клеенок. ПС для шприцев разового использования, чашек Петри, футляров,
упаковок
для
лекарственных
препаратов.
Ацетобутиратцеллюлозный
и
ацетилцеллюлозный этролы используют для изготовления оправы корригирующих очков,
линз защитных и солнцезащитных очков. ПП нестабилизированный для деталей
медицинских приборов и аппаратов. [2].
Широкое применение полимерам нашли в различных видах хирургии. Например, в
восстановительной хирургии используются биоинертные и биоассимилируемые полимеры.
Они предназначены для постоянной или временной замены пораженных или утраченных
тканей и органов живого организма. В сердечнососудистой хирургии применение
полимеров связано в первую очередь с протезированием клапанов сердца и сосудов. В
хирургии внутренних органов и тканей при операциях на легких, пищеводе, кишечнике,
мочевыводящих путях и др. с применением полимерных материалов сравнительно
многочисленны, большинство из них все еще носит характер экспериментальных работ, и
лишь сравнительно небольшой круг материалов нашел широкое клиническое применение.
К таким материалам в первую очередь следует отнести клеящие композиции на основе
эфиров цианакриловой кислоты. В травматологии и ортопедии для создания различных
изделий внешнего протезирования широкое применение находят полиэтилен,
поливинилхлорид, стеклопластики, жесткие и эластичные пенопласты. [3].
В фармакологии роль полимеров пока относительно невелика. В лечебной практике их
используют мало. К веществам, вводимым в организм, тем более к таким, которые должны
в растворенном виде попасть в кровь, лимфу, межклеточные и клеточные полости и могут
достигнуть любой части тела, любого его рецептора, предъявляются, естественно, очень
жесткие требования. Чтобы полимеры в фармакологии могли широко использоваться,
должно быть изучено множество вопросов, связанных с взаимодействием полимер —
организм. Однако потенциальные возможности получения положительных эффектов от
применения полимеров в этой области весьма велики и поэтому экспериментальные (на
животных) и клинические исследования приобретают все больший размах.
Полимеры применены как фармакологические (терапевтические) препараты в виде
лекарств или компонентов лекарственных форм и композиций. Наиболее общим свойством
таких полимеров является их растворимость (рассасываемость) в воде, водно - солевых или
в биологических (желудочный и кишечный соки, лимфа, плазма) средах. [4]
Полимерные материалы широко используются в таких областях медицины как
восстановительная хирургия, травматология, ортопедия. Современная медицина не стоит
на месте, и, наверняка, впереди нас ждет еще множество открытий в сфере медицины.
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ПУЛЬПИТ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ
Пульпит — воспалительный процесс, который возникает в пульпе зуба под
воздействием неблагоприятных факторов. Наиболее часто осложнением кариесаявляется
пульпит, а также может быть из - за неправильных манипуляций врача (воздействие
химических веществ, некачественные пломбы, препарирование зуба под ортопедические
конструкции, оперативные вмешательства на пародонте). Также известны и описаны
случаи ретроградного пульпита (то есть инфицирование через апикальное отверстие) [1, с.
371].
Классификацию пульпитов представляют два глобальных раздела: острая и хроническая
форма проявления болезни. Острый пульпит возникает при проникновении инфекции в
пульпу при герметичной пульпарной камере и имеет варианты:

гиперемия пульпы;

гнойный;

серозный диффузный;

серозный ограниченный;

травматический [1, с. 373 - 374].
При выборе метода лечения хронического пульпита опираются на следующие формы
болезни:

фиброзная форма характеризуется бессимптомным течением, имеются разрастания
соединительной ткани, возможны слабые болевые ощущения;

гипертрофическая или пролиферативная форма, характеризуется наличием в
кариозной полости фиброзного полипа с избыточной пролиферацией тканей пульпы через
поврежденную кариозную полость;

гангренозная или гнойная форма протекает с серьезными болевыми ощущениями из
- за происходящего распада ткани и обнаружением грануляционной ткани в корневой
пульпе, с выраженной чувствительностью к горячему [5,с.252].
Классификация различных форм пульпитов предполагает медикаментозную и
механическую обработку корневых каналов — удаление нерва или депульпирование и
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пломбирование канала. Без лечения зубных каналов хронический пульпит может перейти в
периодонтит с различными множественными осложнениями.
Воспаление пульпы молочных зубов — явление достаточно частое, осложненное тем,
что ребенок не всегда может помочь врачу в диагностике заболевания, с трудом указывая
локализацию боли и описывая свое состояние, что для пульпита молочных зубов вполне
закономерно. Клинические проявления болезни у каждого ребенка имеют свои
характерные черты, что зависит от возраста и особенностей строения пульпы и твердых
тканей зуба.
Основным этиологическим фактором в развитии заболевания считается наличие
инфекции, проникающей в пульпу из кариозной полости. Острое воспаление сосудисто нервного комплекса зубов также сопровождается реакцией тканей периодонтита и
регионарных лимфатических узлов. Зубная боль вместе с болью при надавливании пальцем
или при прикосновении к причинному месту языком выражается в отеке мягких тканей
подчелюстной области. Развитие пульпита у детей возникает вследствие бактериального
инфицирования. Бактерии и продукты их жизнедеятельности наиболее часто приводят к
воспалению. Большую роль также играют ятрогенные факторы, травмы и радиация. При
травме воздействие на состояние пульпы может в легких случаях приводить к
незначительным реакциям, в тяжелых - к выраженным изменениям, вплоть до некроза.
Радиация же приводит к изменениям, возникающие в тканях зубов, в том числе и в пульпе,
вследствие пролонгированного действия малых доз радиации в результате аварии на АЭС и
др. факторов [6,с.82].
Главный признак болезни пульпит молочных зубов — это длительная зубная боль,
возникающая чаще ночью, и усиливающаяся под влиянием различных внешних явлений —
механического или температурного воздействия, но периодически возникающая без
воздействия раздражителей.
Терапия временных зубов является одной из ведущих в стоматологии детского возраста.
Сохранить зубной ряд ребенка до физиологической смены и предотвратить всевозможные
осложнения, способные оказать отрицательное влияние на состояние зубочелюстной
системы является основной задачей стоматолога и родителей.Лечение пульпита
несформированных молочных зубов у детей – сложная задача, так как проведение
эндодонтического лечения не представляется возможным, а применение девитальной
ампутации пульпы мало эффективно, поэтому предпочтительным методом лечения
является пульпотомия (витальная ампутация пульпы) [2,с.7; 7,с.64]. С целью
предотвращения негативных реакций в терапии временных зубных единиц показаны
препараты Пульпотек и Пульподент, эффективность которых изучена, преимущественно, в
молочных молярах [3,с.8].При рентгенологическом исследовании пульпита после лечения
не выявляется каких - либо деструктивных изменений костной ткани, патологической
резорбции или повреждения зачатков постоянной зубочелюстной системы.
Известно также, что пульпит после лечения не показывает изменений в цвете коронки, не
вызывает болевых ощущений спустя определенное время после лечения, но отмечается
небольшое количество осложнений, особенно после применения девитальных методов
[4,с.336].
Эта проблема заставляет специалистов искать новые способы терапии зубочелюстной
системы с применением современных технологий и препаратов, а пациентов, обратить
особое внимание на профилактику, как у взрослых, так и у детей. Правильный уход за
полостью рта под контролем врача - стоматолога предусматривает использование
качественной зубной пасты и щетки 2 - 3 раза в день, а также зубную нить для ухода за
деснами. Преждевременное обнаружение и устранение причин заболеваний зубочелюстной
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системы, лекарственная терапия, рекомендованных врачом на профилактическом осмотре,
который необходим 2 раза в год, спасет от раннего удаления и протезирования зубного
ряда.
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ
ПЕРИОДОНТИТОВ
Периодонтит - воспалительное заболевание тканей периодонта [3,с.157].
По происхождению различают периодонтит инфекционный, травматический и
медикаментозный. Современные классификации периодонтита отражают сущность
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патологического процесса в периодонте и учитывают причинные факторы:
сенсибилизацию тканей периодонта, инфицирование, травму сильнодействующими
препаратами, нарушение трофики [4,с.366].
Поступление инфекционно - токсического содержимого корневых каналов через
верхушечное отверстие чаще всего является основанием для возникновения
воспалительного процесса в периодонте. Образуются биологически активные продукты
при попадании эндотоксина впериодонт, из - за этого усиливается проницаемость сосудов.
В последствии, развивается острый периодонтит. Антигены накапливаются в периодонте
во время острого воспаления и элиминируют оттуда, потому что периодонт ограничен
кортикальной пластинкой альвеолы. Эндотоксины оказывают антигенное влияние на
иммунологическую систему периодонта и окружающих его тканей.
От вирулентности инфекции и иммунологического статуса организма зависит
интенсивность острого периодонтита и степень вовлечения в воспаление окружающих зуб
тканей. При ослабленных иммунологических защитных механизмах усложняется
отграничение местного патологического процесса и развивается острое диффузное
воспаление, которое распространяется на тело челюсти, вследствие чего в тканях
формируются абсцессы и флегмоны, с типичными явлениями интоксикации организма
[1,с.538].
По этиологии выделяют инфекционные и неинфекционные (медикаментозные,
травматические) острые периодонтиты. Острый инфекционный периодонтит бывает
первичным (из - за нелеченого глубокого кариеса, пульпита или заболеваний пародонта) и
вторичным (вследствие ятрогенных причин). По локализации воспалительного очага краевой острый и верхушечный периодонтит; по степени распространения - диффузный и
локальный.
Острый периодонтит встречается довольно часто у пациентов до 40 лет, в свою очередь
хронический периодонтит - у лиц старше 60 лет.
Чаще всего острый периодонтит представляет собой осложнение запущенной формы
кариеса, которая приводит к острому пульпиту. Через верхушечное отверстие корневого
канала происходит распространение инфекционного воспаления из пульпы на ткани
периодонта [4,с.321]. Стрептококки (негемолитические, зеленящие, гемолитические),
стафилококки, дрожжеподобные грибы, актиномицеты и др. являются возбудителями
острого периодонтита. После воздействия напериодонт продуктов некроза пульпы,
микробов, их токсинов происходят острые воспалительные изменения с развитием
периодонтита.
Острый периодонтит может возникнуть из - за острой травмы зубов (перелома корня,
ушиба, вывиха), который сопровождается разрывом сосудисто - нервного пучка и
смещением зуба [5, с.216].
В развитии острого периодонтита определенную роль играет механическая травма,
которая нанесена при неправильной постановке штифтов, обработке корневого канала
острыми инструментами.
Также определяющим фактором в развитии стоматологической патологии является
степень радиационного загрязнения почв зоны проживания. К примеру, у пациентов,
которые проживают в зоне жесткого радиационного контроля, определяется увеличение
заболеваемости по всем изучаемым нозологическим классам [6,с.35].
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Острый медикаментозный периодонтит развивается при выведении за верхушку корня
пломбировочного материала, попадании в ткани периодонта сильнодействующих
лекарственных или химических средств (формалина, мышьяка, резорцина), развитии
аллергических реакций на эти препараты.
В своем развитии острый периодонтит проходит фазы интоксикации и экссудации. В
фазу интоксикации с острым периодонтитом больной жалуется на ноющую,
локализованную боль в зубе, которая усиливается при перкуссии по нему и прикусывании.
При длительном смыкании челюстей происходит временное стихание болей [1,с.541].
Пораженный зуб обычно с кариозной полостью или постоянной пломбой. Рот открывается
свободно, зуб устойчив, имеет обычный цвет, в области зуба слизистая десны изменена,
припухлости не отмечается.
От характера экссудата острого периодонтита в фазу экссудации зависит выраженность
симптоматики. При серозной форме возникают гиперемия и отечность десны вокруг
больного зуба, непрерывные локальные боли. Общее состояние пациента
удовлетворительное, регионарные лимфоузлы увеличены незначительно, слегка
болезненны.
В большинстве случаев правильная и своевременная терапия острого периодонтита
приводит к уменьшению воспаления и сохранению зуба. Если лечение отсутствует, то
гнойный процесс из периодонта переходит на окружающие ткани, развиваются
воспалительные заболевания челюстно - лицевой области. Неправильное лечение острого
периодонтита способствует формированию хронического воспалительного процесса в
периодонте.
Периодонтит занимает третье место после кариеса и пульпита среди терапевтических
стоматологических заболеваний взрослого населения в России. По данным Ю. Н. Голуб
(2005), распространенность периодонтита у лиц в возрасте 18 - 50 лет в Краснодарском крае
составляет 90 % . В некоторых странах западной Европы хронический периодонтит
встречается тоже нередко [7,с.651]. Изучение клинико - рентгенологической картины
хронических форм периодонтита и анализ обращаемости больных к стоматологам дают
нам знать, что фиброзный периодонтит обнаружен в 41,2 % случаев; гранулематозный
периодонтит регистрируется в 24,6 % , гранулирующий - 34,2 % . На данный момент ясно,
что самым опасными для организма являются деструктивные очаги воспаления тканей в
области верхушки корня зуба, так как они могут нарушать иммунологический статус
организма и понижать неспецифическую резистентность. Данные эпидемиологических
исследований. А Ж. Петрикаса (2002) по анализу эндодонтического статуса пациентов
показывают, что потребность в «перелечивании каналов зубов» в несколько раз превышает
потребность в их первичном лечении полноценная, а обтурация корневых каналов
регистрируется у 36,3 % зубов. Таким образом, повторное эндодонтическое лечение - около
70 % объема всей практической эндодонтии. Потребность в эндодонтическом лечении
зубов составляет, по данным А.К. Иорданишвили (2006), «почти два зуба на человека». При
этом в бюджетных учреждениях правильно запломбированные каналы регистрируются в
13,4 - 33,3 % случаях. Учитывая перечисленные факты, следует признать, что общая
ситуация в эндодонтии может быть охарактеризована как неблагоприятная [2,с.17]. Всё это
обусловливает актуальность поиска новых методов лечения и препаратов для повышения
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эффективности терапии, как хронических форм периодонтита, так и обострений
последнего.
Список использованной литературы
1. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология: учебник: под ред., Ю.М.
Максимовский. - 2004. - 840 с.
2. Вещева Ю.Г. Экспертный анализ ошибок и осложнений эндодонтического лечения
(медико - правовые аспекты): автореф. дис.. канд. мед. наук. –М.: 2005. - 23 с.
3. Волкова Е.А. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под ред.,
О. О. Янушевича. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - Ч. 1. - 168 с.
4. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология : рук.кпракт. занятиям : учебное
пособие / А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 432 с.
5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология Санкт Петербург: Санкт - Петербургский институт стоматологии, 2001. – 390 с.
6. Севбитов А.В. Стоматологические характеристики клинических манифестаций
отсроченных эффектов радиационного воздействия / диссертация на соискание ученой
степени доктора медицинских наук / Центральный научно - исследовательский институт
стоматологии. Москва, 2005
7. Figdor D. Apical periodontitis: a very prevalent problem // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.
Oral Radiol.Endod. - 2002, - Dec. - 94(6). - P. 651 - 652.
© Пылайкина В.В., Емелина Е.С., Суворова М.Н., 2016.

Иванова Н. В., Ярошева Н. А., Ярошева Л. М.*
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» кафедра офтальмологии
(зав.каф. – проф., д.м.н. Иванова Н.В.)
* ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А. Семашко»
г. Симферополь Р Крым Россия
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛАВОНОИДА (КВЕРЦЕТИНА)
У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, флавоноид (кверцетин), цитокины.
Флавоноиды (кверцетин), относятся к нетоксичным полифенольным соединениям –
способным обрывать цепные свободнорадикальные реакции, изменять активность
различных ферментов; прямо и опосредованно (через антиоксидантный эффект)
модулировать цитокиновый потенциал и др. [3, c.11 - 16; 6, с.1080 - 1085; 13, с.1268 - 1278].
Кверцетин обладает свойствами ингибитора ряда оксидазных ферментов, мощного
антиоксиданта, препарата, способствующего нейтрализации окиси азота в
ишемизированных тканях и соответственно выраженным мембраностабилизирующим
действием [6, с.1080 - 1085].
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В небольшом ряду водорастворимых форм кверцетина особое место занимает
липофлавон – кверцетин, включенный в уникальную систему доставки – липосому [7,
с.1214 - 1218]. Указанная лекарственная форма позволяет добиться активного введения
кверцетина в патологический очаг благодаря высокой биодоступности липосомальной
формы доставки; синергизма эффектов кверцетина и липосомальной формы
фосфатидилхолина, что сопровождается достоверным усилением антиоксидантного,
цитопротекторного и эндотелийпротекторного эффекта [2, с.511].
К основным патогенетическим механизмам развития диабетической ретинопатии (ДР)
относится цитокиновый дисбаланс даже у пациентов с коротким стажем течения сахарного
диабета (СД) [8, с.3417 - 3423; 9, с.120 - 136]. Цитокины играют ключевую роль в
иммуногенезе и участвуют в процессах взаимодействия иммунной, эндокринной и нервной
систем [4, с.11 - 14].
Цель исследования обосновать применение флавоноида (кверцетина) при
диабетической ретинопатии.
Материал и методы исследования. Материалом исследования служили сыворотка
крови пациентов с СД, исследования проводились in vitro. Обследовано 119 пациентов с
ДР: 1 - я группа - 14 пациентов с непролиферативной ДР (НДР), 2 - я группа – 39 пациентов
с препролиферативной ДР (ППДР), 3 - ю группу составили 42 пациента с пролиферативной
ДР (ПДР). Контролем служили 24 здоровых донора в соответствующем возрастном
диапазоне.
Концентрацию цитокинов IL - 1β и IL - 4 в сыворотке крови и культуральной среде
культуры клеток определяли иммуноферментным методом с использованием
коммерческих наборов (ООО "Цитокины" IL - 1, протеиновый контур – TNF - , IL - 4).
Оценка результатов осуществляется фотометрически.
Проводились также эксперименты с определением уровня TNF - α в культуральной среде
без и с преинкубацией культивируемых клеток с р - ром глюкозы, инсулина,
липополисахариды (LPS) [10, с.178 - 189; 14, с.1 - 10].
Серия экспериментов Эксперимент 1 - определяли уровень цитокинов в культуральной
среде культуры мононуклеарных клеток пациентов ДР; эксперимент 2 - определяли
уровень цитокинов в культуральной среде культуры мононуклеарных клеток пациентов ДР
под влиянием введения в культуральную среду 5,5 ммоль / л глюкозы; эксперимент 3 определяли уровень цитокинов в культуральной среде культуры мононуклеарных клеток
пациентов ДР под влиянием введения глюкозы(инсулина) и флавоноида (кверцетина).
Результаты исследования.
Кверцетин - зависимая динамика глюкозо - индуцированного уровня цитокинов в
культуральной жидкости культуры мононуклеарных клеток пациентов с НДР, ППДР и
ПДР в исследовании in vitro.
В культуральной среде культуры мононуклеарных клеток у пациентов НДР уровень
цитокина IL - 1β значительно ниже, чем в системном кровотоке у здоровых лиц (контроль)
и составляет 13,01±0,36 пг / мл. В эксперименте 2, под влиянием введения в культуральную
среду 5,5 ммоль / л глюкозы, исследованный показатель возрастает на 33,8 % (р < 0,001), а в
культуральной экспериментальной модели с кверцетином (эксперимент 3(глюкоза)) –
статистически значимо снижается на 14,4 % (р < 0,01).
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У пациентов ППДР и ПДР исходный (в эксперименте 1) уровень IL - 1β соответственно
на 95,7 % (р2 < 0,001) и 148,0 % (р2 < 0,001) выше, чем у пациентов с НДР и статистически
значимо не меняется под влиянием введения в культуральную среду глюкозы. Можно
предположить, что у пациентов СД с более длительным стажем течения заболевания и с
более высокими цифрами гипергликемии имеет место полная реализация in vivo глюкозо индуцированной функциональной активности мононуклеаров, что и проявляется
отсутствием глюкозо - индуцированного синтеза IL - 1β в витральном культуральном
эксперименте.
Вместе с тем у пациентов ППДР и ПДР сохраняется кверцетин - зависимое снижение
синтеза IL - 1β в культуре клеток: в эксперименте 3(глюкоза), уровень IL - 1β снижается
соответственно на 17,3 % (р < 0,01) и 8,6 % (р < 0,05).
Влияние кверцетина на глюкозо - индуцированный уровень IL - 4 в культуральной среде
культуры мононуклеарных клеток у исследуемых пациентов (in vitro). Уровень цитокина IL
- 4, в культуральной среде культуры мононуклеарных клеток, как у пациентов ППДР, так и
ПДР (в эксперименте 1 в 1,6 раза (р2 < 0,001) выше, чем у пациентов НДР и статистически
значимо не меняется в экспериментальных культуральных моделях с глюкозой и
кверцетином. У пациентов НДР динамики исследованного показателя под влиянием
глюкозы также не обнаружено, но в эксперименте 3(глюкоза), под влиянием кверцетина,
исследованный показатель на 8,8 % (р1 < 0,02) ниже в сравнении с экспериментом 2 у
пациентов той же группы.
Таким образом, у пациентов с НДР модулирующее влияние кверцетина на глюкозо индуцированный синтез мононуклеарными лейкоцитами IL - 4 сохраняется.
Влияние кверцетина на глюкозо - индуцированный уровень – tumor nеcrosis factor (TNF α) в культуральной среде культуры мононуклеарных клеток у исследуемых пациентов (in
vitro). Нами установлено, что в культуральной среде культуры мононуклеарных клеток у
пациентов ППДР и ПДР, исходный (в эксперименте 1) уровень цитокина TNF - α на 19,1 39,3 % (р2<0,001) выше, чем при НДР.
В экспериментальных культуральных моделях с глюкозой динамика исследованного
показателя выявлена только при НДР и ППДР: уровень TNF - α в культуральной среде
возрастает соответственно на 11,4 % (р<0,05) и 14,3 % (р<0,01). В эксперименте 3(глюкоза),
уровень TNF - α у пациентов с НДР снижается в сравнении с экспериментом 2 на 19,0 %
(р1<0,001), у пациентов с ППДР и ПДР – соответственно на 22,7 % (р<0,02, р1<0,001) и 21,8
% (р<0,01, р1<0,001).
Таким образом, нами установлено, что под влиянием гипергликемии у пациентов СД с
ДР может возрастать лейкоцито(лимфоцито) - зависимый уровень провоспалительных
цитокинов местно, на уровне тканей глаза. В отличие от эритроцитов и тромбоцитов
лейкоциты в русле крови не выполняют никаких функций, кровоток служит лишь для их
транспорта; функционируют лейкоциты в органах и тканях, куда они мигрируют. В
кровотоке же находится не более 1 - 2 % всех лейкоцитов организма [1, с.224].
Представленные результаты наших исследований, могут расцениваться как
патофизиологическое обоснование использования флавоноида (кверцетина) для коррекции
дисбаланса цитокинового гомеостаза у пациентов с ДР, прежде всего –
препролиферативной и пролиферативной стадии.
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По данным некоторых авторов, инсулиновые рецепторы идентифицированы на
эритроцитах, фибробластах, нейтрофилах, моноцитах, В - лимфоцитах, а также на
активированных Т - лимфоцитах, перитонеальных макрофагах и ряде других клеток [11,
с.346 - 353; 12, с.5340 - 5345].
Под влиянием главного лекарственного средства – инсулина у пациентов с СД
возрастает синтез эндотелиальными клетками (также имеющими рецепторы к инсулину)
ET - 1, возрастает синтез vWf, подавляется фибринолитическая активность клеток
эндотелия, что приводит к повреждению эндотелия несбалансированно высоким
образованием фибрина и тромбина, а также к формированию условий для агрегации
тромбоцитов [5, с.166 - 179].
В культуре клеток адипоцитов, в условиях экспериментальной модели острого
воспаления, установлено, что синтезируемые клетками цитокины снижают активацию на
клетках инсулиновых рецепторов и уменьшают стимулированное инсулином поглощение
клетками глюкозы. По мнению авторов, указанный "цитокин - зависимый" механизм может
лежать в основе формирования инсулинорезистентности у больных СД [12, с.5340 - 5351].
Указанные факты, по нашему мнению, являются весомой аргументацией для проведения
научных исследований по проблеме инсулин - зависимой функциональной (включая
цитокин - продуцирующей) активности мононуклеарных лейкоцитов, а также возможности
использования флавоноида (кверцетина) для коррекции выявленных инсулин опосредованных нарушений.
Результаты исследования кверцетин - зависимой динамики на инсулинзависимый
уровень цитoкинов в культуральной жидкости культуры мононуклеарных клеток
пациентов с НДР, ППДР, ПДР, в исследовании in vitro.
В культуральной среде культуры мононуклеарных клеток у пациентов с НДР уровень
цитокина IL - 1β в инкубационных экспериментальных моделях с инсулином и
кверцетином существенно не меняется. У пациентов с ППДР и ПДР уровень IL - 1β под
влиянием инсулина статистически значимо возрастает на 13,7–15,4 % (р <0,01). Можно
предположить, что у пациентов с СД с более длительным стажем течения заболевания
формируется инсулинзависимый механизм формирования цитокинового (IL - 1β)
дисбаланса.
Также установлено, что только у пациентов с ППДР и ПДР в эксперименте с
кверцетином выявлена не только отмена инсулинзависимого повышения синтеза
мононуклеарами IL - 1β (на 22,0–27,0 % , р1<0,001), но и достоверное снижение
независимого от инсулина синтеза цитокина мононуклеарными лейкоцитами (р<0,001).
Влияние флавоноида (кверцетина) на инсулинзависимый уровень IL - 4 в культуральной
среде культуры мононуклеарных клеток у пациентов с НДР, ППДР, ПДР в исследовании in
vitro. В культуральной среде культуры мононуклеарных клеток динамики уровня цитокина
IL - 4 под влиянием инсулина, а также кверцетина не обнаружено.
Влияние флавоноида (кверцетина) на инсулинзависимый уровень tumor nеcrosis factor
(TNF - α) в культуральной среде культуры мононуклеарных клеток у исследуемых
пациентов (in vitro). В экспериментальных культуральных моделях с инсулином динамики
исследованного показателя у пациентов с НДР, ППДР, и ПДР не выявлено. В эксперименте
3 под влиянием введения в культуральную среду кверцетина уровень TNF - α у пациентов 1
- й группы снижается в сравнении с экспериментом 2 на 10,2 % (р1<0,05), у пациентов
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ППДР и ПДР – соответственно на 12,1 % (р1<0,05) и 14,5 % (р1<0,01). Указанные факты
позволяют утверждать, что инсулинзависимого возрастания синтеза TNF - α
мононуклеарными лейкоцитами пациентов с ДР не выявлено.
Таким образом, нами установлено, что под влиянием инсулина у пациентов СД с ДР
препролиферативной и пролиферативной стадии может возрастать лейкоцито (лимфоцито)
- зависимый уровень провоспалительного цитокина IL - 1β, что, по нашему мнению, может
расцениваться как подтверждение научной обоснованности использования флавоноида
(кверцетина) для коррекции не только глюкозо - опосредованного, но и инсулинзависимого
дисбаланса цитокинового гомеостаза у пациентов с ДР, прежде всего – ППДР и ПДР.
Выводы: Выявленное нарастание синтеза мононуклеарными лейкоцитами
провоспалительных цитокинов (IL - 1β и TNF - α), по мере нарастания степени тяжести
ангиопатии, у больных с ДР, может быть расценено как важная патогенетическая
"составляющая" прогрессирования ангиопатии.
Установлено, что при ДР существует статистически достоверное влияние флавоноида
(кверцетина) на функциональную активность мононуклеарных клеток: при
культивировании клеток в присутствии флавоноида (липофлавон) уровень цитокинов IL 1β и TNF - α в культуральной среде снижается, что позволяет рекомендовать его для
лечения ДР.
Существенным механизмом прогрессирования ДР является гипергликемия - и
инсулинзависимый лейкоцито(лимфоцито) - опосредованный механизм формирования
цитокинового дисбаланса.
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РЕЗЮМЕ
Обоснование применения флавоноида (кверцетина) у больных с диабетической
ретинопатией
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, флавоноид (кверцетин), цитокины.
Цель исследования обосновать применение флавоноида (кверцетина) при диабетической
ретинопатии (ДР). Материалом исследования служили сыворотка крови пациентов СД,
исследования проводились in vitro. Обследовано 129 пациентов с ДР, разделенных на
группы. Контролем служили 24 здоровых донора в соответствующем возрастном
диапазоне.
Выявленное нарастание синтеза мононуклеарными лейкоцитами провоспалительных
цитокинов IL - 1β и TNF - α, по мере нарастания степени тяжести ангиопатии, у пациентов с
ДР, может быть расценена как важная патогенетическая "составляющая" прогрессирования
ангиопатии.
Гипергликемия - и инсулинзависимый лейкоцито(лимфоцито) - опосредованный
механизм формирования цитокинового дисбаланса является существенным механизмом
прогрессирования ДР.
Нами установлено, что при ДР существует статистически достоверное влияние
флавоноида (кверцетина) на функциональную активность мононуклеарных клеток, что
позволяет рекомендовать его для лечения ДР.
© Иванова Н.В., Ярошева Н.А., Ярошева Л.М., 2016
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ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Оценка опыта противодействия угрозам политической стабильности предполагает
определение критериев эффективности тех форм и способов, использование которых
государствами позволяет обеспечивать их безопасность. Эффективность применения тех
или иных форм и способов противодействия подразумевает их способность устранять
определенные источники угроз политической стабильности, которые автор рассмотрит
вначале.
Источниками внутренних, внешних и трансграничных угроз политической
стабильности являются действия различных акторов политики, внутренние социальные и
международные противоречия.
К первой группе источников угроз политической стабильности можно отнести
собственно действия субъектов деструктивной деятельности – террористических,
сепаратистских и экстремистских организаций, движений, социальной базой и кадровым
ресурсом которых выступают общности и группы, по определенным причинам не
заинтересованные в интеграции в принимающее общество или гражданскую нацию той
страны, в которой они проживают. В исследованиях диаспор и новых иммиграционных
сообществ сегодня обращается внимание на такое ставшее уже распространенным в
странах с высоким уровнем социально - экономического развития явление, как
формирование в рамках общин мигрантов из Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии
исламистских организаций и сетей, выступающих против социальных и правовых норм
жизни в принимающих обществах. Серьезную, хотя и снизившуюся по своим масштабам
угрозу по - прежнему несут отдельные сепаратистские организации, пользующиеся
террористическими методами достижения своих целей (Временная ирландская
республиканская армия, баскская ЭТА), однако европейский сепаратизм в целом уже не
склонен к насильственным действиям. В авторитарных государствах, напротив,
представлен практически весь спектр внутренних и трансграничных угроз политической
стабильности. Это, в частности, оппозиционные организации и сети, пытавшиеся
осуществить «зеленую» революцию в Иране в 2009 г., уйгурские сепаратисты,
периодически заявляющие о себе террористическими актами, и сторонники независимости
Тибета, опирающиеся преимущественно на ненасильственное сопротивление в борьбе с
властями Китая.
Вторую группу источников составляют социально - экономические, культурные,
религиозные, политические, территориальные и иные противоречия, которые служат
предпосылками возникновения различных внутригосударственных конфликтов.
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Данная группа источников детально рассматривается в теории международного
социального конфликта Х. Миалла, О. Рамбсботама и Т. Вудхауза. Они выделяют пять
уровней источников современных внутренних конфликтов: глобальный, на котором
конфликт выступает проявлением мировых политических и экономических процессов;
региональный, содержащий кластеры конфликтов идентичностей; внутригосударственный,
основное влияние на котором оказывают движущие силы борьбы групп за политическую
власть; групповой, на котором столкновение обусловливается факторами социальной
депривации различных сообществ, их мобилизации и эскалации насильственных действий;
индивидуальный (элитный), включающий такие факторы, как фракционные разделения,
властные амбиции элит, коррумпированное лидерство [3]. Останавливаясь подробнее на
источниках современных внутренних конфликтов на внутригосударственном уровне,
следует отметить, что в этом качестве выступают: слаборазвитое общество с
сохраняющимися линиями культурных разделений и этническим дисбалансом;
находящаяся в упадке экономика как результат неравномерного и отстающего развития;
отличающаяся рядом дисфункций политическая система, характеризующаяся
институционально неэффективным государством, низкой поддержкой политического
режима, восприятием этническими группами существующих политических институтов как
предвзятых по отношению к ним [1,264].
Правительства демократических стран многие из данных проблем пытаются решать
путем регулирования конфликтов, чему способствуют высокий уровень социально экономического развития, разумная социальная политика, в целом эффективно
функционирующие институты разрешения споров между различными группами граждан.
В странах с авторитарными и тоталитарными режимами в силу низкого уровня жизни
большинства их населения, во многом сохраняющейся практики несоблюдения прав
этнических и религиозных меньшинств и отсутствия форм и механизмов решения
конфликтов факторы и условия возникновения внутригосударственных столкновений
сохраняются.
Третью группу источников угроз политической стабильности образовывают
конфликты и противоборство между государствами.
Межгосударственное противоборство наряду с сотрудничеством различных стран друг с
другом представляет собой одну из сторон международных отношений. По определению
В.И. Лутовинова и Ю.Н. Мотина, межгосударственное противоборство – «это формы и
способы активного и последовательного разрешения противоречий стран, коалиций
государств, политических течений, социальных слоев и групп с определенными целями
(заставить другую сторону выполнить свои требования, нарушить систему
государственного и военного управления, сорвать готовящуюся агрессию, сменить
политический режим, расчленить государство и т.д.), когда у одной из сторон имеется
достаточное количество эффективных средств борьбы, созданы необходимые
геополитические и военно - стратегические условия для ее успешного ведения.
Межгосударственное противоборство может носить локальный, региональный и
глобальный характер (“холодная война”)» [2,121]. Исследователи сводят формы
межгосударственного противоборства только к невоенным: политическому,
дипломатическому,
экономическому,
информационному,
идеологическому,
психологическому воздействию на противостоящую сторону [2,121], с чем нельзя вполне
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согласиться, поскольку в приводимом примере холодной войны сохранялось и измерение
вооруженной борьбы, в частности, в виде втягивания оппонентов в локальные войны и
конфликты.
Автор разделяет сформулированный в рамках стратегических исследований в
международных отношениях и геополитики взгляд на межгосударственное противоборство
как на многомерный конфликт между государствами и их союзами с участием
негосударственных акторов и агентов, использованием военной силы и невоенных средств,
интенсивность и состояние которого может меняться от латентного до открытого и от
ограниченного до объемлющего ряд сфер общественной жизни.
Межгосударственное
противоборство
ведется
между
государствами
и
негосударственными акторами международных отношений. В условиях ограниченной
рациональности участников межгосударственной борьбы эффективность реализации ими
своих стратегий определяется умением согласовывать между собой свои интересы, цели,
задачи и действия. Роль координаторов по разработке и реализации согласованных
стратегий участия в межгосударственном противоборстве, как правило, берут на себя
великие державы и их правящие элиты. Мотивами поведения великих держав в
противоборстве являются экономические интересы, для продвижения и защиты которых
используются политические, финансовые, торговые, информационные, военные средства.
Межгосударственное противоборство ведется в условиях смены состояний
международных отношений – войны и мира, стабильности и нестабильности, анархии и в
рамках международных режимов и институтов.
Современное межгосударственное противоборство характеризуется влиянием на него
сдерживающих факторов, среди которых ведущую роль играет взаимозависимость между
ними в экологической, экономической, торговой, финансовой, военно - политической
сферах, что уже отмечено теоретиками транснационализма и неолиберализма. Данная
взаимозависимость не отменяет межгосударственной борьбы полностью, скорее формируя
тенденцию роста использования невоенных и непрямых военных технологий ее ведения.
Современное
межгосударственное
противоборство
имеет
экономическое,
информационно - психологическое, дипломатическое, военно - политическое,
внутриполитическое и другие измерения. Однако в целом, на взгляд автора, к настоящему
времени сформировались три основные сферы противоборства на глобальном уровне:
финансово - экономическая, в которой ведется борьба за создание зон региональных и
глобальных резервных валют в мире; энергетическая, в которой разворачивается
соперничество за захват контроля над месторождениями и системами транспортировки
нефти и природного газа; политическая, где происходит противостояние государств претендентов на мировое лидерство.
Вовлеченные в межгосударственное противоборство государства признают, что в нем
фактически используются технологии дестабилизации внутриполитической обстановки в
странах - участниках. Так, с точки зрения правительств демократических стран,
безнаказанность террористических организаций, действующих на их территории, является
в том числе следствием оказываемой данным структурам поддержки со стороны
государств - спонсоров, которые не желают или не способны самостоятельно вести борьбу
с этими структурами и осуществлять профилактику угроз. Дополнительным фактором,
стимулирующим рост сторонников экстремизма и терроризма в странах с авторитарными и
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тоталитарными режимами, является их общее социально - экономическое и политическое
неблагополучие. По утверждениям же правительств авторитарных государств, многие
действующие на их территории террористические, сепаратистские и экстремистские
объединения и формирования часто находят поддержку и помощь за рубежом в ведущих
демократических странах мира, предоставляющих возможности для функционирования
штаб - квартир данных структур и не препятствующих их финансированию. Рассматривая
эти утверждения, автор выступает против интерпретации исторических процессов в целом
с точки зрения положений «теории заговора» и конструирования образа врага
применительно к правительствам, выступающим оппонентами авторитарных режимов. В
то же время не стоит полностью игнорировать возможность внешнего влияния на процессы
политической дестабилизации в авторитарных государствах, о чем свидетельствуют,
например, события начала 2011 – 2015 гг. в Египте, Йемене, Ливии, Тунисе и других
странах Ближнего Востока.
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ
Конституционная юстиция - это специально учреждаемые государством органы,
призванные обеспечить конституционную законность (правовую охрану конституции). В
Мировой конституционной практике известны две модели - американская и европейская.
На прерогативе высшего судебного органа общей юрисдикции (Верховного суда) выносить
решения о неконституционности законов основана американская модель. И суд может
объявить неконституционным любой закон, применяемый в конкретном случае. Такая же
конституционная система действует и в США, Канаде, Японии, Австралии, Индии,
Швейцарии, Скандинавских странах и др. А европейская модель предполагает, что
специально учрежденные конституционные суды рассматривают дела о
конституционности закона вне связи с конкретным делом, рассматриваемым судом. Такая
модель характерна для Российской Федерации. При этом органы конституционного
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контроля в РФ включены в судебную систему. Право сегодня является исключительной
высокотехнологичной сферой применения человеческих знаний, для которой важны
специализация и навыки, которые отрабатываются и оттачиваются годами
профессиональной деятельности [1, 2, 3, 4]. Поэтому современному человеку и гражданину
для реализации и отстаивания своих прав все чаще необходимо обращаться к помощи
квалифицированных специалистов, а оплатить их услуги под силу не каждому [5, 6, 7, 8, 9,
10]. Cо стороны ведущих держав мира все отчетливее просматривается тенденция
игнорирования этих основополагающих правовых международных документов. Политика
двойных стандартов, вмешательства в дела других суверенных государств под предлогом
развития демократии в конечном итоге приводят к глобальным гуманитарным
катастрофам, масштабному попиранию прав личности, подрывают авторитет ООН и саму
концепцию демократии. Существует еще одна проблема - заинтересованные политики
продвигают законопроекты, действуя в интересах определенных социальных групп. Это
размывает право, делает его менее справедливым, более сложным для восприятия и
исполнения, одним лицам выполнение этих норм выгодно, а другим нет. И эти другие
исполняют такой закон не по мотиву долга. А ведь только он является эффективным
залогом законности. Кроме того, подобные законы создают реальные препятствия в
реализации гражданами своих прав.
Мешают реализации прав граждан и недостатки существующих правоохранительной и
судебной систем, коррупционные проявления в институтах государственной власти и
местного самоуправления [11, 12]. Серьезные проблемы внес финансовый кризис. Многие
государства в сложившихся экономических условиях не могут гарантировать населению
осуществление социально - экономических прав. Права и свободы человека и гражданина
имеют ценность только тогда, когда они реализованы. Поэтому государства, претендующие
называться демократическими, правовыми и социальными, должны не только
декларировать права, но и создавать эффективные гарантии и механизмы их реализации
гражданами на основе общепризнанных мировым сообществом ценностей.
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АРКТИКА: НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НАЧАЛА XXI
СТОЛЕТИЯ
Артика, на сегодняшний день становится ключевым районом, обладающим и
стратегическими коммуникациями и глобальными ресурсами. По данным Геологической
службы США, впервые опубликованным в 2008 году, в Арктическом регионе
сконцентрировано 22 % неразведанных мировых запасов углеводородного сырья, в том
числе 30 % запасов природного газа, 20 % газового конденсата и 13 % сырой нефти. При
этом наибольшая доля ожидаемых запасов (70 % ) сосредоточена в российском секторе
Арктики [1,12].
Причиной возросшего внимания к этому региону связанно с экономической сферой, так
как высокие мировые цены на энергоносители заставили многих обратить свои взоры на
Арктику, которая имеет большое количество природных ресурсов. Как отмечает
председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев,
«Арктический регион имеет для нас в полном смысле стратегическое значение. С его
85

развитием связано решение долгосрочных задач страны и её конкурентоспособность на
глобальных рынках» [2]. Что касается оценки геологической службы США от 2008 года, 13
% неразведанных мировых запасов нефти и 30 % неразведанных запасов природного газа
находятся за Полярным кругом. Учитывая растущий энергетический голод промышленно
развитых стран, можно понять такое большое рвение в освоении углеводородных ресурсов.
Кроме того, промышленный вылов рыбы и других морских обитателей также является
дополнительным фактором в перекраивании морских пространств.
Арктика является мощным транспортным коридором, соединяющим Северную
Америку, Европу, Восточную и Юго - Восточную Азию. Он является биосферным
резервуаром чистого воздуха, и глобальным питомником биологических ресурсов. Регион
превращается в узел противоречий глобальных геополитических субъектов. Можно, с
уверенностью утверждать, что XXI век станет арктической эрой в истории человечества, в
ходе которой будет переформатирована нынешняя геополитическая конструкция и создана
новая.
Перспективы развития российских интересов в Арктике: основные вызовы,
угрозы и методы их разрешения.
 Международно - правовой аспект: Москве будет непросто доказать юридическое
право на хребты Ломоносова, Менделеева и Альфа, уже в 2014 г. спец - комиссия ООН
нужно было представить убедительные доказательства и получить согласие других
заинтересованных участников – процесс продолжается;
 Экологический аспект: степень разведанности арктического дна оставляет желать
лучшего, поэтому в первую очередь необходимо восстановить серьезные геологические
исследования, геологические службы в рамках РАН;
 Технологический аспект: России необходимо развивать тяжелую судостроительную
промышленность, использовать современные технологии бурения, добычи углеводородов с
больших глубин; усовершенствование арктического флота (возможно, вооружение флота);
 Военно - стратегический аспект: Россия должна быть готова отразить военную
угрозу и силовые претензии конкурентов, не делая упор на свой ядерный потенциал, а
опираться на современные технологии вооружения и радиолокации; формирование
единого военного командования, отвечающее за защиту национальных интересов Арктики;
 Внутриполитический аспект: разграничение и законодательное закрепление за
субъектами РФ северных территорий и образование единого центра управления северными
территориями;
 Политический аспект: в Арктике складывается биполярная система
взаимоотношений: Россия и все остальные претенденты. Необходимо стойко отстаивать
свои интересы, прикладывать дипломатические усилия по ослаблению сплоченности
претендентов. Как результат, ожидается создание коалиций государств, готовых
участвовать вместе с Россией в освоении защиты Арктики: Китай, Индия, Япония, с
привлечением БРИКС, ШОС и ОДКБ;
 Экономический аспект: отсутствие финансовых ресурсов, что требует вовлечения
инвестиций, как иностранных, так и внутренних.
Важно определить приоритеты, которые будут доминировать при освоении российской
Арктики: бизнес - экономика, экологическая безопасность, сохранение флоры и фауны,
сбережение и развитие народов Севера, развитие топливно - энергетического комплекса.
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ATTITUDES TOWARD PEOPLE WITH DISABILITIES IN MODERN RUSSIA
Introduction
According to the World Health Organization, there are about a billion people with different
forms of disabilities [1]. Problems of disabled people are closely connected with the healthy people
attitudes towards them. The report of the World Health Organization says that prejudice and
traditional stereotypes towards people with disabilities contribute to the creation of barriers to their
education, employment, health care and participation in social life.
For a comprehensive study of the problem it is important to know the specifics of attitude of
healthy people towards people with disabilities, as well as the specifics of the attitude of disabled
people towards healthy people and also towards people with different disabilities [1].
Materials and Methods
In the present study the social attitude, social distance and acceptance of different categories of
people with disabilities (deaf people, blind people, people with disorders of the musculoskeletal
system and retarded people) were investigated among teenagers and adults with visual disabilities,
as well as among healthy teenagers and adults.
The study involved 116 respondents: 29 school teenagers with visual disabilities aged 15 to 17
years, 29 healthy school teenagers aged 15 to 17 years, 29 blind adults aged from 30 to 40 years, 29
healthy adults ages 30 to 40 years.
The following methods were used:
1. The color test of relationships [2] reflects the conscious and the unconscious man's relation to
other people.
2. Semantic differential method [3] which allows to measure the connotative meaning of events.
Connotative meanings associated with personal meaning, social attitudes, stereotypes and other
emotionally intense but not very conscious forms of communication. In the method of semantic
differential the objects are evaluated on a number of bipolar graduated scales, where the poles are
defined with verbal antonyms.
3. The scale of social distance of Bogardus, version of L.G. Pochebut [4] allows to assess the
socio - psychological acceptance of any group of people. It shows the degree of psychological
closeness of people. The scale of social distance allows to predict the ease or complexity of the
interaction between people. Maximum social distance means isolation and predominantly formal
communication. Minimum social distance shows the willingness to cooperate.
Mathematical and statistical analyses of data were carried out by comparing mean values, the
sums of squares of the differences. The analysis of variance was also used. The data were processed
in the PC programs SPSS and STATISTICA.
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Results
The results of our study and the statistical analyses allow us to state the following. Blind
adults and teenagers with visual disabilities rate people with disabilities higher than
healthy adults and healthy teenagers. Blind adults and teenagers with visual disabilities
assess people with disabilities higher than healthy adults and healthy teenagers. Blind
adults and teenagers with visual disabilities show less social distance with disabled people
than healthy adults and healthy teenagers.
Blind adults and teenagers with visual disabilities rate other blind people or people with
disorders of the musculoskeletal system higher than people with other forms of disabilities while
for healthy adults and healthy teenagers blind people or deaf people have higher ranks than people
with other studied disabilities. For the respondents of all the four studied groups, retarded people
had lowest rates compared to all the other studied forms of disability.
Blind adults and teenagers with visual disabilities rate healthy people lower than healthy
teenagers and healthy adults.
Blind adults and teenagers with visual disabilities are more likely to talk about the need for
assistance for disabled people than healthy adults and healthy teenagers. Blind adults and teenagers
with visual disabilities less often feel pity or condescension towards other disabled people than
healthy adults and healthy teenagers.
Blind adults and teenagers with visual disabilities are more likely to have ordinary or positive
impression after communicating with disabled people than healthy adults or healthy teenagers.
Healthy adults and teenagers more often feel unpleasant or difficult when communicating with
disabled people.
Healthy adults and healthy teenagers pay more attention to the need to work for disabled people
than blind adults and teenagers with visual disability.
Blind adults and teenagers with visual disabilities are more often irritated by personal qualities of
disabled people.
Healthy adults and healthy teenagers are more often annoyed by the behavioral manifestations of
disabled people or by their exterior features.
Attitudes toward disabled people depend on the specifics of the disability. Disabled and healthy
people have different attitudes towards people with disabilities.
The results obtained in this study are supplemental to the information about the attitudes towards
disabled people in Russia.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВИКТИМНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВУЗЕ
Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к проблеме жертвы
насилия, что на сегодняшний день уже представленной отдельной отраслью научного
познания. Трудные жизненные ситуации, с которыми сталкивается современный человек,
могут обладать виктимогенным воздействием и приводить к виктимизации личности.
В современных условиях развития российского общества жертвой считают себя
ущемленные в своих правах целые группы (неблагополучные семьи, слои, классы).
Жертвой ощущает себя человек, случайно попавший в ту или иную трудную жизненную
ситуацию, наконец, жертвами объявляют себя люди в ситуациях повседневной жизни,
наполненной мелкими неприятностями в ситуациях, не содержащих каких – либо
затруднений, и даже в ситуациях повышенного внимания со стороны окружения [1,36].
В целом рассмотрение проблемы виктимности в комплексе её проявлений, взаимосвязей
и взаимозависимостей, как системного свойства личности, обуславливающего
потенциальную или реальную предрасположенность субъекта становиться жертвой,
занимались (Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкий, В.Я. Рыбальская, А.В. Туляков, Л.В. Франк).
В настоящее время наиболее интенсивно осуществляется изучение объективных
обстоятельства социализации, способствующих превращению личности в жертву (О.О.
Андроникова, Я.И. Гостунская, А.В. Мудрик, А.Б. Серых, Е.В. Руденский и др.).
В данной статье будут рассмотрены основные понятия виктимности, виды виктимного
поведения, а также психологические особенности студентов склонных к виктимному
поведению.
В сущности виктимизация представляет собой своеобразную характеристику
виктимности, которая объективно существует и может быть измеренной количеством
случаев причинения вреда жертвам преступлений, а также совокупностью количественных
и качественных характеристик потерпевших от преступлений.
По мнению Л. В. Франкла виктимизация – процесс превращения в жертву преступления
и результат этого процесса, как на единичном, так и на массовом уровне [5,65].
С точки зрения Д. В. Ривман, и В. С. Устинова виктимизация – процесс, объединяющий
и динамику (реализацию виктимности) и статистику (реализованную виктимность)
представляющий
собой
материализацию
субъективных
и
объективных
виктимныхпотенцийв качество реального, состоявшегося потерпевшего [3,125].
По мнению Л. Ю. Щербаковой процесс превращения в жертву преступления всегда
имеет свое завершение – становление лица жертвой, потерпевшей от преступления, т.е.
результат такого процесса.
Таким образом, виктимизация слагается из всех потерпевших от преступления,
зарегистрированных и латентных, независмо от степени виктимности, способствования или
даже прямой вины потерпевших [2,111].
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Следовательно, виктимизацию можно определить как общую совокупность всех случаев
причинения лицу физического, имущественного, морального вреда.
Существует множество видов виктимного поведения, рассмотрим некоторые из них.
В науке выделяют индивидуальную и массовую виктимность.
Индивидуальная виктимизация происходит причинением вреда конкретному лицу, но в
реальной действительности совершается множество приступных деяний и вред
причиняется множеству жертв. В результате индивидуальная виктимность приобретает
качество массового явления.
С точки зрения М. С. Сирик «если индивидуальная виктимность может реализоваться, а
может оставаться в виде не реализованных предрасположений и предпосылок, то
виктимность массовая – это, всегда виктимность реализованная» [2,112].
Массовая виктимизация представляет собой совокупность социальных, исторически
обусловленных явлений, связанных с преступностью, которая отражает в сумарном
выражении акты виктимизации и их последствия.
В науке в зависимости от уровня социального взаимодействия преступности и
виктимности, его продолжительности и объективно – субъективных связей выделяют
следующие виды виктимизации: первичную, вторичную, третичную.
Первичная виктимизация определяется как причинение физического, материального и
морального вреда лицу непосредственно в процессе совершения преступления.
Вторичная виктимизация включает случаи косвенного причинения вреда жертве,
связанного с отношением к жертве социальной общности в целом, лиц из ближайшего
окружения.
Третичная виктимизация жертвы преступления, представляет собой использование
жертвы представителями правоохранительных органов и работниками средств массовой
информации [4,68].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что виктимность это психологическое
отклонение, закрепленное в привычных формах человеческой активности (поведении),
обуславливающих потенциальную или реальную предрасположенность субъекта
становиться жертвой. Стоит отметить так же что существует несколько видов виктимного
поведения такие как: индивидуальная, массовая, первичная, вторичная, третичная.
В настоящее время в современном мире сложилась достаточно сложная ситуация,
имеющая множество виктимологических последствий. Увеличивающееся количество
преступлений не только против конкретной личности, а против целых социальных групп и
даже наций. Особенно подвержена негативному влиянию существующей тенденции
виктимизации студенческая молодежь, как одна из наиболее виктимогенно уязвимых
социальных групп. Социальная ситуация развития личности в юности характеризуется в
первую очередь тем, что юношам и девушкам предстоит во многом самостоятельно выйти
на путь трудовой деятельности и определить своё место в обществе [4,124].
В связи с этим меняются социальные требования к юношам и девушкам, изменяются
общественные условия, в которых происходит их личностное формирование: они должны
быть подготовлены к труду, к семейной жизни, к выполнению гражданских обязанностей.
Однако в студенческом возрасте не каждый студент вполне реализует большие
потенциальные возможности достижения высокого уровня развития нравственной,
интеллектуальной и физической сфер. Это объясняется как развитием способности к
91

сознательной регуляции собственного поведения, так и скрытой иллюзией, что это
возрастание сил будет продолжаться "вечно", что лучше жизнь еще впереди и всего
желаемого можно легко достичь. Этому способствует и большая «свобода» в процессе
обучения, ослабление педагогического контроля. Из - за недостаточного жизненного опыта
некоторые студенты путают идеалы с иллюзиями, романтику с экзотикой [1,38].
Как следствие этого, отдельные студенты учатся «от сессии до сессии», не проявляют
особой активности в обучении и общественной жизни, не нуждаются в самообразовании и
самосовершенствовании.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что студенческий возраст является
самым опасным периодом проявления виктимного поведения, этому присущ ряд таких
факторов как: недостаточный жизненный опыт, доверчивость, заниженная самооценка,
неумение предвидеть последствия своих поступков.
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СИМВОЛОЛОГИЯ А.Ф.ЛОСЕВА И ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ
Термин "внутренняя мотивация" по Чиркову В.И. [5] впервые был введен в 1950 г. Затем
появился ряд теорий объясняющих данный тип мотивации: теория самодетерминации [12],
теория «потока» [6], [7], теория личностной причинности [9], теория оптимума активации
[8], теория компетентности [16].
Интересные результаты были получены американским психологом Э. Диси, когда в
начале 70 - х гг. он изучал влияние подкреплений на внутренне мотивированное поведение
[10], [11] – внешнее подкрепление снижало уровень внутренней мотивации, при условии
интересной для испытуемого деятельности. Применялись идеи Ф.Хайдера и Р. Де Чармса
[9], [13] о локусе каузальности. "Человек стремится к тому, чтобы быть первопричиной,
источником своего собственного поведения; он стремится к личностной каузальности", писал Р. де Чармс [5, с.118].
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В этом состоянии человек ощущает, что он является истинной причиной
осуществляемого им поведения (имеет внутренний локус причинности), и воспринимает
себя как ответственного участника при взаимодействии с окружением (чувство
компетентности). Если человек с преобладанием внутренней мотивации подвергается
контролирующим стимулам, то они снижают ее уровень, лишая человека чувства
ответственности за деятельность, в которой он участвует и, в конечном счете, за свою
жизнь. Таким образом, основной проблемой развития внутренней мотивации является
фундаментальное противоречие между свободой и ответственностью. До сих пор
существующий кризис теории мотивации вызван отсутствием единой философско методологической основы.
Разрешение этого противоречия может лежать в обращении к основам учения о
человеке. И именно онтологический аспект многих отечественных философских учений
позволил бы соотнести проблему личности с проблемой человека вообще и придать этой
проблеме именно онтологический статус.
К такому уровню рассмотрения человека подошли в конце жизни многие видные
отечественные психологи: Ананьев, называвший этот уровень уровнем высшей
индивидуальности [1]; Леонтьев, пытавшийся осуществить такой синтез в категории
«Образ Мира» [2]; Рубинштейн, который в своей работе «Человек и мир» писал, что ему
ближе понятие «Человек» с большой буквы, чем сциентистское «личность» [4].
О перспективности онтологических идей русской философии много говорится сейчас за
рубежом, некоторые ученые считают возможным применение этих идей в качестве новой
гуманитарной методологии в ХХI веке. Чаще всего приводятся новаторские идеи М.М.
Бахтина и А.Ф.Лосева. Учение последнего об онтологическом статусе личности может
стать основой построения диалектической теории внутренней мотивации.
Лосевская символология является одной из самых оригинальных основ его учения,
несмотря на безусловное влияние предшественников. Обычно под символом понимают
непосредственное воплощение идеи во внутренней (чувственной) реальности. У Лосева же
уже сама идея является готовым символом. Символическая диалектика приводит его к
необходимости введения четвертого начала, аналогичного софиологическому, которое
позволяет говорить о тетрактиде. Позднее он добавляет еще и пятое начало
(символическое) и строит диалектику пентады.
Необходимость четвертого начала доказывается тем, что триипостасное бытие должно
иметь своё инобытие, способное утверждать саму триипостасность, а для этого оно должно
быть тождественным ей. Выделяя четвертый ( софийный) момент он пишет : «Софийное
начало утверждает и полагает саму триипостасность, а не что - нибудь иное, делает её
субстанцией, как бы природой и фактом, как бы телом. Этим достигается то, что
триипостасная сущность, во - первых,осмысленно повторяется и является инобытием себя
самой, то есть сущность тут именно сама отличает себя от инобытия, осмысленно и
самостоятельно производя его в себе. Во - вторых же, этим достигается то, что мы вполне
обеспечиваем себя от дуализма и остаемся в пределах одной и той же единой и
нераздельной сущности, - ибо повторяется тут и гипостазируется, субстанциализируется
все та же самая единая и нераздельная сущность» [3, c.120].
Пятое начало и есть, по Лосеву, искомое исихастами энергийное начало , отличное от
сущности. «Ономатическое начало выявляет и изображает софийно,субстанциально
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утвержденную триипостасность...Ономатическая стихия есть различенность сущности вне
себя, то есть различенность и понятность себя как неделимой субстанции от всего прочего,
от всякого инобытия, при предположении,что нет никакого абсолютно самостоятельного
инобытия,но при этом инобытие заключено в самой же сущности и неотделимо от неё» [ 3,
с.129 ].
Удалось Лосеву избежать и пантеистического уклона, развив учение о тетрактиде А и
тетрактиде В. Между ними нет не только сущностной эманации, но причинно следственных связей: энергия сущности не становится первым началом, а образуется новая
система тетрактиды - вещь, в которой первоначалом является не энергия
первотетрактидной сущности, но единство всех уже меонально - вещных определений
вещи, вторым началом - её пространственно - временной или просто временной эйдос,
третьим - становление эйдоса и четвертым - материальное тело, отличное от тела
первотетрактиды, то есть от тела энергии сущности.
Синтез апофатизма и символизма приводит к пониманию не познаваемости, но
сообщимости Абсолюта и человека. Важное следствие отсюда, так и не воспринятое
современной наукой в должной мере, можно выразить так: вещь познается, а личность понимается, но понимается не непосредственно, а через символы. Непосредственное
понимание абсурдно, ибо в нем исчезает грань между понимающей и понимаемой
личностью, без которой понимание редуцируется до познания. Это положение могло бы
иметь приложение во многих сферах гуманитарного знания и, возможно прежде всего, в
психологии и педагогике. Психологическим объектом воспитания и обучения должна быть
смысловая сфера личности, операционализируемая в категории поступка. Лишь с
развитием этой глубинной структуры сама личность, её мотивационно - смысловые
ориентации на будущее становятся основой выбора мотивов и целей конкретной
деятельности. Таким образом, не мотивы и цели руководят развитием личности, а выбор в
поступке мотивов и целей превращается в системообразующий фактор человеческой
жизни
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Аннотация: в статье описана психологическая составляющая циклов сон бодрствование на примере студентов очного отделения факультета психологии МГОУ,
проведена параллель между сном, сновидениями и учебой. Ставится задача понять
сложности связанные с особенностями сна студентов очного отделения и психической
активностью во сне, влияющими на качество обучения. Описан эксперимент “сон бодрствование” проведенный со студентами МГОУ.
Ключевые слова: обучение, цикл сон - бодрствование, гигиена сна, студент, сон,
сновидение, успеваемость.
Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшний момент, нет
четкого понимания, тех сложностей, с которыми сталкиваются студенты при обучении в
ВУЗе связанных с особенностями их ритмов сна и бодрствования. Нет понимания, как
особенности сна отражаются на их психологическом здоровье, и качестве обучения. Так же
данная статья даст нам отправную точку для понимания тех трудностей, с которыми
сталкиваются школьники при поступлении и начале обучения в ВУЗе связанных с
изменением распорядка сна и бодрствования. Рассмотрена та психологическая
составляющая жизни студентов, которая сопряжена как со сном, так и с обучением, что
дает нам возможность проследить зависимость качества обучения от продолжительности
сна и психической активности во сне.
Учебная деятельность студентов очного отделения является приоритетной задачей на
всем протяжении обучения в ВУЗе, в связи с этим необходимо понимать с какими
сложностями стакивается студент во время обучения, и что же может мешать его основной
задаче - учится? Нами будет рассмотрена психологическая составляющая, связанная с
особенностями депривации сна, циклов сон бодрствование и психической активности во
сне.
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Исследования отечественных ученых показывают влияния на память
продолжительности сна, так в статье В.М. Ковальзона «Обучение и сон» [2,с.9] описан
эксперимент, дающий право говорить о том, что отсутствие сна сильно ослабевает нашу
память. В свою очередь зарубежные ученые (Lorenzo Tonetti, Marco Fabbri, Marco Filardi,
Monica Martoni, Vincenzo Natale) показали зависимость обучения не только от
продолжительности сна, но и различных временных циклов сон - бодрствование [8,с 938].
Нами был проведен эксперимент среди студентов третьего курса очного отделения
факультета психологии МГОУ, который был направлен на изучения особенностей сна, и
сновидений у студентов дневной формы обучения. В данном эксперименте приняло
участие 20 студентов (восемнадцать девушек и двое мужчин), им было предложено в
течение месяца (октябрь 2015года) ежедневно заполнять таблицу, в которой необходимо
было указывать время пробуждения и засыпания, отмечать количество сновидений, и
указывать настроение в течение дня после пробуждения. Так же в анкете имелась
дополнительная графа, куда нужно было вписывать все особенности сна, будь то
осознанные сновидения, бессонница, ночные пробуждения и прочее. В ходе изучения
полученных данных удалось проследить следующие закономерности: средняя
продолжительность сна студента составляет 7.75 часа. При этом средняя
продолжительность сна в будни равна 6.5 часа, а в выходные составляет 8.9 часа. Так же
при изучении полученных данных в ходе работы нам удалось выяснить, что все студенты
видят сновидения по разным причинам, нет четкой закономерности о том, что наличие
сновидений связанно с увеличением или уменьшением продолжительности сна. Очевидно,
что наличие сновидений характеризуется другими особенностями психики. Поскольку
сновидения являются, несомненно, в первую очередь принадлежностью психической
сферы человека [1] которые в данной работе не отражены, скажем лишь, что при обработке
данных удалось получить сведения о том, что психическая активность во сне некоторых
студентов достигает шестидесяти сновидений в месяц, а количество снов других студентов
не доходит и до десяти, (речь идет только о тех сновидениях которые смогли запомнить
участники эксперимента) однако, при заполнении анкеты студенты ежедневно указывали
количество сновидений, и мы можем сказать, что среднее количество сновидений за ночь
равно 0.7 запомненных сновидений. Похожие данные были получены при эксперименте
С.А. Курганова при работе со школьниками, так отмечено что и в школьном возрасте сон
по мере взросления ученика становится менее продолжительным и к окончанию школы
составляет около семи часов и психическая активность во сне составляет у школьников
десятых классов примерно 0.37 сновидения[6,с 143].
В ходе обработки данных удалось выяснить, что основной сложностью связанную со
сном которую испытывают студенты во время обучения, являются следующие факторы:
Время затраченное на дорогу от дома (общежития) до университета, суммарно в день
затраченное время может доходить до шести часов нахождения в дороге, вторым и
выходящим из первого является фактор нарушения ритмов сна и бодрствования в будни и
выходные, так в будни это позднее засыпание, как правило, от 23.00 до 1.00 часа ночи и
раннее пробуждение от 4.30 утра до 6.00 утра и в данном случае именно время, затраченное
на дорогу “крадет” у студентов то время, которое им необходимо было бы затратить на сон,
что помогло бы им лучше усвоить и проработать на подсознательном уровне полученный
материал. На примере школьников показано, что среднестатистический “отличник” спит на
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один час дольше школьника “троечника” [5,с 84]. Так, к примеру, путь одной из студенток
до университета занимает в совокупности утренней и вечерней поездки именно шесть
часов, из которых пять часов тратится на то что бы добраться до ближайшей станции метро.
Такая ситуация пагубно отражается и на безопасности человека, и на его морально
психологическом состоянии. Отметим, что в выходные дни ситуация со сном меняется и
тут характерно еще более позднее засыпание в 2.00 - 3.00 часа ночи и конечно более
поздний подъем от 11.00 до 13.00 часов. Такой распорядок сна и бодрствования в выходные
дни связан с двумя факторами: необходимостью подготовки заданий и подтягивания
“хвостов” на будущую неделю, и вынужденный ночной образ жизни студентов, посещение
различных развлекательных мероприятий, встречи с друзьями и прочие домашние дела. В
ходе обработки анкет удалось заметить, что у большинства студентов в течение месяца
настроение менялось хаотично, но у нескольких студентов была замечена особенность,
связанная с постоянством в настроении - отличное настроение, но так же у данных
студентов было отмечено, что время засыпания в течение месяца независимо будний день
или выходной происходит в одно и то же время. Наш эксперимент не позволяет однозначно
сказать, что такое соблюдение гигиены сна улучшает настроение, однако наряду с
экспериментами других авторов следует признать, что соблюдение гигиены сна дает
возможность некоторым образом улучшить психологическое состояние человека [4,с 37].
Таким образом, нам становится понятно что, несомненно, циклы сна и бодрствования
влияют на психологическое состояние человека и студента в частности. Время
пробуждения, засыпания, продолжительность сна являются неотъемлемыми
составляющими здорового образа жизни. Нарушения сна для человека чреваты целым
рядом проблем, которые приводят к снижению качества жизни. Нарастают эмоциональное
напряжение тревога раздражительность, повышается стрессодоступность [3,с 30]. Пока же
смело можно утверждать, что эффективный и достаточный сон - это самый дешевый,
безопасный и приятный способ улучшения как психического, так и физического здоровья
[7,с 13].Наш эксперимент приоткрывает нам дорогу к другой еще более сложной проблеме,
проблеме изменения ритмов сна и отдыха при переходе школьников в высшие и средне
профессиональные учебные заведения по окончании школы. Следует изучить данную
проблему более подробно, что бы иметь инструменты для максимального улучшения
качества обучения и помощи тем студентам, которые испытывают сложности с
перестроением ритмов сна при переходе в другое учебное заведение.
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ИНТУИЦИЯ КАК НАВЫК
В то время, когда человек ходил с копьём на охоту, мозг начал формировать шаблоны
мышления. При выживании роли распределились так, что мужчина должен добывать еду, а
женщина следить за огнём и детьми. Это послужило отправной точкой для формирования
различий между мужчиной и женщиной.
Мозг потребляет больше всего энергии в человеческом организме, поэтому в условиях
нехватки еды начинается рационализация умственных процессов. Не зря говорят, что сытое
брюхо к ученью глухо.
Женщинам выпала роль следить за домашним очагом. Но под этим подразумевается
сразу несколько дел, причём одновременно. Необходимо и ребёнка спать уложить и еду
приготовить. Мозг начал сформировывать тип мышления, при котором женщина могла
заниматься сразу несколькими делами одновременно, распределяя между ними энергию
равномерно. Сегодня можно увидеть женщин, справляющихся с машиной и трубкой
телефона. Представители мужского пола, увидев такую картину, сразу приходят в
негодование. Ведь их тип мышления не может себе этого позволить.
Для мужчины важно было иметь тип мышления, который фокусируется лишь на
одном объекте. Будь это цель охоты или изготовление какого - то инструмента.
Такой объект требует к себе повышенного внимания и не допускает
попустительства, потому что во многих случаях от этого зависела жизнь мужчины.
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Эти типы мышления, как было замечено, сохранились и по сей день. Возможно со
временем появятся новые типы мышления, ведь тип деятельности человека очень
изменился. Во многих странах с ускоренным темпом растёт урбанизация, всё
больше ценится умственный труд. Но на изменение типа мышления требуется очень
много времени. Человек начал рационализировать мыслительные процессы около 2
миллионов лет назад, в то время когда его мозг резко начал увеличиваться в
размерах. Это связано, в первую очередь, с жёстким естественным отбором.
Рационализация мыслительных процессов происходит с нами каждый день, мы
всё время ищем более эффективные методы нашей деятельности. Как сознательно,
так и бессознательно. Одним из таких бессознательных процессов является
интуиция. [1, 57]
Человек может без основательных причин сделать вывод по какому - либо
вопросу, в своём большинстве этот выбор окажется правильным. Был проведён
следующий эксперимент. Перед человеком лежат четыре колоды карт. Две с синей
рубашкой и две с красной. Задача – открывать карты из любой колоды так, чтобы
выиграть как можно больше. На каких картах вы выигрываете, а на каких
проигрываете неизвестно. На картах с красной рубашкой игрок теряет очень много.
Реально он может выиграть, открывая в основном карты с синей рубашкой.
Перевернув примерно 80 карт, игрок начинает понимать суть игры и может
объяснить причины коррективы стратегии. Однако было замечено, что уже на 10
ходу игрок мог сменить стратегию. Этому предшествовала стрессовая ситуация.
Логически человек не мог обосновать причину своих действий. Другими словами,
игрок интуитивно смог понять суть игры уже на 10 ходе. [2, c. 11]
Это адаптивное свойство нашего бессознательного. Некоторые мыслительные
процессы не могут быть быстро проанализированы сознательно. Но наше
подсознание – это мощный механизм, который ставит безопасность индивидуума
превыше всего, именно поэтому интуиция чаще всего проявляется в стрессовых
ситуациях.
Подсознание анализирует предыдущий человеческий опыт и делает некоторые выводы.
Это хранилище забытых воспоминаний, поэтому в распоряжении адаптивного
бессознательного имеется гораздо больший материал для рассмотрения. Также в
подсознании могут храниться воспоминания, которые мозг подавляет из - за того, что не
может принять.
Всё же интуиция может подвести каждого из нас. Это происходит оттого, что человек
может обманывать самого себя. Это тоже одна из хитростей мозга для того, чтобы избегать
стрессовых ситуаций. Человек не может влиять на своё подсознание на прямую, но он
может создать ситуацию, окружающую обстановку и т.п. чтобы влиять на подсознание.
Таким образом, его желание изменить действительность влияет и на интуицию.
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1. Бунге М. Интуиция и наука. М., 1967. — 187 с.
2.Малкольм Гладуэлл. «Сила мгновенных решений. Интуиция как навык»
© Рамзаев Е. В., Исмагилов М. Н., Назаров А. И., 2016
99

Соловьева Н.А.,
к. псих.н., доц.каф.
Управления человеческими ресурсами
КФ РАНХиГС
г. Калуга, Российская Федерация
Сидорова А.М.,
студент 1 - го курса
факультета «Экономика»
КФ РАНХиГС
г. Калуга, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ К КОРРУПЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В настоящее время вопросы борьбы с коррупцией остаются актуальными, так как
влияние экономических причин коррупции в России не устранено (субъективное
восприятие собственной заработной платы как невысокой у некоторых государственных
служащих при сохранении высоких возможностей влиять на деятельность организаций или
физических лиц), а неблагоприятные последствия коррупции распространяются на все
сферы общества [2, с.44]. Многие исследователи предполагают, что в настоящее время
практически в каждой стране существует так называемый «естественный» (или
«нормальный») уровень коррупции, который вполне возможно объяснить объективными
предпосылками. К ним относятся: необходимость государственного вмешательства в
экономику, издержки рыночной экономики с присущим ей неравномерным
распределением ресурсов (материальных, финансовых, технологических, инвестиционных,
информационных, трудовых и т.д.) [1, с. 34] .
Вместе с тем, важно, чтобы само общество, прежде всего подрастающее поколение,
будущие профессиональные «управленцы» и «менеджеры», поверили в саму возможность
компетентного решения бюрократических вопросов. Опираясь на теоретический анализ
проблемы восприятия коррупции в сознании населения [1], мы выявили важные
составляющие этого процесса: «способность распознавать коррупционные ситуации в
профессиональной деятельности», «установка на коррупцию», «вовлеченность в
коррупционную деятельность».
Испытуемыми выступили студенты 1 - 5 курсов КФ РАНХиГС очного и заочного
отделения (всего 67 человек), обучающиеся по направлению подготовки «Государственное
и муниципальное направление», «Экономика». На основе авторской анкеты, учитывающей
указанные выше репрезентативные признаки понятия «коррупции» в сознании граждан,
были сформированы три группы испытуемых: «лояльные» к коррупции (в основном,
студенты заочного отделения разных направлений подготовки, имеющие собственный
бизнес) – 47 % ; «нейтральные» (студенты очного и заочного отделения, в том числе,
имеющие опыт работы в органах государственной власти) - 20 % ; «активисты» (студенты
старших курсов очного отделения и сотрудники органов исполнительной власти со стажем
работы 1 - 3 года) – 30 % .
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Среди групп испытуемых были проведены следующие методики
модифицированный вариант методики О.Ф. Потёмкиной «Потребности»,
адаптированный вариант методики «Незаконченные предложения», методика
«Ценностные ориентации личности».
Важно отметить, что результаты исследования указывают на единство восприятия
понятия «коррупция» в совокупности его структурных характеристик (значимые
корреляции результатов обозначенных выше методик по критерию rs - Спирмена).
Результаты корреляционного анализа показывают, что системообразующей
характеристикой понятия «коррупции» в сознании граждан является «вовлеченность в
коррупционную деятельность».
Резюмируя полученные данные, можно проследить следующие тенденции восприятия
понятия «коррупция» в сознании граждан. Все испытуемые понимают опасность
распространения коррупции в современном обществе, но представители первых двух групп
(«лояльные» и «нейтральные») считают оправданным для современной ситуации
естественный уровень коррупции «для ускорения решения бюрократических вопросов».
Среди основной причины представители этих групп называют «несовершенство
законодательство» и верят в возможность кардинального изменения ситуации «при
систематической адресной работе с населением». Представители третьей группы
испытуемых («активисты») считают важным «полное искоренение коррупции» и
необходимость адресной антикоррупционной пропаганды как в отношении представителей
государственной власти, так и населения. В целом, 45 % испытуемых выделяют политику,
как сферу с повышенным уровнем коррупции, 34 % - выделяют экономику, 10 % социальную сферу, 10 % - духовную сферу. Проявилась связь тесная связь испытуемых из
группы «лояльных» и «нейтральных» с их субъективной ценностью высокого
материального благосостояния и потребностью в управлении людьми. Среди испытуемых
третьей группы («активисты») значимой субъективной ценностью стало «признание и
уважение людей».
Это исследование выявило особенности мировоззрения различных категорий людей, в
том числе, связанных с государственными органами власти. Проявился высокий потенциал
молодых специалистов в органах государственной власти, их стремление к компетентному
и «открытому» взаимодействию с гражданами. Также показана важность адресной
пропаганды антикоррупционной деятельности с опорой на ведущие ценностные установки
граждан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К
ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫМ
Проблема ВИЧ / СПИДа очень актуальна в наше время. Синдром приобретённого
иммунного дефицита (СПИД)— состояние, развивающееся на фоне ВИЧ - инфекции,
вирус, который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными
защищать организм от заболеваний. Этот вирус сложно диагностировать, и до сих пор
ученые не смогли придумать способ лечения, который бы спас жизнь миллионам людей "со
всего мира".
В калужской области зарегистрирован 2321 случай ВИЧ - инфекции среди граждан, что в
2 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В целом, ситуация с
распространением ВИЧ - инфекции на территории Российской Федерации не равномерна:
22 региона определяют 50 % заболеваемости и сохранение напряженной
эпидемиологической ситуации [3].
Целью данного исследования стало изучение отношения учащейся молодежи к проблеме
ВИЧ / СПИДа и влияния объема и характера информации, которую получают молодые
люди о ВИЧ / СПИДе, на их отношение к ВИЧ - инфицированным.
На основе теоретического анализа [1,2] и экспертной оценки (ранжирование критериев
определения уровня толерантного отношения тремя врачами ГАУЗ КО «Калужский
областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» с опытом
работы 8 - 10 лет) нами было выявлены уровни толерантного отношения молодёжи к ВИЧ инфицированным. Высокий уровень толерантного отношения предполагает формирование
в сознании граждан понимания полноценного участия ВИЧ - инфицированного в
общественных отношениях, отсутствия принципиального различия между ВИЧ инфицированными и другими людьми; средний уровень – определяется нарастающим
противоречием между рациональным пониманием возможности полноценного участия
ВИЧ - инфицированных в общественных отношениях и «подсознательно»
присутствующим стереотипом о потенциальной опасности, исходящей от данных людей,
тенденции приписывать им проявление негативных качеств при наличии только косвенных
доказательств их причастности к той или иной противоправной ситуации. Низкий уровень
определяется склонностью испытуемых приписывать ВИЧ - инфицированным
отрицательные качества с точки зрения общественных норм, проявлением негативных
чувств по отношению к ВИЧ - инфицированным, выраженной установкой на
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существование угрозы жизни и здоровью при непосредственном контакте с такими
людьми.
Это позволило определиться с набором используемых в исследовании методик:
авторский опросник, методика «Забота - справедливость» С.В. Молчанова.
Испытуемыми выступили студенты 1 - х курсов КФ РАНХиГС, всех направлений
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело»,
«Экономика», «Менеджмент», «Экономическая безопасность» (всего 87 человек).
Резюмируя данные, можно говорить о преобладании среднего уровня толерантного
отношения к ВИЧ - инфицированным среди студентов, причем более высокий уровень
толерантного отношения прослеживался у студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление» (58 % ), наименьший у
студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» (32 % ).
У большинства студентов, демонстрирующих средний уровень толерантного отношения
к ВИЧ - инфицированным, прослеживается понимание их возможности справляться с
основными социальными ролями и бытовыми обязанностями, так же как и любой другой
человек при сохраняющемся «настороженном» отношении к ним на эмоциональном
уровне, повышенной подозрительности и субъективности в интерпретации их поступков,
даже при отсутствии какой - либо компрометирующей информации. Также студентов со
средним уровнем толерантного отношения к ВИЧ - инфицированным отличает готовность
придти к ним на помощь в случае необходимости, преимущественное проявление заботы
по отношению к ВИЧ - инфицированным.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что все первокурсники КФ
РАНХиГС знают о ВИЧ – инфекции, путях ее передачи и о способах защиты от заражения.
Но уровень толерантного отношения к ВИЧ - инфицированным недостаточно высок.
Чтобы молодежь толерантно относилась к ВИЧ - инфицированным, нужно воспитывать в
них чувства сострадания, помощи и поддержки, проводить в учебных заведениях лектории,
касающиеся данной проблемы, а так же с помощью социальной рекламы показать
молодым людям насколько важно в настоящее время ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ и знать,
что ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В нынешних полукризисных условиях хозяйствования, которые сопровождаются ростом
инфляции и снижением уровня занятости населения, социально - экономическая адаптация
особенно актуальна. В данной статье уделим особое внимание группам сельских жителей
по глубине и особенностям социально - экономической адаптации.
К первой группе мы отнесли 10 - 15 % домохозяйств, ведущих товарное производство и
реализующих в процессе повседневной жизнедеятельности стратегию добровольной
активной адаптации. Для них характерно то, что экономическая деятельность их подворий
носит рыночный характер, основным источником дохода, от 50 до 70 % формирующего
бюджет семьи, являются доходы от продажи собственной сельскохозяйственной
продукции [3, с. 33]. По своей сути такие домохозяйства являются семейными мини фермами, без оформления юридического лица. Как правило, в хозяйствах этой категории
содержатся 3 - 4 коровы, до 20 единиц свино - поголовья; примерно 70 % произведенной
ими продукции идет на продажу, остальное - на семейное потребление и обмен [1, с. 22].
Для них характерна ориентация на расширение хозяйственной деятельности, получение
прибыли, специализация на производстве какого - либо одного вида продукта, отлаженная
система сбыта. Для развития своей производственной деятельности они могут брать
кредиты, кооперироваться с такими же экономически активными семьями. По своему
демографическому составу - в основном это полные семьи со взрослыми детьми и другими
родственниками.
Именно в этих семьях в наибольшей степени происходит рост надворных построек,
покупка дорогостоящих товаров производственного и бытового назначения (легковых
машин, сельскохозяйственной и бытовой техники и т.д.). Для этой группы характерна не
«стратегия выживания», а «стратегия развития», активная экономическая деятельность,
инвестиции в собственное производство и повышение уровня жизни. Используя новые
экономические условия и возможности они реализуют свой потенциал, стремятся освоить
современные хозяйственные практики.
Вторая группа семей в своей экономической стратегии жизнедеятельности совмещает
функции хозяйства предпринимательского типа, традиционного крестьянского хозяйства и
занятости в качестве наемных рабочих.По своему демографическому типу - это семьи с
несовершеннолетними детьми, или люди предпенсионного возраста, имеющие
родственников в городе. По своему социально - профессиональному статусу эти
домохозяйства состоят из семей рабочих основных сельскохозяйственных специальностей
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или представителей сельской интеллигенции - врачей, учителей, социальных работников
без достаточных навыков работы на земле.
Можно предположить, что только под давлением внешних обстоятельств произошла их
вынужденная адаптация к формирующимся рыночным отношениям. Новые условия
жизнедеятельности и отсутствие альтернативных источников дохода заставили их более
интенсивно пополнять бюджет семьи традиционным на селе способом - развитием личного
подворья (при достаточной оплате труда в общественном секторе они сократили бы
размеры крестьянского двора). Увеличение товарности их личных хозяйств происходит
циклично и имеет строго целевой характер (получение средств для лечения, строительства
и расширения дома, оплаты обучения детей и т.д.) [4, с. 29]. В среднем, в совокупном
доходе такой семьи, доля от реализации сельскохозяйственной продукции примерно равна
сумме зарплат, пенсий и социальных пособий [2, с. 211]. Среди этой категории велика доля
тех, кто имеет вторичную занятость, в качестве наемных рабочих.
В этих семьях происходит меньшая, чем в предыдущей группе, подпитка
материальными ресурсами со стороны общественного производства, но осуществляется
более разветвленный и разнообразный обмен продуктами и услугами с односельчанами,
происходит усиление горизонтальных связей с родственниками и соседями. Использование
неформальных связей позволяет им осуществлять обмен продукцией с собственного
подворья; обмен купленными товарами; заем денег; присмотр за детьми; кооперацию в
ведении хозяйства [3, с. 34] (на условиях безвозмездности и неопределенности сроков
оказания встречных услуг).
Таким образом, для этой группы сельских домохозяйств характерно меньшее развитие
производственных функций собственного подворья, его относительно небольшой размер и
более равномерная занятость в общественном и личном хозяйстве. Такое крестьянское
подворье имеет преимущественно натурально - потребительский характер и
функционирует в основном для обеспечения семьи продуктами питания. Эта группа
демонстрирует меньшую готовность работать в условиях экономического риска и
меньшую ориентацию на материальный успех, более медленную выработку моделей
экономического поведения, адекватных новым условиям хозяйствования, постепенное
врастание в рынок. Их способность к самоорганизации и кооперации в ситуации скрытой
или явной безработицы выступает как важнейшая адаптационная компонента.
Третий тип –с вынужденной пассивной адаптацией - представляют примерно 30 %
домохозяйств, состоящих из пожилых пар пенсионеров или неполных семей.
Производительность их хозяйства достаточна низка, доля денежных поступлений в бюджет
семьи от продажи собственной продукции не превышает 20 % [1, с. 23]. Эта категория
семей демонстрирует жизнедеятельность подворья преимущественно натурально потребительского типа, работающего для самообеспечения семьи основными продуктами
питания. Как правило, члены такого домохозяйства в силу своего пожилого возраста,
состояния здоровья или отсутствия мужчин в семье, не имеют возможности расширять
производство.
В большей степени, чем в предыдущей группе эти домохозяйства сильнее включены в
традиционную для села сеть неформальной родственной и дружеской поддержки. Для этой
группы семей довольно распространенными являются арендные отношения. Пожилые
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люди, будучи не в состоянии вручную обработать примыкающие к дому участки земли,
отдают их в аренду за часть урожая соседям и родственникам.
Таким образом, эта группа сельских семей, сохранив многовековые нормы общинности
и поведения традиционной семьи, выживает сегодня во многом именно благодаря этой
социальной силе. Как видно, охарактеризованная категория хозяйств демонстрирует
стратегию
повседневного
выживания,
сохранения
определенного
уровня
жизнеобеспечения семьи, который зачастую складывается из традиционных мелочей
сельского уклада жизни.
Четвертый тип –с пассивной (гибельной) адаптацией - свойственен 15 - 17 %
домохозяйств. Состав этих домохозяйств разнороден, большая часть состоит из одиноких
пенсионеров, меньшая - около 5 % из «люмпенов». Что касается группы люмпенов, то они
после потери привычного статуса в общественном производстве заняли пассивную
позицию и демонстрируют деструктивные формы поведения. Например, в последнее время
участились случаи воровства домашней птицы и сельхозинвентаря с подворий. Именно по
этой причине в исследуемой нами Саратовской области резко сократилось содержание во
дворах гусей, уток, кур [5]. С возобновлением самогоноварения резко возросла
алкоголизация населения [2, с. 247]. Причем, если раньше алкоголизмом страдали в
основном взрослые мужчины, то теперь такой образ жизни может вести вся семья включая жену и детей 12 - 14 - летних подростков. Такие семьи иногда также объединяются
на почве общих застолий, образуя целые «пьяные» окраины.
Многие являются свидетелями того, как первоначально одинаковые по своему
социально - демографическому и имущественному положению семьи развивались в
противоположных направлениях. Одни деградировали, нарушали повседневные нормы
поведения и постепенно скатывались до положения люмпенов, другие же, мобилизовав все
свои внутренние ресурсы, смогли если не улучшить, то хотя бы сохранить обеспечение
семьи на более или менее приемлемом уровне. Не только объективные факторы (возраст,
состояние здоровья, материально - имущественные характеристики хозяйства, степень
включенности в сеть родственной и дружеской взаимопомощи), но и личностные
характеристики, такие как трудолюбие, инициативность, чувство ответственности за свою
семью [4, с. 30], позволяют им противостоять неблагоприятной внешней экономической
ситуации.
Итак, выделенные нами типы сельских домохозяйств по социально - экономическому
адаптационному поведению отражают основные формы и способы адаптации сельского
населения. Неодинаковость появления «новых» бедных, социально - психологическая
неустойчивость, связанные с трансформацией прежнего уклада крестьянской жизни,
требуют достаточно гибкой многоуровневой социально - экономической политики на селе,
включающей производственные, демографические, духовные и социокультурные факторы.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ФУНКЦИИ, УЧАСТНИКИ, РОЛЬ
В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Согласно Федеральному закону от 07.06.1995 № 135 Ф - З «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», под благотворительной деятельностью
понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной, или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставление услуг, оказанию иной поддержки [4].
При осуществлении благотворительной деятельности реализуются следующие функции:
экономическая, социальная, общественная, политическая, рыночная, маркетинговая.
Экономическая функция включает обеспечение достоянного существования тем
гражданам, которые в силу объективных причин не способны позаботится сами о себе.
Социальная функция подразумевает снятие социальной напряжённости путём
выравнивания уровня жизни, поддержки самых обездоленных слоёв населения, которые по
объективным обстоятельствам не могут адаптироваться в новых условиях.
Следующая функция благотворительности – рыночная. Данная функция позволяет
восполнить недостатки социальной политики государства и функционирования рыночных
механизмов – прежде всего за счёт оперативности и адресности доставляемой помощи.
Общественная функция направлена на восполнения перекосов общественных отношений,
приводящей к отходу отдельных категорий населения от принятых стандартов
жизнедеятельности, что ограничивает их возможности потребления общественных благ и
самореализации.
Ещё одной функцией, реализуемой в процессе благотворительной деятельности,
является политическая. Её суть заключается в формировании социальных приоритетов от
имени тех, кто в социальном плане в силу объективных причин не способен отстоять свои
права. И последняя функция - маркетинговая. Маркетинговая функция подразумевает
удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в оказание помощи
нуждающимся, формирование человеколюбивых настроений в обществе [5, C. 82 - 83].
Благотворительная деятельность направлена на достижение таких целей как: социальная
защита и поддержка граждан; подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф, к предотвращению
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несчастных случаев и оказание помощи, пострадавшим от данных событий; укрепление
мира и дружбы между народами, предотвращение национальных, социальных и
религиозных конфликтов; содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере
образования, науки, культуры, просвещению, духовному развитию личности; содействие
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья личности, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшение морально - психологического состояния граждан;
содействие деятельности в области физической культуры и спорта; социальная
реабилитация детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных
детей; оказание бесплатной юридической помощи; участия в деятельности по
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и т. д.
Благотворительность осуществляют участники благотворительной деятельности. Это
могут быть как физические, так и юридические лица, которые реализуют
благотворительную деятельность, а также граждане и юридические лица, в интересах,
которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы,
благополучатели.
Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:
бескорыстной передачи в собственность имущества, в том, числе и денежных средств и
(или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг.
Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг.
Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев [4]. Это, неблагополучные семьи, бездомные, дети
- инвалиды, пожилые, лица с девиантным поведением, беженцы и вынужденные
переселенцы, и другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Организацию, осуществляющую благотворительную деятельность, называют
благотворительной
организацией.
Благотворительная
организация
–
это
неправительственная (негосударственная, немуниципальная) некоммерческая организация,
созданная для реализации благотворительной деятельности в интересах общества в целом
или отдельных категорий лиц.
Благотворительные организации создаются в форме общественных организаций
(объедений), фондов, учреждений. Благотворительные организации создаются в форме
учреждений, если её учредителем является благотворительные организации [4].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, опубликованным в
январе 2015 года, в России: 1615 – общественных благотворительных организаций, 11 –
общественных благотворительных движений; 1950 – общественных благотворительных
фондов; 4 – благотворительных общественных учреждений и 6868 – благотворительных
фонда [1, с. 67].
Благотворительные организации участвуют в процессе позитивной социализации детей,
оказывают помощь семье, пожилым, инвалидам и другим категориям, способствуют
совершенствованию системы здравоохранения, образования, культуры, организации
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досуга, разрабатывают и реализуют программы социальной защиты и поддержки людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации [3, c. 105].
Благотворительные организации осуществляют свою деятельность, согласно их
благотворительной программе. Благотворительной программой является комплекс
мероприятий, утверждённый высшим органом управления благотворительной
организацией и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным
целям этой организации. Данная программа включает смету расходов, смету
предполагаемых поступлений, устанавливает этапы и сроки её реализации. Одним из
компонентов благотворительной программы являются благотворительные мероприятия.
Благотворительные мероприятия – это отдельные дела, акции, направленные на оказания
материальной, духовной или интеллектуальной помощи нуждающимся [4].
В целом, благотворительные организации берут на себя значительную часть забот о
населении, предлагая разнообразные услуги и помощь. Для того, что работа
благотворительных организаций была более эффективной необходимо создать условия для
увеличения числа благотворительных организаций, укрепления взаимодействия
государственных структур и негосударственных, формирования позитивного имиджа этих
организаций в обществе [2, c. 46].
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
Основные направления государственной образовательной политики в РФ представляют
собой сложную, многоуровневую, функционально - иерархическую систему,
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направленную на удовлетворение образовательных потребностей населения в текущей,
краткосрочной, долгосрочной и глобальной перспективе.
Основными целями, определяющими ведущие направления развития современной
образовательной системы, являются: увеличение доступности, повышение кaчecтвa,
инновационности и открытости в соответствии с индивидуальными и общественными
образовательными потребностями.
В настоящее время государственная политика в сфере oбpaзoвaния реализована в виде
федеральной целевой программы развития oбpaзoвaния. Цели и ресурсы программы
реализуются в форме сетевого комплекса мероприятий по инновационному структурному
и содержательному преобразованию макрообразовательных процессов в направлении
качественной трансформации существующей образовательной системы в соответствии с
фундаментальными изменениями во внешней и внутренней социально - экономической
среде. Принятие в 2014 г. Закона о Стратегическом планировании стало надежной правовой
основой для формирования долгосрочной образовательной политики страны.
Рассмотрим базовые направления национальной образовательной политики.
Первым базовым направлением является развитие доступности oбpaзoвaния. Основными
видами доступности oбpaзoвaния являются: правовая, интеллектуальная, ценовая,
территориальная, технико - технологическая, информационно - коммуникационная,
отраслевая, возрастная, правовая, психо - физическая, нравственно - культурная.
Развитие правовой доступности заключается в законодательном закреплении прав
граждан на получение oбpaзoвaния в соответствии с их образовательными потребностями.
Предоставление права учащимся выбора вида, уровня, технологии, местоположения,
времени и т.п. в соответствии с их индивидуальными запросами с учетом требований
государства и oбщecтвa.
Интеллектуальная доступность заключается в создании системы многоуровневых
образовательных программ, доступных для усвоения всеми учащимися, независимо от их
физического состояния.
Ценовая доступность заключается в государственном регулировании стоимости платных
образовательных услуг, развитии системы образовательных кредитов, льгот и скидок,
бонусов и компенсаций для учащихся, нуждающихся в социальной защите.
Территориальная доступность заключается в развитии региональных образовательных
сетей, предоставляющих возможности oбучeния по месту жительства в территориально
удаленных образовательных организациях. Технико - технологическая доступность
заключается в развитии технического обеспечения информационно - образовательного
процесса на базе современных систем компьютерных телекоммуникаций и глобальных
сетей.
Информационно - телекоммуникационная доступность состоит в активном
использовании систем удаленного доступа в форме дистанционного oбpaзoвaния.
Отраслевая доступность заключается в создании сети отраслевых образовательных центров
профессионального oбpaзoвaния, повышения квалификации и переквалификации в системе
непрерывного oбpaзoвaния. Возрастная доступность oбpaзoвaния должна учитывать
возрастные особенности учащихся. Психо - физическая доступность требует от
образовательных систем учета человеческого фактора как биологического вида, учитывать
особенности работы органов чувств, памяти, внимания, мышления и т.п.
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Нравственно - культурная доступность призвана обеспечить соответствие учебного
материала и образовательных технологий требованиям общественной морали и
нpaвcтвeннocти, традициям и современности т.п. Перечисленные виды доступности
oбpaзoвaния в настоящее время имеют высокую неравномерность развития, слабо
согласованы друг с другом, как правило, не образуют системный комплекс, способный
обеспечить синергетический эффект образовательного процесса.
Вторым базовым направлением государственной образовательной политики является
повышение кaчecтвa oбpaзoвaния. В условиях рыночной экономики кaчecтвo oбpaзoвaния
определяется степенью его соответствия образовательным потребностям населения.
Кaчecтвo образовательных услуг определяется величиной полезного эффекта у
потребителя. Количественным показателем кaчecтвa образовательных услуг является так
называемая норма потребительной стоимости (НПС), показывающая среднюю степень
соответствия предложения образовательных услуг спросу на них. Кaчecтвo
образовательных технологий определяется их производительностью и издержками.
Информатизация образовательного процесса позволила значительно увеличить
индивидуализацию, производительность, снизить издержки на основе интенсификации
труда учителя (преподавателя), расширила возможности самостоятельной работы
учащегося. Кaчecтвo образовательного менеджмента является третьей составляющей в
развитии кaчecтвa oбpaзoвaния. Государственная политика в данной сфере направлена на
децентрализацию системы управления образовательным процессом. Такая система дает
возможность эффективно использовать фактор активности учащихся, развивать
интерактивные формы oбучeния, повышать их самостоятельность и ответственность в
выполнении учебной работы.
Третьим базовым направлением государственной политики в сфере oбpaзoвaния
является его инновационность. Соответствие получаемых знaний современному уровню
развития науки и техники является ключевым требованием для стран с развивающейся
экономикой. Создание иннoвaционнoй экономики является стратегической целью нашего
государства. Сектор oбpaзoвaния в настоящее время трансформируется в отрасль
производства трудовых ресурсов – ключевого фактора производства в экономике
будущего. Расходы государства в образование перешли в разряд инвестиционной
дeятeльнocти, требуют от образовательной системы производства инновационных
продуктов – высокопроизводительных работников, в совершенстве владеющих
перспективными технологиями осуществления трудовой дeятeльнocти. Первостепенной в
образовательной технологии становится задача развития человеческого потенциала в
направлении повышения эффективности решения творческих задач в сфере будущей
профессиональной дeятeльнocти. Репродуктивные задачи в скором времени возьмут на
себя информационно - аналитические роботы, оставив человеку комплекс задач, не
имеющих научно обоснованных мeтoдoв решения. Такие задачи называются творческими
и решаются человеком интуитивно - логически. В настоящее время образовательные
технологии главным образом ориентированы на oбучeниe решению репродуктивных задач
практики на основе эмпирических и научно - теоретических мeтoдoв.
Четвертым базовым направлением государственной политики в сфере oбpaзoвaния
является развитие его открытости. Под этим подразумевается допуск к активному участию
в организации и управлении учебным процессом всех заинтересованных сторон:
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организаций - представителей государства, общественности, работодателей, собственно
потребителей образовательных услуг и др. Информационная открытость образовательного
процесса признана одним из важнейших факторов успешной реализации государственной
образовательной политики, гарантом роста кaчecтвa oбучeния.
Перечисленные компоненты государственной образовательной политики в полной мере
присутствуют в процессе саморазвития и государственного регулирования
негосударственного сектора системы oбpaзoвaния страны. Наличие кризисных явлений в
экономике требует от государства сокращения государственного сектора в образовании.
Негосударственный сектор призван компенсировать это сокращение развитием
коммерческого предложения образовательных услуг в соответствии с образовательными
потребностями населения. Повышение роли негосударственного сектора в образовании
нуждается в согласованной стратегии государственного регулирования, экономически
стимулирующей негосударственные организации высшего образования к реализации
государственной образовательной политики по всем базовым направлениям развития.
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Отрасль здравоохранения в России является крайне важной, как и в любом другом
государстве. Здравоохранение напрямую связано с населением страны, а значит и с её
демографическими понятиями, такими как численность населения, рождаемость и
смертность, естественный прирост. Ведь уровень цивилизованности общества определяется
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отношением к самым слабым: детям, старикам, инвалидам. Проблемы совершенствования
российского законодательства, находится в центре внимания научных исследований [1, 2, 3,
4, 5]. Ряд исследований студентов ИНЭК УГАТУ, опубликованных в материалах научных
конференций посвящен проблемам государственного управления [6, 7, 8]. Конечно,
государством предусмотрена социальная помощь этим гражданам, как социально уязвимой группе населения. Например, существует список бесплатных медицинских услуг,
которые оказываются данной группе населения. Так, существует услуга вызова врача терапевта, медсестры или же лаборанта на дом на бесплатной основе людям преклонного
возраста и инвалидам. На этом я хочу остановиться и привести пример из жизни. Я живу с
двумя бабушками, одна из которых находится в преклонном возрасте (82 года) и является
инвалидом III группы, т.к. имеет трудности с передвижением и из дома совсем не выходит.
Недавно ей, по состоянию здоровья, нужно было сдать анализ крови. Мы позвонили в
больницу и вызвали лаборанта на дом. Ждали долго и, когда позвонили ещё раз,
участковый терапевт сказала, что лаборант отказывается приходить «просто так» и нужно
будет заплатить «сколько не жалко» - учитывая то, что данная медицинская услуга является
бесплатной. Практически то же самое произошло и с моей второй бабушкой. Ей нужна
была консультация хирурга, она пришла в больницу и специалист сказал ей: «Либо вы
сидите и ждёте в очереди, либо можете заплатить и проконсультироваться прямо сейчас».
На вопрос: «Сколько заплатить?», она получила ответ: «700 рублей в кассу, а мне и 500
будет достаточно». После их рассказов об этом, я задала вопрос: « Почему же вы тогда не
выясняете у руководства больницы или у главврача с какой стати врачи буквально
выпрашивают деньги у вас?». В ответ услышала: «Мы же вообще тогда никакой помощи
никогда не дождёмся». В итоге получается, что пожилые, престарелые люди, инвалиды их
возраста должны со своих далеко не высоких пенсий платить за те медицинские услуги,
которые врачи обязаны оказывать бесплатно, и, что самое главное, выхода другого для
пенсионеров нет – иначе они вообще не получат никакой медицинской помощи или же
получат такую помощь, что потом за ней обращаться не придётся. Полагаем, что для
решения этой проблемы нужно действовать методам «кнута и пряника: повысить
заработную плату медицинским работникам – дабы не было нужды просить деньги за
бесплатные услуги у социально - уязвимой группы населения; и усилить контроль над
медицинскими работниками – чтобы даже если и хочется взять деньги, был страх перед
ответственностью за это. Нужно понимать, что врач, медик – это та профессия, от которой
зависят жизнь и здоровье других людей, именно поэтому нельзя терпеть такое
вымогательство со стороны медицинских работников. Над этим нужно начинать работать
как можно скорее, такую привычку нужно искоренять [9, 10].
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ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОГО НАРОДА
Традиции – это не только то, что отличает один народ от другого, но и то, что способно
объединить самых разных людей. Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с
высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко
уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Россияне продолжают
отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания.
Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество
и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана Купалу.
Одним из самых больших и важных праздников в жизни русского народа, на мой взгляд,
является Пасха. Светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел на Русь из
Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор по всей России широко, красиво и
торжественно отмечают этот христианский праздник.
Накануне Пасхи во всех храмах проходят всенощные бдения и крестный ход вокруг
церкви. К этому времени уже во всех домах испекли традиционную праздничную выпечку
– куличи, которые символизируют собой тело Христа, и выкрасили яйца. И прямо с утра,
верующие отправляются по домам с угощением, даря другу крашеные яйца, приговаривая
при этом: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!». Этот обычай приветствия поздравления, сопровождаемый обниманиями и поцелуями, получил название
«христосование». Праздник христианской Пасхи продолжается семь дней и называется
Святой неделей или Седьмицей.
Пасха – это день обильного угощения. После Великого Поста на стол в этот день
выставляются самые разные и вкусные блюда. И среди них первое место занимают
ритуальные кушанья. И, прежде всего, это пасхи, куличи и крашеные яйца. Яйцо, которое
традиционно красилось в красные цвета и его оттенки, стало обязательным атрибутом и
символом христианской Пасхи с XII века. А кулич всегда выпекали из дрожжевого теста,
высоким и круглым. Сверху кулич украшают изображением креста. Считается, что если
пасхальный хлеб удался, то в семье все будет благополучно. При еде кулич разрезают не
вдоль, а поперек, сохраняя верхушку целой, чтобы покрывать ею оставшуюся часть кулича.
И, конечно же, по старому русскому обычаю в эти пасхальные дни посылались и
разносились дары бедным и неимущим, родственникам и совсем не знакомым людям в
богадельни, сиротские приюты, больницы и тюрьмы. Не были обделены и нищие
странники – ведь в народе говорили, что «от Пасхи до Вознесения странствует по земле
Христос с апостолами, испытывая милосердие и доброту каждого».
Другим немало важным традиционным праздником является Рождество Христово –
праздник рождения Иисуса Христа, спасителя мира, с пришествием которого люди обрели
надежду на милосердие, доброту, истину и вечную жизнь. Перед праздником принято
соблюдать Рождественский пост, который служит обновлением духовного, единения с
Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.
Двенадцать дней после праздника Рождества Христова до Крещения называют
Святками, то есть святыми днями, так как эти двенадцать дней освящены великими
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событиями Рождества Христова. В Святки принято ходить в гости, навещать больных,
стариков, дарить подарки. На Святки отменяются все посты, угощения обильны и
разнообразны. Зимние святки начинались с колядования. Молодежь рядилась и обходила
все дома в деревне со святочными песнями. Коляда и Овсень – мифологические персонажи
песен – должны были принести крестьянам обильный урожай и домашнее счастье. Святки
были шумным и веселым праздником: жгли костры, собирались на игрища, устраивали
посиделки, девушки гадали.
Самым веселым праздником на Руси можно назвать Масленицу. Этот праздник
считается отголоском дохристианских времен, когда славяне еще были язычниками. В
старину считалась масленица праздником поминовения усопших. Так что сжигание
масленицы – это ее похороны, а блины – это поминальное угощение. Но прошло время, и
русский люд, жадный до веселья и отдыха, превратил грустный праздник в разудалую
Масленицу. Но осталась традиция печь блины – круглые, желтые и горячие, как солнце, а к
ней добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бой, тещины
посиделки. Масленичные обряды очень необычны и интересны, так как они сочетают в
себе завершение периода зимних праздничных ритуалов и открытие нового, весеннего
периода праздников и обрядов, которые должны были способствовать получению богатого
урожая.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Познание ничего не стоит,
если оно не стремится стать жизнью, действительностью.
Л. Фейхтвангер.
Наука – это такая же область профессиональной человеческой деятельности, как и любая
другая – педагогическая, индустриальная и т.п. Единственное специфическое качество
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науки заключается в том, что если в других отраслях человеческой деятельности
используются знания, получаемые наукой, то наука - эта та область деятельности, где
основной целью является получение самого научного знания.
Наука и определяется как сфера человеческой деятельности, функцией которой является
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности.
Наука как феномен - явление чрезвычайно многоаспектное. В любом случае, говоря о
науке, необходимо иметь в виду, как минимум, три ее основных аспекта, в каждом
конкретном случае четко различая, о чем идет речь:
- наука как социальный институт (сообщество ученых, совокупность научных
учреждений и структур научного обслуживания);
- наука как результат (научные знания);
- наука как процесс (научная деятельность).
«Единство всей науки, - писал Карл Пирсон в своей «Грамматике науки», - заключается
лишь в ее методе, а не в ее материале». В целом научный метод представляет собой
непрерывный процесс проверки, изменения и развития идей и теорий в соответствии с
имеющимися фактическими данными. В известной степени научный метод - это просто
развитие обычного рационального подхода, основанного на здравом смысле [1, 15].
Направление научных исследований в большой мере зависит от круга интересов
отдельных ученых и их любознательности, но не менее важное значение имеют
разнообразные общественные факторы, которые выходят за рамки обсуждения научного
метода как такового.
Научный метод - главное и наиболее мощное средство рационального познания. Однако
он служит лишь средством для достижения цели. А цели выбираются не на рациональной
основе.
Сущность научного метода можно объяснить следующим: этот метод позволяет добыть
такие знания о явлениях, которые можно проверить, сохранить и передать другому. Отсюда
следует, что наука изучает не вообще всякие явления, а только те из них, которые
повторяются. Ее главная задача - отыскать законы, согласно которым эти явления
протекают.
Факты и понятия науки могут показаться случайными хотя бы потому, что установлены
в случайное время случайными людьми и часто при случайных обстоятельствах. Но, взятые
вместе, они образуют единую закономерную систему, в которой число связей настолько
велико, что в ней нельзя заменить ни одного звена, не затронув при этом всех остальных
Основными особенностями научного познания являются:
1. Основная задача научного знания - обнаружение объективных законов
действительности - природных, социальных (общественных), законов самого познания,
мышления и др.
2. Непосредственная цель и высшая ценность научного познания - объективная истина,
постигаемая преимущественно рациональными средствами и методами, но, разумеется, не
без участия живого созерцания. Отсюда характерная черта научного познания объективность, устранение по возможности субъективистских моментов во многих случаях
для реализации «чистоты» рассмотрения своего предмета.
117

3. Наука в большей мере, чем другие формы познания ориентирована на то, чтобы быть
воплощенной в практике, быть «руководством к действию» по изменению окружающей
действительности и управлению реальными процессами.
4. Научное познание в гносеологическом плане есть сложный противоречивый процесс
воспроизводства знаний, образующих целостную развивающуюся систему понятий,
теорий, гипотез, законов и других идеальных форм, закрепленных в языке естественном
или искусственном (математическая символика, химические формулы и т.п.).
5. В процессе научного познания применяются такие специфические материальные
средства как приборы, инструменты, другое так называемое «научное оборудование». В
большей мере, чем для других форм познания характерно использование для исследования
своих объектов и самой себя таких идеальных (духовных) средств и методов, как
современная логика, математические методы, диалектика, системный, гипотетико дедуктивный и другие общенаучные приемы и методы.
6. Научному познанию присущи строгая доказательность, обоснованность полученных
результатов, достоверность выводов.
Понятие метод (от греческого слова «методос» - путь к чему - либо) означает
совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения
действительности [2, 85].
Метод вооружает человека системой принципов, требований, правил, руководствуясь
которыми он может достичь намеченной цели. Владение методом означает для человека
знание того, каким образом, в какой последовательности совершать те или иные действия
для решения тех или иных задач, и умение применять это знание на практике.
Метод сводится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм
познания и действия.
Относительно методов исследования необходимо отметить следующее обстоятельство.
В литературе по гносеологии, методологии повсеместно встречается как бы двойное
разбиение, разделение научных методов, в частности, теоретических методов. Так,
диалектический метод, теорию, выявление и разрешение противоречий, построение гипотез
и т.д. принято называть методами познания. А такие методы как анализ и синтез, сравнение,
абстрагирование и конкретизация и т.д., то есть основные мыслительные операции, методами теоретического исследования.
К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, сравнение, счет,
измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и
т.д. К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический,
формализацию, абстрагирование, общелогические методы (анализ, синтез, индукцию,
дедукцию, аналогию) и др. Методами метатеоретического уровня являются
диалектический, метафизический, герменевтический и др. Некоторые ученые к этому
уровню относят метод системного анализа а другие его включают в число общелогических
методов.
Предполагается, что методы могут быть подразделены на группы:
а) общие методы касаются любого предмета природы, любой науки. Это - различные
формы диалектического метода, дающего возможность связывать воедино все стороны
процесса познания, все его ступени, например метод восхождения от абстрактного к
конкретному и др.
б) Особенные методы касаются не его предмета в целом, а лишь одной из его сторон
(явлений, сущности, количественной стороны, структурных связей) или же определенного
приёма исследований: анализ, синтез, индукция, дедукция. Особенными методами служат:
наблюдение, эксперимент, сравнение и как его частный случай измерение.
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в) Частные методы - это специальные методы, действующие либо только в пределах
отдельной отрасли, либо за пределами той отрасли, где они возникли.
В ходе прогресса методы могут переходить из более низкой категории в более высокую:
частные - превращаться в особенные, особенные - в общие.
Существует целая область знания, которая специально занимается изучением методов и
которую принято именовать методологией. Методология дословно означает «учение о
методах» (ибо происходит этот термин от двух греческих слов: «методос» - метод и «логос»
- учение) [3, 32]. Каждая наука использует различные методы, которые зависят от характера
решаемых в ней задач. Однако своеобразие научных методов состоит в том, что они
относительно независимы от типа проблем, но зато зависимы от уровня и глубины
научного исследования, что проявляется, в их роли в научно - исследовательских
процессах.
Метод научного исследования - это способ познания объективной действительности.
Способ представляет собой определенную последовательность действий, приемов,
операций [4, 76].
От рассматриваемого понятия метода следует отграничивать понятия техники,
процедуры и методики научного исследования.
Под техникой исследования понимают совокупность специальных приемов для
использования того или иного метода, а под процедурой исследования – определенную
последовательность действий, способ организации исследования.
Методика – это совокупность способов и приемов познания. Например, под методикой
криминологических исследований понимают систему способов, приемов, средств сбора,
обработки, анализа и оценки информации о преступности, её причинах и условиях,
личности преступника и других криминологических явлениях.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК СРЕДСТВО КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Сегодня узнавание возникшей инаковости возможно в рамках двух позиций:
наукообразной и художественной. Несмотря на то, что представления о «Другом» во
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многом формируются не столько в сфере многочисленных встреч с этим «Другим» в
социокультурной реальности, сколько в пространстве образности, способной закрепить в
ней приближенные к действительности характеристики «Другого», необходимость
обращения к сфере художественной его фиксации неоспорима. Так, знакомство с реальной
территорией (например, Черноземья), соприкосновение с миром ее традиционной
православно - славянской культуры, наполняет образ каждого входящего в Черноземье
региона, национально - этническим своеобразием, особенностями фольклора, обычаев и
традиций.
В этом процессе трудно переоценить роль литературы на местных материалах. Именно
такие произведения способствуют осмыслению мира инакового. Созданные русскими
литераторами не из столичных городов образы своего «Отчего края» – А.М. Акулининым,
И.З. Елегечевым (Тамбов), В.В. Будаковым (Воронеж), А.П. Хлуденевым (Рязань) [1; 3; 4;
6] и др. – являются, пожалуй, важным, а часто и единственным источником первичной
образной информации о том или ином регионе. Их произведения трогают душу, так как
ярко личностно окрашены, эмоциональны, исключают излишнюю декларативность, а
главное – по сути правдивые (насколько могут быть такими художественные
произведения). Ко всему же эти литературные произведения наполнены неизвестными
переселенцам, но интересными для них образами традиций местного населения, что
добавляет в их представления о «Другом» новые грани образности. Так литераторы краеведы помогают читающей публике формировать представление о жителях территории,
выраженное, например, в народных названиях населения («тамбовский волк», «курский
соловей» и др.).
Традиционность образа русского человека в глазах прибывших на исконно русские
территории дополняется конфессиональной канвой. Понятно, что переселенцу легче
адаптироваться, если он имеет с местным населением общую религиозную основу,
«принадлежность к которой маркируется как изначально христианское, то есть “родное”, не
“чужое”» [7, с. 241]. К сожалению, не только на бытовом уровне, но и в науке можно
встретить высвечивание «чужести» Степи, ярко негативные ценностные окраски при
характеристике «чужого»: «злой татарин» (В.О. Ключевский); кочевые племена – тучи,
главная цель которых – грабеж и истребление (Н.И. Костомаров) и др. Действительно,
«историография XIX века относила кочевые народы к разряду “неисторических”,
утверждая, что они никогда не будут занимать высокого места во всемирной истории» [2].
Представляется, что у современных литераторов подобное высвечивание «чужести»
звучит гораздо тоньше, микшируется интерьером общечеловеческих ценностей. Используя
новые подходы к анализу взаимоотношений русских земель и Степи, поэты и писатели
могут выступить инициаторами своеобразного межкультурного диалога, приблизив
«чужесть» русских территорий к переселенцам - мусульманам, например, с Кавказа, сделав
ее интересной и, что самое главное, не отталкивающей, учитывая военный контекст
«встречи» двух культур. Уверены, что этнографический, конфессиональный и
художественный аспекты работ, созданных на краеведческих материалах, будут
востребованы не только культуролого - краеведами, но и представителями других,
«больших», наук.
Таким образом, литература на местных материалах, обладая заметным образовательно воспитательным потенциалом, является незаменимым средством культурной адаптации
переселенцев. Поэтому, на наш взгляд, обязательно получение ими основательных
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краеведческих сведений и через анализируемые художественные произведения – чтобы
уверенно чувствовать себя в культурном пространстве принявшего их региона. Знакомство
с историей и культурой места нового пребывания поможет переселенцам легче пройти
культурную адаптацию.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение института оперативно - розыскной деятельности (далее ОРД) в Республики
Казахстан в современной его форме был унаследован органами внутренних дел от
советской милиции. В настоящий момент в Республике Казахстан действует Закон РК «Об
ОРД», принятый в 1994 г. и претерпевший многочисленные изменения и дополнения.
Советская правовая наука и практика традиционно разделяла оперативно - розыскную
деятельность и уголовное судопроизводство на предварительном следствии. В то время как
ход предварительного следствия регулировался нормами УПК, оперативно - розыскные
мероприятия не регулировались ни УПК, ни другим законодательным актом. В советский
период ОРД не регламентировалась на законодательном уровне. И оперативные аппараты
правоохранительных органов действовали на основе засекреченных ведомственных
инструкций и приказов самих же органов, осуществляющих ОРД. Более того, в советский
период на юридических факультетах гражданских вузов ОРД даже не упоминалась ни в
одной из учебных дисциплин, а изучение ОРД в школах милиции осуществлялось под
грифом секретности. Только с обретением независимости Республика Казахстан закрепила
на законодательном уровне основные принципы и положения об ОРД.
Указ Президента Республики Казахстан от 31.12.2013 года №720 « О мерах по
дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан».
Оперативно - розыскная деятельность, согласно ст. 1 Закона об ОРД дает следующее
определение ОРД: «оперативно - розыскная деятельность – научно обоснованная система
гласных и негласных оперативно - розыскных, организационных и управленческих
мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан,
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан
органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, в целях защиты
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, а
также от разведывательно - подрывной деятельности специальных служб иностранных
государств и международных организаций»). Данное положение не дает четкого
определения оперативно - розыскной деятельности, а лишь указывает на то, что
уполномоченные органы осуществляют эту деятельность путем проведения оперативно розыскных мероприятий (далее ОРМ). Данное положение также указывает на то, что
органы, осуществляющие ОРД, полномочны проводить ОРМ не согласно уголовно процессуальному законодательству, а в силу закона об ОРД. Закон об ОРД в ст. 11 дает
более подробное разъяснение ОРД, перечисляя мероприятия, которыми соответствующие
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органы могут добывать и проверять информацию. Из текста ст. 11 очевидно, что сбор
информации с помощью ОРМ правоохранительными органами очень часто сопряжен с
прямым вмешательством в частную жизнь граждан, ограничением и нарушением их прав и
свобод. Норма ст. 4 действующего Закона РК «Об ОРД» перечисляет источники права,
регулирующие ОРД в Республике Казахстан: «правовую основу оперативно - розыскной
деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные
нормативные правовые акты Республики Казахстан. Если международным договором,
ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора».
Согласно этой статьи, ОРД должна соответствовать положениям Конституции РК и
нормам международного права. Данное положение прямо не ссылается на Уголовно процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее УПК РК) в качестве основы для
правового регулирования ОРД. Вместе с тем, следует отметить, что словосочетание «иные
нормативные правовые акты» можно интерпретировать как норму, включающую УПК в
качестве «иных нормативных правовых актов». Хотя действующее законодательство прямо
не подразделяет ОРМ на категории, тем не менее ОРМ могут быть разделены на три
основные категории:
1) ОРМ, затрагивающие охраняемые законом тайну переписки, телефонных и иных
переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и
почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища;
2) ОРМ, затрагивающие права и интересы, указанные в первом пункте, в случаях, не
терпящих отлагательства и чреватых совершением террористического акта;
3) ОРМ, затрагивающие права и свободы, указанные в первом пункте, в случае
возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению
или с их письменного согласия разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их
телефонов или других переговорных устройств;
4) ОРМ, не затрагивающие права и интересы, указанные в первом пункте. Согласно
действующему законодательству, для проведения ОРМ первой категории требуется
предварительная санкция прокурора, а для проведения ОРМ второй и третьей категорий нет. Для проведения ОРМ второй и третьей категорий нужно постановление, вынесенное
или утвержденное руководителем органа, осуществляющего оперативно - розыскную
деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего надзирающего прокурора в
течение 24 часов.
Для проведения ОРМ четвертой категории не требуется санкции прокурора, и решение о
его применении отнесено к исключительной компетенции самих органов,
осуществляющих ОРД.
Закон не оговаривает, какие именно из двадцати трех ОРМ, перечисленных в ст. 11
Закона об ОРД, затрагивают охраняемые законом тайну переписки, телефонных и иных
переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и
почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Отсюда неоднозначная
трактовка того, каким образом решается вопрос о том, затрагивает ли конкретное ОРМ
охраняемые законом вышеуказанные тайны, а также неприкосновенность жилища. В
некоторых случаях ответ на этот вопрос очевиден. Например, обследование жилого
помещения, безусловно, затрагивает право на неприкосновенность жилища, а
прослушивание и запись переговоров, производящихся по телефону и другим
переговорным устройствам, безусловно, затрагивает право на тайну телефонных и иных
переговоров. Однако возникает вопрос, затрагивает ли одно из этих прав такое ОРМ, как
внедрение. Согласно определению в ст. 1 Закона об ОРД, внедрение предполагает
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проникновение в окружение объекта оперативного интереса оперативного работника или
конфидента для выполнения задач оперативно - розыскной деятельности.
В процессе оперативного внедрения оперативные работники в целях конспирации
используют документы, зашифровывающие их личность, а также ведомственную
принадлежность. С одной стороны, закон не требует санкции прокурора для проведения
оперативного внедрения. С другой стороны, проникновение в окружение объекта может
привести к тому, что внедренный конфидент будет участвовать в телефонных переговорах
с лицами, являющимися объектами ОРД, а также по приглашению этих лиц находиться и
осматривать жилые помещения без санкции прокурора. Для того чтобы избежать
неоднозначного толкования норм права, необходимо четко указать, в каких случаях
требуется санкция прокурора для проведения конкретных ОРМ. Существует тонкая грань
между ОРМ, которые не затрагивают охраняемые законом права на тайну
корреспонденции и права на неприкосновенность жилища, и ОРМ, которые могут
нарушить эти права. Предоставляя органам, осуществляющим ОРД, полномочия
самостоятельно определять, какие ОРМ затрагивают конституционные права, а какие не
затрагивают таковые, существует огромный риск того, что правоохранительные органы
будут злоупотреблять этими полномочиями в интересах борьбы с правонарушениями и в
ущерб правам граждан, которые стали объектами оперативного расследования.
Согласно «Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года» в
разделе «Стратегические цели по совершенствованию законодательства и
нормотворчества, планируется к 2020 году внедрение эффективных механизмов
законотворчества, основанных на международных стандартах оценки качества проектов
нормативных правовых актов и процедурах их публичного обсуждения, позволяющие
сбалансировано учитывать интересы общества.[1]
Список использованной литературы.
1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года.
© Абулгазин Е.С., Тусупов М.Р., 2016
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
В современных условиях развития правового государства и гражданского общества в
России важное значение приобретают вопросы работы с молодежью, защиты ее прав,
формирование правовой культуры молодежи. В настоящее время в этой сфере существует
ряд актуальных проблем, которые требуют своего эффективного решения. Создание и
структурирование институтов гражданского общества в России должны явиться
социальной базой, на основе которой сформируется полноценный субъект соуправления –
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зрелое и ответственное гражданское общество. [3, с.78] Молодым людям должны быть
предоставлены возможности для участия в качестве уважаемых партнеров в процессе
принятия решений и деятельности на всех уровнях. Молодёжь уже сегодня во многом
определяет политические, экономические и социальные структуры общества. [1, с.133] Все
должны быть заинтересованы в том, чтобы привить молодежи навыки, которые ей
необходимы для построения более устойчивого будущего.
Традиционная система образования и воспитания и общественные организации в
переходный период развития России не смогли в достаточной мере обеспечить
целенаправленного воспитания самостоятельной, идейной, ответственной молодежи и ее
подготовки к жизни в самоорганизованном обществе. Именно на это и должна быть
нацелена национальная молодежная политика России в XXI веке - сформировать и
закрепить новые нормы поведения и духовно - нравственные ценности.
Вопросы молодежной политики регулируются в Российской Федерации
конституционным,
федеральным
и
региональным
(субъектов
Федерации)
законодательством, а также нормативно - распорядительными документами
ведомственного характера, в том числе в законодательстве об образовании,
законодательстве о труде, жилищном законодательстве, семейном законодательстве,
законодательных актах по вопросам социальной защиты и т. д.
Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции
заставляют общество предъявлять к молодым жителям страны повышенные требования —
молодежь должна стать основным трудовым ресурсом страны. От позиции молодежи в
общественно - политической жизни, ее активности сегодня и в будущем зависит темп
продвижения России по пути демократических преобразований. Именно молодые люди
должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским
призывам. В условиях глобализации молодежь призвана выступить проводником
идеологии толерантности и укрепления межпоколенческих и межнациональных
отношений. Очевидно также, что молодежь в значительной своей части обладает тем
уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая выгодно отличает
ее от других групп населения - и в качестве рабочей силы, и в качестве интеллектуального
источника, и в качестве потребителей товаров и услуг, и в качестве наиболее
приспосабливаемой к новым условиям группы населения. В то же время перед российским
обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет
Россия из - за нынешнего положения молодежи. Среди них высокий уровень безработицы,
увеличение количества детей - сирот, криминальная активность малолетних и другие
проблемы в молодежной среде.
Модернизация России невозможна без развития культуры личности, и молодежь здесь
играет огромную роль, потому что развитие культуры, как и личности — это требует
долговременных вложений. Нужно сделать всё возможное для того, чтобы классическая
российская и мировая культуры были доступны молодым людям, они по собственной воле
и убеждению отказывались бы от развлекательных программ в пользу просветительских.
Своего рода лозунгом должен стать тезис государственной политики — «развитие вместо
развлечения».
Решение этих задач требует серьёзного переосмысления многих элементов системы
государственной молодёжной политики. Понятие обеспечение прав молодежи включает в
себя как активные правомерные действия, так и бездействие, при соблюдении прав и
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обязанностей различными субъектами органов государственной власти и местного
самоуправления, а также комплекс правовых мер, направленный на защиту прав молодежи
и создание условий для беспрепятственного и эффективного применения закрепленных
законом ее прав.
Актуальные проблемы работы с молодежью, защиты ее прав и законных интересов
является объектом регулирования как международно - правовых норм, так и национального
законодательства России. В рамках ООН, наряду с другими документами, посвященными
молодежи, было принято Руководство по формирования и осуществления молодежной
политики на национальном уровне.
Базовые положения, касающиеся осуществления государственной молодежной
политики и регулирования основ деятельности молодежных объединений, предусмотрены
Конституцией Российской Федерации. Ряд ее статей, в частности 30 - я, 38 - я, 39 - я, 43 - я и
44 - я, затрагивает отдельные вопросы, связанные с проведением государственной
молодёжной политики. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конституции Российской
Федерации Российская Федерация является социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Пунктом 2 той же статьи предусматривается, что в Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства, детства, инвалидов, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Кроме того,
Конституцией Российской Федерации предусмотрены фундаментальные положения,
касающиеся порядка и деятельности общественных объединений, в том числе
молодежных. Согласно пункту 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для
защиты своих интересов, свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
Пунктом 2 той же статьи устанавливается, что никто не может быть принужден к
вступлению в какое - либо объединение или пребыванию в нем. К решению отдельных
вопросов, связанных с осуществлением государственной молодежной политики и
регулированием основ деятельности молодежных объединений имеет отношение также ряд
положений, предусмотренных статьями 38, 39, 43 и 44 Конституции Российской
Федерации. Согласно пункту 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся,
в частности, защита прав и свобод человека и гражданина (пункт «б»), общие вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (пункт «е»),
защита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное
обеспечение (пункт «ж»), трудовое, семейное, жилищное законодательство (пункт «к»).
Соблюдение трудовых прав молодежи устанавливает «Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 30.12.2001 № 197 - ФЗ, а также закон «О занятости населения в Российской
Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032 - 1 - ФЗ. Согласно статье 70 Трудового кодекса
Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, не
достигших возраста восемнадцати лет, а также лиц, окончивших образовательные
учреждения среднего и высшего образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности.
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Многие вопросы, связанные с государственной молодежной политикой, решаются на
уровне подзаконных нормативных правовых актов, в том числе актов Правительства
Российской Федерации, в развитие предусмотренных законодательством положений.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403 - р
утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года.
Государственная молодежная политика - направление деятельности Российской
Федерации, представляющее собой систему мер нормативно - правового, финансово экономического, организационно - управленческого, информационно - аналитического,
кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами
гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия,
направленных на гражданско - патриотическое и духовно - нравственное воспитание
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и
повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене.
Национальная молодежная политика должна включать как прямые, так и
дополнительные меры, которые бы затрагивали все сферы деятельности молодежи,
включая определение роли и места молодежи в каждом секторе национальной жизни
государства, как, например, в сфере образования и здравоохранения, так и национальной
политики и других программах.
Государственная молодежная политика основывается на конституционных гарантиях
равенства прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со следующими
принципами:
а) ответственность государства за соблюдение законных интересов молодежи;
б) ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и
обязанностей в сферах государственной и общественной жизни;
в) признание молодежи равноправным партнером в формировании и реализации
государственной молодежной политики;
г) приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых
граждан;
д) предоставление государством базового объема услуг для духовного, культурного,
социального, физического и психического развития молодежи, а также возможностей для
выбора жизненного пути, образования, начала трудовой деятельности, создания семьи;
е) поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций;
ж) развитие государственно - частного партнерства и взаимодействия с социальными
институтами общества;
з) повышение эффективности использования информационных ресурсов и
инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной политики;
и) укрепление механизмов правового регулирования и единства государственной
молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
к) взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части,
касающейся молодежной политики.
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Правовыми механизмами реализации государственной молодежной политики являются:
а) совершенствование федерального законодательства, а также нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти;
б) совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации;
в) разработка и анализ комплексных программ по реализации государственной
молодежной политики, а также иных программ с учетом требований государственной
молодежной политики, в том числе программ субъектов Российской Федерации;
г) развитие механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам реализации
государственной молодежной политики;
д) развитие системы государственно - частного партнерства в целях вовлечения в
реализацию государственной молодежной политики бизнессообщества, общественных
объединений и граждан;
е) создание условий для самореализации у молодежи разных регионов России (в том
числе в сельской местности), стимулирование трудовой и образовательной мобильности
молодежи.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 г. № 2148 - р, поставлены три основные задачи вовлечения молодежи в
социальную практику:
- вовлечение молодежи в общественную деятельность; обеспечение эффективной
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и
талантливой молодежи;
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными
объединениями, некоммерческими организациями. В результате реализации подпрограммы
представителей молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и
будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.
Сегодня наиболее остро потребность в развитии национальной молодежной политики
проявляется в следующих областях: эффективное координирование нормотворчества и
имплементации норм по защите прав молодежи государственными и общественными
учреждениями, как в социальной, так и в экономической сфере; занятость молодежи;
уважение прав человека и охрана окружающей среды; обращение с молодыми
осужденными; отношения между молодежью и культурой; соотношение свободы
передвижения у молодежи и элементов международного туризма; реализация
национальной политики в области привлечения специальных групп молодежи к участию в
общественных процессах, например, молодых женщин, молодых беженцев, молодежи инвалидов и др. Постоянное реформирование российского государства и общества, в
течение последних двух десятилетий, со всей остротой подняло вопросы о новой роли
права, об обновлении и развитии законодательства. За последние годы законодательство
РФ существенно обновилось. Однако, вместе с тем, столь стремительный темп
правотворчества породил ряд острых противоречий и проблем как теоретического, так и
практического плана. [2, с.65]
Успех реализации международно - правовых положений зависит от способности
создания условий и возможностей для участия молодежи в общественном процессе на
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национальном и местном уровнях. Органы государственной власти должны определить
роль молодежи и молодежных организаций в процессе принятия государственно /
общественно значимых решений.
Действенный подход к государственной молодёжной политике состоит, прежде всего, в
признании ее важной частью внутренней государственной политики, а не прерогативой
какого - то одного ведомства. Основное ее отличие от политики в отношении детей,
женщин, инвалидов, других социально ущемленных категорий населения состоит в том,
что она не сводится только к компенсаторным механизмам (помощи, поддержке и т.п.), а
предполагает активное инновационное участие молодежи в жизни общества, опирается на
трудовой и творческий потенциал молодого поколения. Эта составляющая политики важна
не только сама по себе, но и является необходимым условием перехода России на модель
устойчивого развития. Концепция этого перехода должна учитывать, что смысл его состоит
как в сбалансированном решении экономических, социальных и экологических проблем,
так и в создании новой системы духовно - нравственных ценностей, им соответствующих.
Это трудный и длительный процесс, требующий осознанных и целенаправленных усилий.
Они должны основываться на сочетании общечеловеческих гуманистических ценностей с
российскими социокультурными и ценностно - мировоззренческими нормами, традициями,
многовековым опытом совместного проживания всех народов России. [6, с.64]
Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому поколению
стратегическую линию государств на обеспечение социально - экономического,
политического и культурного развития России, на формирование у молодых граждан
патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение
прав человека. Анализ возможности привлечения институтов гражданского общества к
реализации молодёжной политики показывает сложность и неоднозначность поставленной
задачи. Однако она востребована и актуальна для российских условий, где гражданское
общество выполняет функцию институциализированного посредника между обществом и
государством. [4, с.41]
Государственная молодежная политика осуществляется: государственными органами и
их должностными лицами; молодежными объединениями, их ассоциациями; молодыми
гражданами.
В массовом сознании молодежи по - прежнему сохраняется предвзятое отношение к
общественной деятельности, непонимание ее значимости для личности и собственного
развития. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы существующие на сегодняшний
день молодежные организации реально выражали интересы и мнение как можно большего
количества молодых людей. Так, конкурентоспособными, успешными на современном
рынке труда являются не просто люди, обладающие дипломом и профессиональными
знаниями, но и имеющие позитивный опыт общественной работы: умеющие создать
команду, принять нестандартные творческие решения, защитить проект, презентовать себя
и свои идеи. А иного пути приобретения данного опыта, кроме как участие в различных
формах молодежного самоуправления сложно представить.
Реализация молодежной политики как системы государственных услуг невозможна без
выстраивания горизонтальных и вертикальных общественно - государственных связей, а
также взаимодействия всех субъектов по формуле «город - округ - район». Реализуя
различные проекты на федеральном уровне, создавая общественные, экспертные
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молодежные советы при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы государственной власти доверяют молодежи право участвовать в принятии
судьбоносных решений. Это огромный кредит доверия. Поскольку участие в тех или иных
общественных советах неформальна, а каждый из участников ощущает ответственность за
будущее своих сверстников и будущее России в целом. Подчас многим молодым людям не
хватает жизненного опыта, политической мудрости, практических и теоретических знаний,
необходимых для самостоятельного решения проблем. Именно это накладывает
дополнительные обязательства: постоянно работать над собой, учиться, вникать в глубину
вопросов, а главное понимать, что без всего этого, полученный кредит доверия будет
просто невозможно реализовать.
Важнейшей составляющей молодежной политики должна быть воспитательная работа.
Именно воспитание ответственности за свою судьбу и судьбу общества должно быть
приоритетом деятельности в указанном направлении. И сегодня перед нашим государством
стоит ряд острых воспитательных проблем.
Среди них - проблема воспитания патриотизма как важнейшей составляющей
мировоззрения любого человека. Для россиян патриотические чувства всегда были
ключевыми и значимыми, и нынешний кризис обусловлен недостаточностью новых
методов, подходов, применяемых государством в воспитании данных чувств. Поиск новых
методов, близких к мировосприятию и стилю жизни современной молодежи —
немаловажная задача.
Не менее тревожащими являются проблемы экстремизма и национализма, роста
наркотизации и асоциального поведения, нигилизма и антиобщественных субкультур.
Проблемы, связанные с ростом уровня молодежной преступности и необходимостью
проведения профилактических мероприятий полицией и другими правоохранительными
органами, прямо и опосредованно порождают необходимость создания в России
ювенальной юстиции, то есть определенной системы государственно - правовых
институтов и органов, деятельность которых направлена на судебную защиту прав и
законных интересов молодежи и внедрение ювенальных технологий в деятельность
правоохранительных органов.
Сегодняшняя российская молодежь - очень неоднородная, разноликая. Не случайно
актуальна проблема расширения адресатов молодежной политики, приглашения к
сотрудничеству молодых семей и молодых специалистов, молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации,
молодых рабочих. Роль государства в этой области заключается в том, чтобы оказать
поддержку, стимулировать позитивные тенденции, противостоять негативным и
деструктивным влияниям. При этом речь отнюдь не должна идти о безразборной
поддержке всех и каждого только лишь по признаку возрастной принадлежности. Такой
путь - путь воспитания социального иждивенчества, инфантилизма, поколения, которое
будет не в состоянии в перспективе взять на себя решение ключевых проблем общества.
Для устойчивого развития общества необходима сбалансированная, индивидуально
ориентированная молодежная политика.
В государстве в целом сложилась и действует система формирования и реализации
молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ социально экономического развития.
В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного
улучшения социально - экономического положения молодежи в Российской Федерации.
Уменьшилась смертность среди молодежи, усилилось стремление к ведению здорового
образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение
преступности (в том числе среди несовершеннолетних). Российская Федерация является
одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее
образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров
международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.
Государственная молодежная политика сегодня должна представлять собой, прежде
всего, комплекс государственных услуг, способствующих социализации молодого
человека. Данный тезис обуславливает ряд новых подходов и проектов, которые
реализуются сегодня или планируется к реализации в обозримом будущем в отношении
молодежи в Российской Федерации.
Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание
условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся,
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным
нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и
восприимчивой к новым созидательным идеям.
Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с
независимым
мышлением,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и
своей семьи.
Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной
самореализации молодежи в социально - экономической и общественно - политической
сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла
высокий уровень социальной активности.
Новая государственная молодёжная политика должна базироваться на комплексном
междисциплинарном знании о взрослении и становлении молодого поколения в
диалектическом единстве социального, духовного и биологического начал. Подобный
подход соответствует единству процессов воспитания, образования и социализации
молодого поколения, а также основным ориентирам стратегического развития России и её
регионов на долгосрочную перспективу с учётом активизации человеческого фактора в
экономической и социально - политической жизни российского общества. [5, с.90]
Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать
устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия,
разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих
хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не
имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным
развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих
усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации.
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Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать
улучшение социально - экономического положения молодежи Российской Федерации и
увеличение степени ее вовлеченности в социально - экономическую жизнь страны.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В РОССИИ
Разнообразные процессы происходящие в обществе, несомненно влияют на все сферы
жизни человека. Изменения в политической сфере влечет за собой изменения в социальной,
экономической, культурной. Дисбаланс в экономической сфере общества может негативно
или благоприятно влиять на правовую, духовную или политическую жизнь. Таким
образом, взаимосвязанность присуща всем элементам общества, которые затрагивают
жизнедеятельность человека.
Смена направления в упоминаемых нами сферах может происходить как в естественном
порядке, так и в принудительном. Конечно, наиболее приемлемый вариант для общества
являются естественные изменения, так как такое положение дел позволяет правильнее
реагировать на новые процессы и мягче претерпевать негативные последствия.
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Каждая сфера общества имеет свою специфику. Наиболее интересная для нас является
правовая сфера, которая полностью подвластна государственной власти. На этом примере
мы хотим проанализировать действительное влияние принудительного изменения одних
процессов на другие.
Речь пойдет о недавнем предложении депутата Государственной Думы Российско
Федерации А. Ремезкова, выраженном в Проекте Федерального закона №750443 - 6 «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением института уголовной ответственности юридических лиц».[1]
Данная статья не преследует цели определения необходимости или целесообразности
введения нового института в уголовно - правовое законодательство России. Однако нам
хотелось бы все - таки отметить, что при решении этого вопроса, государство и
законодатель в частности, должны применить все необходимые меры для самостоятельного
выяснения актуальности и прогнозирования действия уголовной естественности
юридических лиц в Российской Федерации. Вышеописанное замечание вызвано тем, что
ярые сторонники нового института ссылаются на обязательства государства по
международно правовым актам. Однако следует полно и объективно смотреть на тексты
юридических актов. Между тем, согласно ст. 10 Конвенции ООН против
транснациональной и организованной преступности каждое государство - участник
принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для
установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к
которым причастна организованная преступная группа... При условии соблюдения
правовых принципов государства - участника, ответственность юридических лиц может
быть уголовной, гражданско - правовой или административной.[2] Подобные нормы
имеются и в других ратифицированных международных актах.
Переходя непосредственно к предмету нашего анализа стоит выделить последствия в
экономической сфере общества, которые наиболее очевидны в связи введением уголовной
ответственности юридических лиц.
Во - первых, изменения могут привести к сокращению юридических лиц. С одной
стороны это будет связано с действиями правоохранительных органов. С другой стороны
«гибель» юридических лиц будет проявляться в боязни граждан участвовать в них в
качестве вкладчиков (в основном кредитных организаций) или акционеров. Таким образом,
один из устойчивых субъектов экономических отношений — организация, будет
подвержен угрозе. Данный вывод обусловлен анализом Долинской В.В. В статье «Общая
характеристика и правосубъектность юридических лиц: новеллы гражданского
законодательства», где автор говорит о равнозначности понятий юридическое лицо и
организация.[3]
Во - вторых, такое новшество в уголовном праве неизбежно приведет к деградации
общего уровня развития экономики. Данная мера приведет к подавлению
предпринимательской инициативности граждан. Очевидно, что уголовная ответственность
юридических лиц заметно повышает риски для граждан, желающих заниматься малым и
средним бизнесом.
В - третьих, новый институт уголовного права заметно отразится и на вливании
иностранного капитала в российскую экономику. Иностранные организации, вероятно,
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будут ограничивать свое присутствие на российских рынках, как в плане открытия
подразделений на территории Российской Федерации, так и финансирования.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА» ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА
«Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года, стала самым первым
уникальным и универсальным международным документом в сфере прав и свобод
человека и гражданина. Несомненно, Декларация от 1948 года имеет большое юридическое
значение, так как именно она заложила основы формирования одной из отраслей
современного международного публичного права — права человека. Особенность
«Всеобщей декларации прав человека» проявляется в том, что она закрепляет не какие - то
права в отдельной сфере жизни, а затрагивает личные, экономические, социальные,
политические, культурные права каждого из нас. Вторым отличием этого документа
является установление в нем принципов и гарантий реализации прав и свобод, которые в
равной степени признаны и приемлемыми для всех государств современного мира,
несмотря на различия в культурном, экономическом, политическом и социальном развитии.
Значение, придаваемое «Всеобщей декларации прав человека» от 10 декабря 1948 года,
современными государствами обосновывается многими факторами. Большую роль
отмечает и С. В. Бахин в своей работе «Всеобщая декларация 1948 года: от каталога прав
человека к унификации правового статуса личности».[1 ] Во - первых, дело заключается в
том, что Декларация от 1948 года создавалась в условиях, когда сотрудничество в этой
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сфере находилось в зачаточном состоянии. Для многих государств было в новинку
открытие для урегулирования нормами международного права сугубо национальной
области — правовое положение своих граждан. Это проявилось в самом международном
документе, если обратить внимание насколько широко, осторожно и в общо
сформулированы обязательства.
С. В. Бахин пытается ответить на вопрос нынешней актуальности «Всеобщей
декларации» следующим образом[1]:
4. Во - первых, это единственный на тот момент источник международного права, где
государства описывают общий правовой статус личности, фиксируют его права, которые
каждое государство должно соблюдать и уважать.
5. Во - вторых, это его рекомендательный характер. Довольно правильный подход к
удовлетворению потребности мирового сообщества нашла ООН. Очевидно, если
государства решились бы разрабатывать документ, содержащий юридически обязательные
обязательства, то этот процесс затянулся бы на несколько лет, что не соответствовало
действительному запросу общественных процессов.
6. В - третьих, несомненно, что «Всеобщая декларация прав человека» от 10.12.1948
года стала маячком, ориентиром для развития национального законодательства стран.
Несмотря на то, что Декларация от 1948 года имеет рекомендательный характер, для
большинства стран мира — это эталон предоставления и гарантии прав граждан. Такой
подход может быть вполне оправданным, так как это сразу решает вопрос о правовом
государстве, его демократичности и справедливости. Тем не менее такая позиция будет
действовать лишь в случае, когда национальное законодательство, в части заимствования
положений Декларации 1948 года, является действительно работающим инструментом, не
сводящейся к формальному наличию ради наличия. Всеобщая декларация сегодня является
одним из основных источников права, которая являясь моделью, широко используется
многими странами для разработки отдельных положений конституций, различных законов
и документов, относящихся к правам человека. Как известно по последним исследованиям,
не менее чем 90 национальных конституций, принятых после 1948 г., содержат перечень
фундаментальных прав, которые или воспроизводят положения Декларации, или включены
в них под ее влиянием. На них постоянно ссылаются суды этих стран. В ряде
постановлений Конституционного Суда России также содержатся ссылки на Всеобщую
декларацию прав человека в обоснование вынесенных решений. Верно приводит в пример
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации» от 10 октября 2003 Юткина С. М. В в своей работе
«Международно - правовые стандарты прав человека и вопросы гуманизации
судопроизводства».[2]
Значение «Всеобщей декларации прав человека» от 10 декабря 1948 года, для всего мира
не только не преуменьшается, но и наоборот растет. Это заметно в связи с изменяющейся
юридической природой документа. Как было отмечено выше, некоторые страны признают
положения международного документа в качестве правового обычая, а значит и источника
права. Такой подход предполагает обязательность норм, в отличии от первоначального
рекомендательного характера.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЕДИНЕННОГО ПРОЦЕССА
В теории уголовного процесса соединение в одном производстве дела о преступлении
(уголовного дела) и дела о возмещении вреда (гражданского дела) называют соединенным
процессом [2, с. 256]. Такой процесс дает потерпевшему ряд преимуществ и обеспечивает
гражданскому истцу доступ к правосудию, т.е. имеет место гарантированная государством
возможность любого заинтересованного лица в короткие сроки без каких - либо
ограничений использовать процедуру судебной защиты своих нарушенных прав и
интересов.
Таким образом, в уголовном процессе можно встретить не только обвинителя, но и
гражданского истца, а два различных по своей природе процесса в итоге превращаются в
одно процессуальное целое, именуемое соединенным процессом, что является
самостоятельным понятием уголовно - процессуальной науки [1, с. 37]. Подобное
соединение процессов разрешено законодательствами ряда стран, например, во Франции,
Австрии, а также в России [3]. Так, законодательство Англии или Германии не знает такого
понятия, как «соединенный процесс». Российское законодательство в этом плане
уникально: ведь во Франции есть гражданский истец, но нет потерпевшего, а, к примеру, в
ФРГ есть потерпевший, но нет гражданского истца.
Тем не менее, имеется множество противников против подобного соединения процессов.
Противники присоединения гражданского иска к уголовному делу в основном приводят
следующие доводы:
- рассмотрение гражданского иска в уголовном процессе усложняет и затрудняет
рассмотрение уголовного дела; судья больше внимания уделяет интересам гражданского
истца, вместо того, чтобы заниматься разрешением судьбы обвиняемого;
- судья, рассматривающий уголовные дела, не имеет достаточных навыков и познаний
для рассмотрения гражданских дел; если бы все судьи были бы универсальными и могли
бы одновременно рассматривать с одинаковым профессионализмом и уголовные дела, и
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гражданские, то законодатель бы не выделял отдельно бы уголовный процесс и
гражданский;
- при разрешении уголовного дела не должно иметь место упоминание о деньгах во
избежание принятия несправедливого решения; в большинстве же случаев гражданским
истцом движет именно корыстолюбие и стремление получить денежную компенсацию;
- в уголовном процессе гражданский истец встает на сторону обвинителя, нарушая тем
самым равноправность сторон;
- иногда некоторые авторы добавляют, что обвиняемый фактически лишен того выбора
подсудности, который предоставляется гражданскому истцу, могущему свободно выбирать
между уголовным и гражданским судом.
Великий ученый Познышев С.В. в своем учебнике приводит следующие доводы в
пользу соединенного процесса. «За соединенный процесс говорят, главным образом,
следующие соображения:
- сокращение труда, расходов и времени: вместо того, чтобы двум судам рассматривать
одно и то же преступление, при соединенном процессе оно рассматривается сразу, общие
данные служат основанием для обоих решений;
- устраняется возможность колеблющих авторитет и достоинство юстиции
несоответствий в решениях уголовного и гражданского судов;
- пострадавшее от преступления лицо имеет право рассчитывать, что ему будет
возможно облегченно достижение, с наименьшими для него тратами времени, денег и
труда, восстановления его попранного имущественного права. Между тем, при
недопущении соединенного процесса потерпевшему приходится вынести тяжесть двух
процессов – уголовного и гражданского. Все соображения о том, что гражданский иск не
может получить достаточного освещения в уголовном суде, что законодатель не
устанавливал бы особого гражданского процесса, если бы последний не был нужен для
рассмотрения гражданских исков, что в гражданском процессе иски рассматриваются в 2
инстанциях, а по наиболее важным уголовным делам нет апелляционного обжалования и т.
п., все эти соображения неубедительны уже в виду того, что подача гражданского иска в
уголовный суд есть лишь право, которым истец и не воспользуется, если найдет это для
себя невыгодным.
- гражданский истец, присоединяя свои усилия к усилиям обвинителя, будет будить
энергию последнего, что особенно важно в странах, где не признается субсидиарного и
дополнительного частного обвинения» [4, c. 137].
Так же С.В. Познышев приводит несколько аргументов, опровергающих доводы
противников присоединения гражданского иска к уголовному делу. Так, интересно его
замечание по поводу нарушения равноправности сторон: «Равноправность сторон вовсе не
предполагает непременно, что функции обвинения и защиты несет одинаковое число лиц.
Подсудимый может иметь двух защитников, a обвинитель может быть один; этим
равноправность сторон еще не нарушается. Права же гражданского истца не таковы, чтобы
могли нарушать равноправность сторон» [4, с. 138].
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К ЗАВЕЩАНИЮ
В статье рассматриваются основные нормативные требования, предъявляемые к форме
завещания. Мы обратим внимание на присутствующие в действующей регламентации
соответствующих отношений пробелы и оценим последствия практического применения
данных норм. Вопросы совершенствования законодательства находятся в центре внимания
научных исследований [1, 2, 3, 4, 5].
Непреложным условием действительности завещания, как сделки, является
конструирование его по установленной форме. Базис, установленных законом требований к
форме завещания, составляют положения о том, что оно должно быть учинено в
письменной форме и удостоверено уполномоченным на то должностным лицом, и прежде
всего – нотариусом. Несоблюдение данных предписаний, влечет за собой
недействительность завещания (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Отрицательные стороны
антиобщественных явлений широко проанализированы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Без нотариуса в этом щекотливом деле не обойтись. Он обязательно должен заверить
написанное вами завещание. Не желаете, или не можете писать сами? Нотариус поможет.
Он добросовестно запишет все, сказанное вами, но только в присутствии свидетелей.
Текст, написанный нотариусом, должен быть прочитан вами в присутствии и нотариуса,
и свидетеля. В крайнем случае (болезнь, неграмотность) текст может быть озвучен
свидетелем в присутствии вас и нотариуса.
Завещание, как правило, должно быть подписано собственноручно. Как исключение, по
вашей просьбе – любым другим гражданином в присутствии нотариуса с обязательным
указанием причин, в силу которых собственноручно подписать не получается.
Обязательные атрибуты завещания – место и дата удостоверения. Если они не указаны, суд
признает такой документ недействительным
Содержание закрытого завещания никто не узнает раньше срока. Оно должно быть
написано и подписано собственноручно, и передано нотариусу в запечатанном конверте в
присутствии двух свидетелей. Конверт подписывается завещателем и свидетелями. Затем
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запечатывается в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую
сведения о лице, от которого принято завещание, месте и дате принятия, а также фамилии
имена, отчества и места жительства каждого свидетеля.
Нотариуса можно вызвать на дом. Даже полностью парализованный человек не может
быть лишен права выражения своей воли. Но волеизлияние должно быть выражено в
форме, понятной нотариусу.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ИНВАЛИДОВ
Согласно ст. 1 Трудового кодекса РФ целями трудового законодательства являются
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Ст. 3
ТК РФ говорит о том, что каждый имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка и т.д. Проблемы совершенствования законодательства в сфере государственного
управления находится в центре внимания научных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ряд
исследований студентов ИНЭК УГАТУ, опубликованных в материалах научных
конференций посвящен рассматриваемым проблемам [7, 8, 9, 10, 11].
Некий гражданин Сергей Александрович инвалид и хочет устроиться на работу.
Работодатель не в праве отказывать ему. В статье 5.42 КоАП РФ предусмотрен штраф за
отказ работодателя в приеме на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Порой
работодатель может отказать инвалиду в приеме на работу. Право на труд может быть
ограничено, если это обусловлено заботой государства о лицах, которые нуждаются в
повышенной социальной защите. Другими словами, право инвалида на труд может быть
ограничено, если работа, на которую он претендует, противопоказана ему по состоянию
здоровья. При устройстве на работу важно учитывать, что по закону инвалиду необходимо
предоставить льготные условия труда и дополнительные гарантии. Ссылку на основные
нормативные акты можно найти в ст. 224 ТК РФ и в Санитарных правилах. Нужно
обратить внимание на противопоказания и рекомендации относительно доступных условий
труда, которые содержатся в программе реабилитации. Например, на рекомендации по
допустимому уровню шума, вибрации, инфразвука, электромагнитного излучения, пыли и
т.д. Условия труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха,
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и др.) не могут
ухудшать их положение по сравнению с другими работниками. Сергею Александровичу
нужно иметь в виду, что в части организации труда и отдыха инвалиды имеют ряд льгот,
предусмотренных законодательством: продолжительность рабочего времени для
работников, являющихся инвалидами I и II групп, не должна превышать 35 часов в неделю;
продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов указана в медицинском
заключении; к работе в ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные и
нерабочие праздничные дни инвалиды могут быть привлечены только с их письменного
согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.
Инвалиды должны быть под личную подпись ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в выходной или нерабочий праздничный день; работающие инвалиды имеют право
на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней
в году и ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
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ПРАВО ИНВЕСТОРА НА БУДУЩУЮ НЕДВИЖИМУЮ ВЕЩЬ
Анализ судебной практики по применению правовых норм, регулирующих
возникновение права инвестора на будущую недвижимую вещь, показывает наличие
актуальных правовых проблем, связанных с регулированием права собственности
инвестора на будущую недвижимую вещь. Наличие противоречий в правоприменительной
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практике связано с рядом нерешенных вопросов по поводу возникновения права
собственности инвестора на строящийся объект недвижимости.
В соответствии со ст. 130 ГК Российской Федерации к недвижимым вещам относятся
объекты незавершенного строительства, а в ч. 2 ст. 455 ГК РФ закреплено право продавца
на продажу вещи, которая будет создана или приобретена продавцом в будущем.
Исходя из приведенных императивных норм гражданского законодательства,
устанавливается возможность приобретения инвестором будущей недвижимой вещи, но
при квалификации договора купли - продажи будущей недвижимой вещи,
правоприменитель, как правило, квалифицирует его как инвестиционный или договор
товарищества, что ведет к нарушению норм гражданского законодательства в части
регулирования оборота строящегося объекта недвижимости.
Позиция законодателя по поводу возможности приобретения инвестором права
собственности на будущую недвижимую вещь отражена и в судебной практики высшей
судебной инстанции. В п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из
договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»
ВАС РФ приравнивает договор, связанный с инвестиционной деятельностью к договору
купли - продажи будущей недвижимой вещи, при этом отмечает, что положения ст. 5
Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488 - 1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», ст. 6
Федерального закона от 25.02.1999 № 39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» не могут
выступать как нормы, наделяющие лиц, которые финансируют строительство
недвижимости, правом собственности на то имущество, которое фактически возводится за
их счет, и связывает возникновение права собственности с моментом государственной
регистрации в ЕГРП за покупателем.
По смыслу п. 5 ст. 5 Закона «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» за инвестором
закреплено право владеть, пользоваться и распоряжаться не только готовыми объектами, но
и результатами инвестиций, т.е. в случае инвестирования строящегося объекта,
результатами инвестиций будет выступать недвижимая вещь, строительство, которой
финансирует инвестор, тем самым у него возникает триада права собственности – владение,
пользование и распоряжение. Также исходя из смысла п. 3 ст. 3 ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в форме капитальных вложений», если объектом инвестиционной
деятельности выступает недвижимое имущество, то у инвестора возникает право долевой
собственности на данную недвижимость до момента государственной регистрации права
собственности на данный объект.
Анализ Постановления Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 54, проведенный учеными,
привел к появлению научных постулатов по поводу возникновения права собственности у
инвестора на будущую недвижимую вещь: во - первых, внесение инвестором инвестиций в
строительство недвижимого объекта не образует инвестиционную собственность на
данный объект в будущем, во - вторых, иск инвестора о признании его права собственности
на будущую недвижимую вещь подлежит отклонению.
Обращение в суд инвестора с целью защиты своего права на будущую недвижимую
вещь без государственной регистрации права на возникновение долевой собственности
влечет отклонение требования инвестора о защите его права, что подтверждается судебной
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практикой. В Постановлении Президиума ВАС РФ № 1276 / 13 от 04.06.2013,
Постановлении Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 12444 / 12, Постановлении
Президиума ВАС РФ от 11.03.2014 № 16768 / 13 суд отказал в возникновении права
собственности на будущую недвижимую вещь, ссылаясь на отсутствие государственной
регистрации. В данном случае судебная практика реализует позицию ВАС РФ, отраженная
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54.
Но имеется противоположная судебная практика, в соответствии с которой суд
удовлетворил требование инвестора о признании его права на объект незавершенного
строительства [1].
Особый интерес представляет Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 N 305 ЭС14 - 1186 по делу N А40 - 80775 / 2013. Суд в решении данного дела указал, что
возможность требовать признания права собственности у инвестора возникает после
завершения строительства объекта инвестирования, при этом он не указал на наличие
государственной регистрации данного объекта.
Неоднозначность судебной практики по признанию права собственности на будущую
недвижимую вещь создает условия для нарушения данного права.
Для устранения данной проблемы необходимо установить единую судебную практику в
решении данного вопроса или внести изменения в ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
форме капитальных вложений» путем создания нормы, которая закрепит возникновение
права собственности инвестора на объект недвижимости, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем.
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К ВОПРОСУ О СТАДИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Правовая политика, которая, по мнению Малько А.В. и Затонского В.А. [4] это
объективный, прогрессивный и позитивный политико - правовой процесс, в целом может
рассматриваться как процесс воздействия на правовую жизнь общества.
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Справедливо указывает Исаков Н.В., [2] что «правовые акты являются формой
проявления правовой жизни общества, которая во многом определяется правовой
политикой».
Таким образом, законодательный процесс является формой реализации правовой
политики. В конституции Российской Федерации, определено, что законотворчество
является основной функцией Федерального Собрания. Но законотворчество все - таки
следует рассматривать шире. Перед рассмотрением закона в Федеральном Собрании
государственные органы, общественные объединения, научные учреждения проводят
комплекс работ по подготовке документа.
По мнению Измалкова А.В. [1] федеральный законодательный процесс представляет
собой – упорядоченную процедуру по созданию (принятию), изменению или отмене
федеральных законодательных актов.
До сих пор нет четко выраженной до конца проработанной процедуры законотворчества,
что в конечном итоге ведет иногда к некачественному принятию нормативных правовых
актов.
Система работы по организации законодательного процесса имеет алгоритмическую
структуру. Традиционно считается, что укрупненно схема принятия закона следующая:
разработка законодательной инициативы, внесение законодательной инициативы в
парламент, рассмотрение в парламенте, подписание закона Президентом РФ и доведение
его до граждан.
В практической плоскости интересен алгоритм подготовки законодательных инициатив.
Который был бы защищен от воздействия негативных факторов влияющих на
качественную его отработку. В первую очередь необходимо исключить человеческий
фактор (синдром единого мнения начальника), коррупционную составляющую и ошибки
юридической техники.
Таким образом, необходимо применить комплекс специальных средств правовой
политики. В первую очередь должен быть проведен правовой мониторинг интересующей
области правового регулирования, которую необходимо либо изменить, либо
регламентировать. Определить цели законопроекта, при этом на основе глубокого научного
анализа выявить коллизии, не эффективные места существующего законодательства.
Определить критерии, по которым можно оценить результат работы над проектом закона.
Обобщить зарубежную практику и имеющийся передовой опыт регионального и
муниципального законодательства. Провести работу с экспертным сообществом,
работающим в практической плоскости. Смоделировать ситуации, которые происходят при
существующем положении дел. Создать варианты нормативных актов и обосновать их. На
основе созданных нормативных актов, смоделировать уже проработанные ситуации и
выявить «узкие» места этих проектов. Далее проводится экспертная оценка проектов и
выбор наиболее приемлемого варианта.
Разработанный вариант нормативного правового акта должен пройти обсуждение у
широкого круга заинтересованных лиц. К работе должны быть привлечены институты
гражданского общества, а если нужно, то и население права которого затрагиваются в этом
нормативном акте.
Выработанный законопроект должен в качестве законодательной инициативы быть
передан в Федеральное Собрание. Для этого вырабатывается окончательный текст проекта
закона и подготавливается соответствующая сопроводительная документация.
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На этом этапе, на основе выработанных критериев целесообразности разработки
документа, проект принимается в работу.
Профильный комитет Государственной Думы, сопровождая проект документа, должен
производить контроль внесения в него поправок. Если по формальным признакам проект
не отклонен, в том числе не является он аналогичным уже принятому закону в первом
чтении, то необходимо проводить три вида экспертиз: правовую, лингвистическую и
научную. На этой стадии, эксперты должны дать оценку специалистам, изначально
работающим над этим законопроектом. Так же законопроект должен рассматривается
Общественной Палатой.
В случае успешного рассмотрения и принятия законопроекта Федеральным
Собранием и подписание Президентом РФ, первоначальный разработчик должен
получить оценку своей работы. Если его проект, подвергся значительным
изменениям, то здесь возможны три варианта: непрофессиональный поход
разработчика к проекту, проведение аналогичной процедуры подготовки документа
другой инстанцией имеющей большие возможности и изменение документами
имеющимся лобби.
Анализ результатов реализации законодательной инициативы, должен быть осуществлен
профессионально, на основе всестороннего изучения ситуации в регламентированной
области, должна быть дана экспертная оценка работе всех должностных лиц участвующих
в работе над проектом закона
И в этом отношении, хочется согласится с Лавриком А.Ю. [4]«в целях обеспечения
взаимодействия всех уровней правотворческой политики необходимо создать
общероссийскую систему мониторинга права, включающую создание центров
мониторинга…, разработку системы показателей эффективности законов» и добавить, что
должны включаться механизмы наказания групп лиц подготовивших не качественные
законы. Процедура правотворчества должна быть четко регламентирована и не позволять
изменять закон вне мнения экспертных групп.
Таким образом, механизм нормотворчества является важнейшей формой осуществления
правовой политики. Без действующей системы управления правовой политикой,
невозможно и управлять процессом нормотворчества. Системность этого процесса
важнейший залог улучшения правовой жизни общества.
Список использованной литературы
1. Измалков А.В. Конституционно - правовое регулирование законодательного
процесса России . Дис..канд. юрид. наук. – Елец, 2010. – С 91
2. Исаков Н.В. Правовая политика в современной России: проблемы теории и практики.
Дис...докт. юрид. наук. – Ростов на Дону, 2004. – С 250
3. Лаврик А.Ю. Общефедеральный, региональный и муниципальный уровни
правотворческой политики в современной России: теоретические аспекты взаимодействия.
. Дис..канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – С 169
4. Малько А.В., Затонский В.А. Правовая политика. Основы теории и практики. Учебно
- методический комплекс. − М, Проспект, 2015. – С. 168.
© Дмитриев А.И., Цимберов Д.М., 2016
145

Каримов М. А.
студент 3 курса
факультета юриспруденции
ЮИ СФУ, г. Красноярск, РФ
ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 3. СТ. 354.1
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной работе будет раскрыта проблема определения объекта и, соответственно,
предмета преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Актуальность данной
работы заключается в том, что установление содержания данных признаков нового состава
преступления может решить проблему для правоприменителя в части более точного
использования данной нормы, без разрешения коллизий с другим смежными нормами.
Необходимо отметить и то, что норма содержит множество понятий с неопределенным
содержанием. При этом в ней имеются отсылочные положения на другие нормативные
акты, в которых они раскрываются недостаточно полно. Речь идет, например, об
установлении памятных дат и дней воинской славы России, связанных с защитой
Отечества.
Обратимся к установлению признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
354.1 УК РФ. Диспозиция нормы гласит: «распространение выражающих явное
неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России,
связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России,
которые совершены публично».
Родовой объект данного преступления можно определить, ориентируясь на название
соответствующего раздела УК РФ. Таковым будет раздел XII «Преступления против мира
и безопасности человечества». Однако проблема заключается в том, что деяние,
предусмотренное ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, не может посягать на мир и безопасность
человечества. Если рассматривать состояние мира как отсутствие вооруженного конфликта
между государствами, то следует отметить, что распространение сведений и осквернение
символов воинской славы не может привести к состоянию войны. По мнению Н. А.
Егоровой, данное преступление не может покушаться и на безопасность человечества по
той же причине [2, С.494–503]. Безопасность человечества будет нарушена тогда, когда под
угрозу поставлено развитие всего человечества, либо отдельных наций и народов.
Анализируя объективную сторону рассматриваемого преступления, можно увидеть
отсутствие связи с гибелью человечества либо с угрозой гибели человечества или народов.
Следовательно, необходимо поместить ст. 354.1 в другой раздел Особенной части УК РФ.
Таковым будет раздел IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка». Связано это с тем, что такого рода преступления посягают на
интересы неопределенного круга лиц, а именно общества. Однако признак
неопределенности применим только к российскому обществу. Также к числу основных
объектов безопасности и общественного порядка ФЗ «О безопасности» относит общество, а
именно его материальные и духовные ценности [6, Ст. 2.]. Следовательно, если под
охраной находятся ценности российского общества, то логичен выход на такой объект
посягательства, как общественная нравственность, так как в нее как раз включаются
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общепризнанные ценности, идеи. Сведения о символах воинской славы являются
ценностью российского народа. Общественная опасность будет рассматриваться несколько
иначе, чем предполагалось изначально. Дело в том, что при посягательстве на мир и
безопасность человечества идет направленность деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 на
мир и безопасность человечества в целом, без обозначения конкретного общества и
государства. Отчего общественная опасность меняет свой характер и становится более
высокой, ведь при посягательстве на общественную безопасность и общественный порядок
направленность на соответствующие охраняемые объекты будет проявляться только в
российском обществе. Изменяется тем самым, размер потенциального ущерба,
причиняемого охраняемым объектам.
Исследуемое преступление мы предлагаем отнести в главу 25 УК РФ «Преступления
против здоровья населения и общественной нравственности». Видовым объектом этого
преступления будет являться общественная нравственность, которая покоится на системе
норм и правил, идей, обычаев представлений о долге и зле, долге и чести, господствующей
в соответствующей в соответствующем обществе. Поэтому, как указывалось выше,
историческая память российского народа является ценностью российского общества, в
котором порицается неуважительное или оскорбительное отношение к воинской славе и
памятным датам.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления будут являться
общественные отношения, направленные против общественной нравственности в сфере
сохранения социальной памяти общества, связанной с защитой Отечества.
Факультативным дополнительным объектом будет являться отношение права
собственности, так как возможно посягательство на предмет преступления,
предусмотренного ч. 3. ст. 354.1 УК РФ, и на материальные объекты, которые могут
являться чьей - либо собственностью. Например, возможно покушение на памятники
истории и культуры, которые в соответствии с законодательством РФ являются
федеральной собственностью либо собственностью субъектов РФ [8, Ст. 2519].
Возвращаясь к непосредственному объекту, стоит отметить, что социальная память – это
совокупность социокультурных средств и институтов, осуществляющих отбор и
преобразование актуальной социальной информации о прошлом с целью сохранения
накопленного общественного опыта и передачи его от поколения к поколению. При
покушении на социальную память народа произойдет деформация общественного
сознания, в частности сознания молодого поколения, которое будет дезориентировано
относительно своего прошлого.
Необходимо выделить предмет данного преступления. Под предметом преступления
понимаются вещи материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на
которые преступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом
[4, С.69]. При этом, как отмечает А. И. Рарог, предметы имеют особый признак – они
доступны для восприятия, фиксации, оценки [4, С.69]. Поэтому в описываемой норме
предметом преступления будут являться дни воинской славы, памятные даты, связанные с
защитой Отечества, а также символы воинской славы России. В этом случае вещами
материального мира будут являться овеществленные символы воинской славы, а к
интеллектуальным ценностям можно отнести все вышеперечисленное. Однако важно
отметить, что если символы воинской славы можно воспринимать непосредственно
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органами чувств, к примеру, их можно увидеть, то дни воинской славы и памятные даты
таким свойством не обладают. Можно сделать вывод, что дни воинской славы и памятные
даты характеризуются как предметы только в совокупности с другими предметами,
которые можно воспринимать. В частности, речь идет о носителях, на которых и
отображаются сведения, о так называемых «скрытых» предметах. В этом проявляется закон
единства формы и содержания, то есть без определенной формы такого рода предметы не
могут обладать всеми необходимыми для них признаками. В качестве примера можно
привести ситуацию, когда нарушитель распространяет сведения, выражающих явное
неуважение к обществу о «скрытых» предметах другим лицам в вербальной форме.
Логично предположить, что здесь предметом можно выделить памятные даты и дни
воинской славы, ведь такую информацию, переданную вербальным путем можно,
услышать, оценить каким - либо образом, в данном случае порицать. Таким образом,
признаки предмета присутствуют в полном объеме.
Необходимо установить содержание соответствующих признаков. В ст. 1 ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» характеризуются дни воинской славы России в
ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в
истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими
историческими событиями в жизни государства и общества [7, Ст. 943]. Перечень этих дат
и дней воинской славы является закрытым. Однако, если все дни воинской славы,
указанные в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», могут рассматриваться
как предмет преступления по ч. 3. ст. 354.1 УК РФ, так как и в диспозиции данной уголовно
- правовой нормы речь идет просто о днях воинской славы, то с памятными датами России
ситуация несколько иная. В ч. 3. ст. 354.1 УК РФ законодатель говорит о памятных датах
России, связанных именно с защитой Отечества, а в названном ФЗ этот перечень шире и
включает все памятные даты России. Поэтому для исследуемой статьи не может, например,
применяться дата 25 января – День российского студенчества, ввиду отсутствия связи с
фактом защиты Отечества. Необходимо установить исчерпывающий перечень дат, которые
подходят для указанного случая. Прежде всего, с нашей точки зрения, под защитой
Отечества понимается защита своей Родины от внешней угрозы. Защита Отечества
распространяется на любого гражданина РФ независимо от его физического состояния,
годности к несению военной службе и так далее, ведь участвовать в защите Отечества
можно, с учетом обстоятельств соответствующего времени, работая на оборонном
предприятии, в госпитале. Рассмотрим более подробно те даты, которые удовлетворяют
вышеназванным критериям.
15 февраля – день воинов - интернационалистов – данная дата отвечает требованиям,
установленным ч. 3 ст. 354.1, поскольку ввод Советских войск в Афганистан был связан с
защитой геополитического положения СССР. Дата введена, чтобы почтить память воинов интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей
Родины.
22 июня – день начала ВОВ. Эта дата связана c началом самой кровопролитной войны в
истории нашего Отечества, когда на СССР вероломно напала нацистская Германия.
2 сентября – день окончания Второй мировой войны. Дата введена в знак памяти о
соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и
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союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при
выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.
29 июня – день партизан и подпольщиков. Дата связана с тем, что именно 29 июня в 1941
году вышла Директива правительства и ЦК Компартии СССР, призывавшая партийные и
другие советские организации прифронтовых областей создавать в оккупированных
фашистами районах партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с врагом,
«для разжигания партизанской войны всюду и везде».
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 1918 годов. Дата связана с вступлением Российской Империи в Первую мировую войну,
войну глобального характера, в которой на территорию нашего Отечества вступали
немецкие войска.
3 декабря – День Неизвестного Солдата. Дата введена указом Президента в целях
увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских
воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами,
чьи имена остались неизвестными.
Законодательство не содержит перечня символов воинской славы России. Чтобы
разобраться в этом вопросе, необходимо определить содержание понятия «символ». Под
символом понимается перечень, полная картина, сущность в немногих словах или знаках
[1, С. 389]. Применимо к данной работе, под символом воинской славы понимается
передаваемая, каким - либо знаком, условным обозначением сущность воинской славы
России. Именно сущность воинской славы - определяющий признак данного понятия.
Поэтому к символам воинской славы следует относить знаки, предметы, слова, условные
обозначения, памятники, которые прямо или опосредованно связаны с воинской славой
России. Исходя из изложенного, закрытый перечень таких символов вряд ли возможен. На
наш взгляд, в этом вопросе необходимо делать ссылку на специальные нормы. Например, в
Указе Президента «О Боевом знамени воинской части» дается определение боевому
знамени воинской части – это официальный символ и реликвия воинской части,
олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции» [5, Ст. 5564]. В Приказе
Министерства Обороны РФ «Об учреждении знаков отличия Федерального агентства по
поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств» дается
описание лаврового венка как символа награды и воинской славы, вручаемому за верность
военному и служебному долгу [3, № 6303]. Однако существуют и такие символы воинской
славы, которые не урегулированы законом. Ввиду того, что перед законодателем нередко
будет стоять вопрос, что относить к символам воинской славы, предлагается дать им
определение. В перечень предметов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 УК РФ,
целесообразно включать только те символы воинской славы, которые регулируются
законом. Связано это с тем, что право регулирует наиболее важные общественные
отношения. Покушаясь на такого рода общественные отношения, лицо наносит
существенный вред охраняемым символам. Существенный вред определяется, исходя из
интересов и приоритетов общества и государства. Таким образом, отношения по поводу
менее важных символов не регулируются законом. Покушаясь на такие символы, которые
прямо не предусмотрены законом, лицо, по всей видимости, не должно нести уголовной
ответственность, ввиду отсутствия общественной опасности.
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Как видим статья нуждается в существенной доработке. Частично это было предложено
мной. Начиная с объекта преступления очевидно несоответствие общественной опасности
охраняемым ценностям. Не совсем понятен и раскрыт законодателем предмет данного
преступления. В частности, не совсем ясно какие символы воинской славы необходимо
выделять, чтобы наступала уголовная ответственность.
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ПОДХОДЫ К КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день ни одна из существующих наук не является статическим
формированием, не подвергающимся изменениям, связанным с научно - техническим
развитием. Создание новой техники и новых технологий способствует пересмотру
теоретических основ в части их применения в практической деятельности. В науках
появляются новые понятия, категории, новые методы по изучению различных явлений,
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происходящих в обществе. С постоянным совершенствованием технического арсенала
людей, населяющих планету, возникает необходимость совершенствовать теоретическую
основу и тактические подходы к практической деятельности, сопровождающую
социальные стороны жизнедеятельности человека.
Как говорят ученые и люди, не задействованные в научных исследованиях сейчас
человек параллельно существует как в настоящем Мире, так и в виртуальном пространстве,
Мире интернет - пространства.
Традиционно, преступник совершал и совершает преступления в настоящем Мире,
находясь в определенном месте, в определенное время, в определенной фактической
обстановке (наличие очевидцев, камер видеофиксации и т.д.). Однако динамичное
распространение в настоящее время получило совершение традиционных преступлений в
виртуальном пространстве, обобщенно говоря, преступник совершает преступление в
настоящее время не только в привычном нам окружающем мире, но и в виртуальном
пространстве, которое обеспечивается с помощью современных технологий и
многообразной новой техники, что неоднократно подтверждается научными разработками.
Так, используя, например, планшет с доступом к интернет - ресурсу преступник может
совершать преступления во время своего передвижения от автостанции г. Н. до
автостанции г. М., в течение промежутка времени нахождения в режиме доступа к интернет
- ресурсу, а также, что не мало важно, вне этого режима. В связи с чем, учеными в
последнее десятилетие рассматривается необходимость в возможности использования в
криминалистике категорий, связанных с интернет - пространством, интернет услугами,
проведением действий в режиме реального времени, а также вытекающих из них
контекстов.
Сетевое информационное пространство, осмотр электронных документов (интернет
страниц в том числе), виртуальная электронная среда, все эти понятия исследуются в
рамках научной деятельности рядом ученых [1, с. 168, 2, с.141 - 142].
Осмотр интернет - пространства, в котором произошло нарушение уголовного
законодательства, достаточно актуальное направление в изучении, в том числе в рамках
криминалистики - науке о закономерностях образования следов и т.д. Понятие
пространства, более расширенное, чем место происшествия или электронного документа,
содержание которых может выходить за границы материального представления Мира.
Интернет страницы в социальных сетях выступают в настоящее время не просто
электронным документом, а являются неотъемлемой частью жизни современного человека.
Социально незащищенные категории граждан вовлечены в процесс глобальной интернет
активности в такой же, а иногда даже в большей степени.
Преступник совершенствует способы совершения преступлений, используя новые
средства и технологии. Это требует от ученых криминалистов пересмотра основ,
складывающихся десятилетиями в науке, их модернизации, усовершенствования.
Используя в качестве средства совершения преступления планшет, смартфон или иной
гаджет с доступом к интернет - ресурсу, мошенник бросает вызов следователю не только
как специалисту в области расследования преступлений, но и достаточно основательному
пользователю новой техники.
В ходе анализа и изучения ряда уголовных дел установлено, что в настоящее время
появилась необходимость в пересмотре таких важных для расследования уголовных дел
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категорий как место преступления, объект осмотра и т.д. При совершении мошенничества с
использованием средств сотовой связи в отношении социально незащищенного
гражданина, денежные средства зачастую потерпевшие переводят через банкомат, который
традиционно подлежит осмотру, в то же время мошенник в современных реалиях может
воспользоваться переведенными средствами с помощью интернет услуг и операций. В
данном случае место преступления как таковое уже переходит в категорию пространства
преступления, так как перечисленные денежные средства переходят в категорию не
реально существующих - материальных, а в категорию виртуальных. В случае если все
операции были проведены с помощью виртуальных операций, по средствам интернет ресурса, услуги, следователю необходимо вникнуть в сущность преступных действий.
Возможно, это обстоятельство даст основание закрепить двуобъектность события
происшествия, что предполагает как осмотр места, так и осмотр пространства
происшествия, который как следует отметить, может происходить без выезда на
непосредственное место преступления, а происходить в условиях обеспеченности
специалистами, через рабочий компьютер следователя без временных затрат.
В традиционном понимании осмотр места происшествия – поисково - познавательное
следственное действие, в ходе которого следователь (дознаватель) непосредственно изучает
обстановку места совершения деяния, содержащего признаки преступления, выявляет и
фиксирует (при необходимости изымает) материальные объекты, их свойства и признаки,
которые могут иметь значение для установления места, времени, способа совершения
деяния, личности лица, его совершившего, мотивов преступления, а также иных
обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при производстве по
уголовному делу [3, с.1]. Осмотр интернет объектов (например интернет страниц в
социальных сетях) представляет собой осмотр виртуально существующего объекта,
который ежеминутно может подвергаться внесению в него изменений.
Основываясь на вышеизложенном определении осмотра места происшествия можно
предположительно обозначить, что осмотром интернет - пространства происшествия будет
являться поисково - познавательное следственное действие, в ходе которого следователь
(дознаватель) непосредственно изучает среду пространства совершения деяния,
содержащего признаки преступления, выявляет и фиксирует (при необходимости
копирует) виртуальные объекты, их свойства и признаки, которые могут иметь значение
для установления пространства, времени, способа совершения деяния, личности лица, его
совершившего, мотивов преступления, а также иных обстоятельств, подлежащих
установлению и доказыванию при производстве по уголовному делу.
Исходя из вышеизложенного стоит отметить, что чем интенсивнее будет
совершенствоваться научная сторона общественной жизни человека, его окружения, тем
быстрее будет возрастать необходимость в совершенствовании не только
терминологического аппарата, но и методических основ его практического обеспечения,
что существенно может видоизменить всю следственную деятельность.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ДО ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ
В силу того, что подобных норм отечественное гражданское законодательство не знало,
возникает вопрос о правовой природе данных обязательств.
Характеризируя данное правоотношение А. М. Рабец отмечает, что «такое обязательство
весьма успешно выполняет роль меры социальной защиты интересов потерпевшего. Такую
функцию данное обстоятельство выполняет лишь при наличии условий, которые
предусмотрены законом» [5, с. 78 - 79].
Обращают внимание на социальный характер защиты прав потерпевших в таких случаях
и иные ученные, такие как В. М. Кособродов, А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой.
Второй позицией, является характеристикой обязанности по возмещению за счет средств
самого причинителя вреда как меры ответственности. С одной стороны, по мнению А. П.
Сергеев и Ю. К. Толстой, учитывая исключительность данной нормы и рассматривая ее как
"меру социальной защиты" многие цивилисты не относят данную обязанность к мерам
ответственности [6, с. 13]. С другой стороны, по мнению В. С. Синенко, в деянии
непосредственного причинителя вреда можно усмотреть усеченный состав
правонарушения, как то: наличие вреда, противоправности и причинно - следственной
связи (но при отсутствии вины), что может быть расценено как безвиновная
ответственность. В данном случае следует исходить из положения о том, что является
основанием возникновения деликтной ответственности и обязательства по возмещению
вреда, не относимым к мерам ответственности. Так, в тех случаях, когда обязанность
возмещения вреда является мерой ответственности, в ее основе лежит состав
правонарушения (полный либо усеченный) [7, с. 141 - 144].
Полагаем, мнение В. С. Синенко более всего соответствует правовой природе данного
вида ответственности:
Во - первых, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О возмещении вреда» [2]
раскрыл содержание противоправных действий (бездействия), вины и причинной связи
родителей (усыновителей) и опекунов (попечителей) при возложении на них
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ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними: неосуществление надзора за
несовершеннолетними, безответственное отношение к их воспитанию, неправомерное
использование своих прав по отношению к детям, результатом которого явилось их
неправильное поведение, повлекшее вред (попустительство или поощрение озорства,
хулиганских действий, безнадзорность детей, отсутствие внимания к ним и так далее).
Согласно ему родители несут полную ответственность за своих детей, так как это явилось
следствием их ненадлежащего воспитания.
Во - вторых, вина родителей (усыновителей), попечителей и соответствующих
организаций является, специфична, поскольку ответственность за причинениях таких
действий возложена именно на них.
В - третьих, сложно определить причину причинения вреда несовершеннолетним
ребёнком, а именно являлось ли поведение родителей тому виной или влияние же
оказывали другие факторы.
Таким образом, родители (усыновители, опекуну и попечители) несут ответственность
как за ненадлежащее воспитание, таки за ненадлежащий надзор за детьми.
В соответствии с п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный малолетним, отвечают его
родители (усыновители) или опекуны, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
В качестве опекунов малолетнего рассматриваются воспитательные и лечебные
учреждения, учреждения социальной защиты населения и иные учреждения, в которых
находятся малолетние, нуждающиеся в опеке. Малолетний, который причинил вред в то
время, когда он находился под надзором образовательного, лечебного или иного
учреждения, которое не является его опекуном, но обязано осуществлять за ним надзор
(например, школы и детские сады), ответственность возлагается на это учреждение. Такую
же ответственность несут лица, осуществляющие надзор за малолетними на основании
договора (например, няня или гувернантка) [3, с. 82].
Вина родителей согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28
апреля 1994 г. «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья» [1] заключается в том, что они не осуществляли должный надзор
за несовершеннолетними детьми, безответственно относились к их воспитанию, незаконно
использовали свои права по отношению к детям, попустительствовали противоправному
поведению или поощряли озорство, были невнимательны к ним. Результатом такого
отношения к детям и явились их противоправные действия, причинившие вред. В то же
время надо отметить, что, по общему правилу, ответственность за вред, причиненный
малолетними, должны нести оба родителя, даже если они проживают раздельно (например,
при разводе), ст. 61 СК РФ, устанавливающей равные права и обязанности родителей в
отношении своих детей [4, с. 103].
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Ужесточить контроль над малолетними детьми со стороны их родителей
(усыновители) или опекуны, а также соответствующие организации, если имеются
основания полагать, что детям оказывается ненадлежащее воспитание;
2. Внести в закон положение о том что, ответственность малолетних до 14 лет является
одновременно и частью основания для применения ответственности к их законным
представителям, и самостоятельным основанием для применения принудительных средств
к ним самим.
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3. Проводить совместные занятия с родителями и детьми для уменьшения риска
причинения вреда малолетними детьми.
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ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ЗАКРЫТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
На сегодняшний день вопрос определения и правового регулирования бюджетных
правоотношений с участием закрытых административно - территориальных образований
(далее — ЗАТО) остается весьма спорным и до конца не урегулированным действующим
законодательством. Это препятствует эффективному решению вопросов местного
значения, в частности, указывает на проблему наделения органов местного самоуправления
ЗАТО отдельными государственными полномочиями.
Проблема бюджетных правоотношений с участием ЗАТО включает в себя вопросы
содержания муниципальной собственности, создания условий для формирования
полноценных местных бюджетов, стабильной нормативной основы экономической
деятельности подобных муниципальных образований и другие. Для ЗАТО в части их
участия в бюджетных правоотношениях законодательством установлены особенности,
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которые обусловлены спецификой режима функционирования подобных муниципальных
образований [1].
Определяя понятие «бюджетные правоотношения» и его составляющие, необходимо,
прежде всего, определить само понятие «бюджет». Так, в общей теории финансового права
«бюджет» традиционно трактуется в двух аспектах: материальном и юридическом. В
материальном смысле бюджет представляет собой централизованный денежный фонд,
который находится в распоряжении соответствующих органов государственной власти или
местного самоуправления. Юридическая точка зрения трактует бюджет как нормативный
правовой акт, основной финансовый план муниципального образования, утвержденный
представительным органом местного самоуправления и закрепляющий права и
обязанности участников бюджетных правоотношений [2, с. 35].
В научной литературе вопрос о содержании дефиниции «местный бюджет» до сих пор
остается дискуссионным. Например, Ю.А. Крохина предлагает определять местный
бюджет как систему финансово - экономических отношений, возникающих в процессе
образования, распределения и использования централизованного денежного фонда
муниципального образования, предназначенного для выполнения функций местного
самоуправления; финансовый план, утверждаемый представительными органами местного
самоуправления на очередной финансовый год и (или) плановый период [3, с. 44]. Г.Б.
Поляк называет местный бюджет «финансовой базой местных органов власти»,
экономическую сущность которого составляют полномочия органов местного
самоуправления по образованию, распределению и использованию денежного фонда,
контролю за финансово - хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и
учреждений, подведомственных этим органам власти [4, с. 112]. Аналогичного мнения о
предназначении местных бюджетов придерживается и Н.И. Химичева, которая
подчеркивает, что «основное содержание местных бюджетов заключается в составе их
доходов и расходов на установленный законодательством период: перечне источников и
видов доходов, направлений расходов с указанием объемов тех и других» [5, с. 97]. В статье
6 Бюджетного кодекса РФ местный бюджет определяется как форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления [6]. Иными словами, в отечественном законодательстве
отражается юридическое содержание местных бюджетов, состоящее в характеристике
бюджетных доходов и расходов.
Бюджетные правоотношения отсюда можно определить, как комплекс упорядоченных,
развивающихся на нормативно - правовой основе отношений, возникающих в процессе
образования, распределения и использования централизованного денежного фонда ЗАТО,
находящегося в собственности, предназначенного для финансового обеспечения
потребностей населения посредством исполнения расходных обязательств и являющегося
основным финансовым планом.
При этом содержание компетенции субъектов бюджетных правоотношений включает в
себя участие упомянутых субъектов в распределении доходов и расходов между
различными видами бюджетов, в бюджетном процессе, в получении из бюджета денежных
средств в форме бюджетного финансирования или бюджетного кредитования. Для ЗАТО
как специфического муниципального образования до сих пор сохраняется ряд
правоприменительных проблем, связанных, прежде всего, с их участием в бюджетных
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правоотношениях, например, дефицитность бюджетов многих ЗАТО, вследствие чего они
не могут полноценно развиваться и обеспечивать в полной мере потребности населения за
счет средств местного бюджета.
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ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Выборы в Государственную думу построены по смешанной (мажоритарно пропорциональной) системе. Вопросы совершенствования законодательства находятся в
центре внимания научных исследований [1, 2, 3, 4, 5]. Основным моментом данной
системы является то, что некоторое количество депутатских мандатов распределяется по
мажоритарной системе, который ведет в свою очередь к становлению крепкого аппарата
правительства, а другая часть — если опираться на пропорциональную систему, что в
последствии приводит к более полному учёту голосов избирателей и точнее отражает
реальную картину политической ситуации в стране. Несомненно, основной положительной
стороной данного решения является большая приближенность депутатов к народу. Но
минусом данной системы является то, что появляется риски присутствия
несбалансированности полученных результатов.
Выборы на всех уровнях назначены на 18 сентября 2016 года. Однако изначально они
были запланированы на 4 декабря этого же года. Инициатором данного решения выступала
партия ЛДПР в целях избежание чрезмерно высоких расходов. У данного решения можно
наблюдать двоякую ситуацию. С одной стороны действительно можно значительно
сократить расходы на проведение мероприятия. Ведь по официальным данным,
озвученным секретарем Центризбиркома РФ Николаем Конкиным, лишь на выборы в
Государственную Думу будут выделены 14,7 млрд рублей. Данная сумма является самой
высокой за всю историю в РФ (увеличение расходов в 2 раза по сравнению с 2010 годом).
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Однако если взглянуть с другой стороны, то не исключены и возможные проблемы в плане
организации. Ни для кого не секрет, что в 2015 году были замечены рекордные
предвыборные зачистки, очень большое количество скандалов. А если принимать и гораздо
большую массовость выборов, то можно сделать некоторые выводы, что выборы 2016 года
могут пройти с гораздо большим количеством скандалов.
Отсутствие защиты от непосещения выборов. Право на свободное голосование дано
гражданам страны на законодательном уровне. Однако существует необходимость в
максимальном посещении дня голосования для точного определении победителя. Если
говорить о решении данной проблемы, то в таком случае необходимо пересмотреть
Конституцию и ввести закон о нарушении посещаемости граждан на выборах. Также если
говорить об этой проблеме, то стоит упомянуть о возвращении пункта на выборах «Против
всех» с целью большего выбора граждан. Отрицательные стороны этого широко
проанализированы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Избирательная система нашей страны за последние годы является достаточно открытой
по отношению предыдущих лет. Прогресс виден достаточно ярко. Однако если говорить о
ярких проблемах, то достаточно упомянуть о спорном моменте касательно посещаемости
выборов, а также об отсутствии более выбора «против всех».
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ
В СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В уголовно - процессуальной науке принято выделять следующие этапы судебного
разбирательства по уголовному делу: подготовительный этап судебного разбирательства;
судебное следствие; прения сторон; последнее слово подсудимого; постановление и
оглашение приговора [1, с. 316]. Отмеченные этапы образуют систему судебного
разбирательства, осуществляемого в данной, установленной уголовно - процессуальным
законом, последовательности проведения процессуальных действий, направленных на
реализацию назначения уголовного процесса. Указанные этапы судебного разбирательства
определяют особенности реализации функции защиты в стадии судебного разбирательства.
Субъекты уголовно - процессуальных отношений со стороны защиты (обвиняемый
(подсудимый), его законный представитель, защитник, гражданский ответчик и его
представитель) в ходе судебного разбирательства должны исходить из того, что:
– уголовное дело в суде рассматривается на основе непосредственного исследования
доказательств, т.е. в суде должны быть заслушаны показания подсудимого, потерпевшего,
свидетелей, заключение эксперта, осмотрены вещественные доказательства, оглашены
протоколы и иные документы;
– судебное разбирательство во всех судах осуществляется на основе гласности, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ;
– рассмотрение уголовного дела должно осуществляться законным и неизменным
составом суда;
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– судебное разбирательство осуществляется на основе равенства прав сторон обвинения
и защиты;
– рассмотрение уголовного дела, по общему правилу, должно осуществляться с участием
подсудимого, а также защитника (ст. 248 УПК РФ), гражданского ответчика и его
представителя (ст. 250 УПК РФ);
– судебное разбирательство осуществляется в отношении обвиняемого и лишь по
предъявленному ему обвинению (ст. 252 УПК РФ). Нарушение общих условий судебного
разбирательства является существенным нарушением уголовно - процессуального закона и
влечет отмены приговора. Также нарушения ограничивают возможность эффективной
реализации функции защиты по уголовному делу, что должно вызывать соответствующее
реагирование на них со стороны защиты в ходе судебного рассмотрения дела в виде
ходатайств, возражений, а также заявлений и жалоб.
Особенности защиты в стадии судебного разбирательства по уголовному делу
характеризуются целями указанной стадии уголовного процесса и ее этапов. Целью стадии
судебного разбирательства является разрешение вопроса о виновности или невиновности
подсудимого и о мере его ответственности в случае признания виновным, т.е. рассмотрение
уголовного дела по существу[2, с. 92].
Особенности реализации функции защиты участниками процесса со стороны защиты
проявляются на всех этапах судебного разбирательства по уголовному делу. В ходе
судебного разбирательства сторона защиты реализует избранную ею линию защиты. Линия
защиты в стадии судебного разбирательства формируется, исходя из характера деяния, в
совершении которого обвиняется подсудимый, его отношения к предъявленному обвинению, имеющихся обвинительных и оправдательных доказательств. В результате
деятельность защиты может быть направлена на полное отрицание виновности
обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, либо на отрицание его причастности к
отдельным эпизодам преступлений.
В случае полного или частичного признания подсудимым своей вины, защита
направляет свои усилия на собирание и представление суду данных об обстоятельствах,
смягчающих грозящее ему наказание. Исходя из принципа равноправия сторон, можно
сделать вывод о том, что, все, что делается с целью уголовного преследования, должно
быть доступным стороне защиты для критического анализа и необходимого опровержения.
Так, в соответствии со ст. 273 УПК, судебное следствие начинается с изложения
государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. По нашему
мнению, сторону защиты необходимо наделить правом представления в суд в этот момент
письменных возражений на обвинительное заключение (обвинительный акт), которое
также должно оглашаться в начале судебного следствия, вслед за изложением государственным обвинителем предъявленного обвинения. Установление такого порядка будет
соответствовать требованиям состязательности и равноправия сторон.
Возражения на обвинительное заключение должны содержать в себе позицию стороны
защиты, противоположную позиции обвинения, оценку предъявленного обвинения как
необоснованного, построенного на недостаточных и недостоверных доказательствах.
Позиция защиты должна быть обоснована необходимыми оправдательными
доказательствами. Таким образом, решение вопросов защиты по уголовному делу лежит не
только в плоскости нормативного регулирования, но и основывается на организационных
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мероприятиях, осуществляемых стороной защиты в ходе разбирательства по уголовному
делу.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Вопрос о защите прав потребителей является важной проблемой социально экономической сферы, которая является важнейшим фактором развития экономики.
Работы по ее правовому и организационному обеспечению выдвинули ее в число основных
направлений социально - экономической политики государства [1, 2, 3, 4, 5]. Политика,
которая направлена на изучение этой сферы, преследует две цели: первая - защищать
потребителя, если его права как со слабой стороны ущемляются, вторая - информировать
потребителя о наличии товаров и услуг на рынке с тем, чтобы «успешный» выбор
способствовал к эффективной деятельности [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Законодательство о
защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие между потребителями и
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах),
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав. Практика применения выявила слабые стороны закона и
поставила вопрос о необходимости его совершенствования. Существует множество
федеральных органов исполнительной власти, которые следят и осуществляют контроль за
безопасностью, а также за качеством товаров, работ и услуг. Это органы по стандартизации,
метрологии и сертификации, органы по охране окружающей среды и природных ресурсов
и т.д. Эти органы объединяет одна цель, это как обеспечить безопасность товаров, работ и
услуг. Федеральные органы власти не всегда могут справиться поставленной задачей или
решить все проблемы.
Необходимость знания своих прав потребителями очевидна, так же как и то, что
обладать прочными знаниями в области предоставления качественных товаров, услуг
должны, прежде всего, менеджеры, руководители предприятий, организаций, эти услуги
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предоставляющие. Знание законодательства о защите прав потребителей позволяет поднять
уровень системы менеджмента, соблюсти баланс между интересами потребителей и
предпринимателей, не опустившись до безнаказанности и вседозволенности бизнеса.
Организации по защите прав потребителей призваны участвовать в разработке программ и
проектов, направленных на защиту прав потребителей от некачественных товаров и услуг,
осуществлять контроль за соблюдением закона, просвещать потребителей в вопросах
защиты их прав, проводить работу с предпринимателями с целью разъяснения
недопущения проникновения на потребительский рынок некачественных товаров,
предоставления некачественных услуг.
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ КАК НОВЕЛЛА ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
С 1 июня 2015 года в Гражданский Кодекс был введен новый способ исполнения
обязательств – обеспечительный платеж. На практике обеспечительный платеж называли
по - разному - гарантийный или вступительный взнос, обеспечительная сумма, страховой
депозит, задаток и так далее. При этом название таких платежей в договоре было не важно,
важны только реальные функции (доказательная, платежная, обеспечительная), которые
должны выполнять эти платежи. В настоящее время данное средство обеспечения
исполнения обязательств регулирую две статьи Гражданского Кодекса, а именно: ст. 381.1
и 381.2. В данных статьях законодатель дал определение такого платежа и перечислил его
основные признаки.
Обеспечительный платеж – это внесение одной из сторон обязательства в пользу другой
стороны определенной денежной суммы, за счет которой обеспечивается исполнение
денежного обязательства, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить
неустойку в случае нарушения договора (п. 1 ст. 381.1 ГК РФ). Правила об
обеспечительном платеже распространяются и на случаи, когда в счет обеспечения
вносятся подлежащие передаче по обеспечиваемому обязательству акции, облигации, иные
ценные бумаги, а также вещи, определенные родовыми признаками (ст. 381.2 ГК РФ).
Также обеспечительный платеж можно предоставить и для обеспечения будущего
обязательства.
Достоинством обеспечительного платежа является совмещение платежной и
обеспечительной функций при простоте совершения.
Обеспечительный платеж широко используется в договорах аренды. Основная цель
гарантийного платежа заключается в обеспечении исполнения обязанности арендатора по
внесению арендной платы, но он может быть использован и для обеспечения иных
положений договора аренды (содержание в период срока аренды имущества в исправном
состоянии, возврат имущества после окончания срока аренды, применение при досрочном
расторжении договора и другое). При нарушении арендатором условия, обеспеченного
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гарантийным платежом, данный платеж используется арендодателем для возмещения
соответствующих убытков.
На этапе возвращения обеспечительных платежей у арендаторов возникают проблемы.
К примеру, арендодатель отказывается возвращать деньги, мотивируя это вдруг
вспомнившимися ему нарушениями условий договора аренды, за которые предусмотрены
штрафные санкции. И чтобы избежать подобных ситуаций, стоит включить в договор одно
условие, связанное с «использованием» обеспечительного платежа: если в контракте
указано, что арендодатель вправе удерживать некоторые суммы из гарантийного взноса,
если, по его мнению, арендатор нарушил то или иное условие договора, то следует
письменно уведомлять арендатора о таком удержании. А в конце каждого месяца стороны
могут составлять и подписывать некий акт, в котором должно указываться, какие именно
отчисления арендодатель сделал из обеспечительного платежа и сколько денег осталось в
обеспечение по состоянию на дату составления акта. Такие манипуляции помогут избежать
неприятных сюрпризов при возврате суммы обеспечения».
Следующая проблема применения обеспечительного платежа заключается в его
отграничении от задатка и аванса. Обеспечительный платеж выполняет обеспечительную,
доказательственную и платежную функции, что сближает его с задатком и авансом. Однако
необходимо помнить и об отличиях между ними:
1. Ст. 380 ГК РФ содержит следующее определение задатка: «Задатком признается
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с
нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения». Анализ данного термина позволяет заметить, что задаток не
является обеспечительным платежом ввиду отсутствуя прямой воли. В отличие от
обеспечительного платежа, который гарантирует только интересы кредитора, задаток
гарантирует интересы обеих сторон: если за неисполнение обязательства ответственна
предоставившая задаток сторона, он остается у другой стороны, но если за неисполнение
обязательства ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой
стороне двойную сумму задатка (п. 2 ст. 381 ГК РФ). Правила об обеспечительном платеже
такую возможность не допускают. сторон на квалификацию полученных денежных средств
как задатка.
Существует и другая точка зрения, согласно которой обеспечительный платеж и задаток
соотносятся как общее и частное. В силу прямого указания норм Гражданского кодекса
задатком может быть обеспечено исполнение денежного договорного обязательства (с
01.06.2015 также обязательство по заключению основного договора на условиях,
предусмотренных предварительным), а обеспечительный платеж может обеспечивать
исполнение любого денежного обязательства.
Очевидно, что логически обеспечительный платеж и задаток соотносятся как общее и
частное. При рассмотрении данного соотношения, как минимум, ошибочно с точки зрения
юридической техники в рамках главы 23 ГК РФ одновременное существование параграфов
7 и 8.;
2. Функции аванса не схожи с функциями обеспечительного платежа. Аванс выполняет
платежную и удостоверяющую функции. В отличие от аванса, обеспечительный платеж
вносится не для оплаты стоимости товара, работ или услуг, а для покрытия возможных
дополнительных или просто не предопределенных денежных обязательств одной из сторон
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договора. К тому же, аванс, согласно гражданскому законодательству, не является
способом исполнения обязательств.
Таким образом, несмотря на сходства обеспечительного платежа с другими способами
обеспечения исполнения обязательств, он все же представляет собой существенно новый
способ, отличающийся простотой и удобством применения.
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С вступлением в действие первых двух частей Гражданского кодекса РФ многие понятия
и институты гражданского права приобрели новое значение. Это так же относится и к
понятию субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ), область применения которой
существенно расширилась [3, c. 150].
Анализируя основные положения п. 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской
Федерации можно предположить, что определением субсидиарной ответственности стоит
рассматривать дополнительную ответственность к ответственности другого лица,
являющегося основным должником. Помимо этого, в некоторых нормативных актах дается
определение субсидиарной ответственности применительно к отдельным видам правовых
отношений, конкретизируя специфические особенности данных отношений. Субсидиарная
ответственность гарантирует обеспечение интереса кредитора в исполнении основного
обязательства или возмещение вреда по нему.
Существуют две позиции относительно определения субсидиарной ответственности как
ответственности в обязательствах с множеством лиц.
По мнению Г.Н. Ивановой и А.С. Шевченко, субсидиарные обязательства не
укладываются в правовую модель обязательств с множественностью лиц. В договорных
субсидиарных обязательствах с самого начала нет множественности лиц. Субъекты
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являются сторонами двух взаимосвязанных, но различных обязательств: основного,
например кредитного договора и дополнительного, например договора поручительства [3,
c. 150].
К этой позиции относится и мнение А.И. Масляева, что нет множественности лиц и во
внедоговорных субсидиарных обязательствах[4, c. 439].
Ко второй позиции по определению субсидиарной ответственности как ответственности
с множеством лиц можно отнести мнение Е.А. Суханов, который считает, что
«самостоятельную разновидность обязательств с множественностью лиц составляют
субсидиарные (дополнительные, запасные) обязательства». И указывает на то, что
«субсидиарные обязательства имеют место при множественности лиц на стороне
должника» [5, c.33].
Следует согласиться с мнением Г.Н. Ивановой и А.С. Шевченко и другим авторами,
придерживающимися данной позиции о том, что субсидиарное обязательство не относится
к обязательством с множественностью лиц. В пользу этой позиции говорят такие
положения как:
1) При исполнении обязательства между кредитором и основным должником,
предметом такого обязательства может быть любые не запрещенные законом действия или
не ограниченное в обороте имущество, тогда как субсидиарный должник будет исполнять
только обязательство, выраженное в денежной форме. Это значит, что он не участвует в
основном обязательстве в полном объеме, а только обеспечивает исполнение данного
обязательства основным должником.
2) Так же субсидиарный должник может обеспечивать исполнение обязательства не в
полном объеме, а в той части, которая не была уплачена основным должником. В то время
как будь субсидиарный должник наравне с основным, то объем исполнения обязательства
был бы у них одинаковым.
3) Важным моментом является и то, что субсидиарное обязательство возникает позже
по времени, чем основное, или не возникает вообще, если основное исполнено
надлежащим образом в полном объеме. А так же кредитор не может предъявить свои
требования сразу напрямую субсидиарному должнику, минуя основного.
В соответствии со ст. 399 ГК РФ для применения субсидиарной ответственности
обязательно наличие одного из следующих условий: 1) основной должник отказался
удовлетворить требование кредитора; 2) кредитор не получил от основного должника в
разумный срок ответа на предъявленное требование.
Особенно интересными, по нашему мнению, являются положения о субсидиарной
ответственности юридических лиц.
В соответствии с п. 2 ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации при
недостатке у учреждений находящихся в их распоряжении денежных средств
субсидиарную ответственность по их обязательствам несут собственники имущества
учреждений, в том числе государственных и муниципальных.
Именно для такого рода случаев и предусмотрена субсидиарная ответственность
собственников - учредителей. Однако при этом важно иметь в виду два момента.
Во - первых, применительно к субсидиарной ответственности собственников
учреждений закон выдвигает дополнительное условие - недостаточность находящихся в их
распоряжении денежных средств (а не только их полное отсутствие). При подтверждении
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данного условия учреждение перестает быть ответчиком, ибо возложить на него
имущественную ответственность действительно невозможно из - за недостатка имущества,
на которое по закону можно обратить взыскание. Поэтому ответчиком становится
учредитель - собственник (который и должен привлечь основного должника - учреждение к участию в деле в соответствии с п. 3 ст. 399 ГК Российской Федерации). Иск же
предъявляется к такому собственнику, а не к учреждению.
Во - вторых, следует ясно представлять, что в роли собственника - учредителя здесь
выступают не органы государственной власти, а соответствующие публично - правовые
образования в целом - Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования.
Следовательно, именно об их ответственности идет речь. От имени публично - правовых
образований в гражданском обороте выступают их органы в рамках имеющейся у них
компетенции[2].
В судебной практике так же сложилась позиция, по которой собственник - учредитель
государственного или муниципального учреждения будет нести ответственность по долгам
этого учреждения. Так, согласно решению Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и
Ленинградской области по делу № А56 - 20426 / 2015 от 09 октября 2015 года были
взысканы денежные средства с государственного казенного учреждения, а при
недостаточности этих средств, с Российской Федерации в лице Министерства обороны
Российской Федерации[6].
Так же существует судебная практика по делам о банкротстве. Одним из дел о
применении субсидиарной ответственности к основному акционеру, и привлечение его к
субсидиарной ответственности за банкротство фактически контролирующего должника
лица, формально не связанного с обществом, стало дело ОАО «М.» и М. Суды пришли к
выводу о том, что именно господин Максимов является лицом, проводящим свою волю
через ряд подконтрольных ему физических и юридических лиц, не являющихся полностью
самостоятельными в управлении организациями - банкротами. Все это привело к
возложению на господина М. вины и привлечении его к субсидиарной ответственности в
размере 6, 3 млрд. рублей[1].
Таким образом, можно сделать вывод, что субсидиарная ответственность представляет
собой дополнительную ответственность лица заменяющего основного должника перед
кредитором, поскольку в ряде случаев имеет своеобразные черты, присущие только ей.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Любая деятельность государства, а также отдельных органов и служб не может быть
реализована вне формы, и уголовно - исполнительная система не является исключением.
Говоря о последней, стоит отметить, что она является не только элементом механизма
государства и частью правоохранительной системы, но еще и весьма специфической
относительно обособленной областью общественных отношений, которые возникают в
связи с реализацией наиболее жесткой формы государственного принуждения – лишения
свободы лиц, совершивших противоправные деяния. Упорядоченность этих отношений
обеспечивается облечением их в соответствующие правовые формы, которые выступают
необходимым звеном в цепи правового регулирования [1, c. 3].
Считаем необходимым выделить следующие правовые формы деятельности уголовно исполнительной системы: правотворческую, правоприменительную, оперативно исполнительную, правоохранительную, контрольно - надзорную и договорную.
Рассмотрим каждую из перечисленных форм в отдельности.
Правотворческая форма представляет собой процесс создания или санкционирования
соответствующих нормативных актов, в том числе в целях изменения или отмены
действующих юридических норм [6, c. 76]. Без данной формы реализация функций
уголовно - исполнительной системы практически невозможна.
Ф. Энгельс писал, что «все потребности гражданского общества независимо от того,
какой класс в данное время господствует, неизбежно проходят через волю государства,
чтобы в форме законов получить всеобщее значение» [3, c. 310].
Особое место в правотворчестве государства занимает законодательная деятельность
высших органов государственной власти. На основе и во исполнение издаваемых ими
нормативных актов, обладающих высшей юридической силой – законов, складывается как
правотворческая, так и правоприменительная деятельность всех остальных органов
государства, а также управомоченных на осуществление данной деятельности иных
организаций.
Правотворческая деятельность уголовно - исполнительной системы осуществляется
путем издания уставов, положений, инструкций, приказов и других нормативно - правовых
актов.
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Стоит отметить, что правотворческая форма является основной для законодательных
органов государства, а в деятельности уголовно - исполнительной системы занимает
второстепенное место. Значительно большой объем их деятельности осуществляется в
форме правоприменения.
Между законодательством и реализацией права существует тесная функциональная
взаимосвязь. От уровня совершенства, полноты и ясности действующего законодательства
зависит качество реализации требований права. В свою очередь, практика реализации
законодательства является важным и постоянным фактором развития права, так как с ее
помощью обнаруживаются «слабые места» действующего законодательства, апробируются
жизнью, принятые решения и на этой основе вносятся необходимые дополнения или
исправления в существующую правовую систему [5, c. 10 - 12].
Правоприменительная форма – это деятельность государственных органов по
выполнению законов и подзаконных нормативных актов путем издания применительных
актов [4, c. 52].
Отличительным признаком правоприменительной деятельности является ее властно организующий характер. Он осуществляется в установленных законом формах и
завершается вынесением индивидуально правовых актов, предписания которых
обязательны для лиц и органов, которым они адресованы. Исполнение этих предписаний
обеспечивается как организационно - материальными, так и юридическими средствами, в
частности применение мер государственного принуждения. Такое предписание
предполагает: односторонность волеизъявления органа, наделенного властными
полномочиями; категоричность содержащегося в акте веления; обязательность властных
решений; обеспеченность и охрана этих решений принудительной силой государства [2, c.
10; 7, c. 19].
От правоприменительной деятельности зависит, будут ли законы и другие нормативно правовые акты реализованы или они останутся лишь пожеланиями законодателя. Основная
обязанность по исполнению правовых норм лежит на органах исполнительной власти, в
частности и на уголовно - исполнительной системе.
В теории права правоприменительная деятельность выделяет еще две формы:
оперативно - исполнительную и правоохранительную.
Оперативно - исполнительная форма представляет собой деятельность исполнительных
органов власти, направленную на решение повседневных вопросов развития общества
путем издания указов, постановлений, приказов и других правоприменительных актов,
являющихся основанием для возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
В уголовно - исполнительной системе в данной форме осуществляется организационная
деятельность (например, работа с кадрами). Так, приказами соответствующих
руководителей определяется структура подразделений уголовно - исполнительной
системы, функциональные обязанности сотрудников, проводятся различные мероприятия,
осуществляется назначение и освобождение от должности, определяются меры поощрения
и наказания сотрудников уголовно - исполнительной системы, организуется
воспитательная работа и т.д.
Правоохранительная форма в деятельности уголовно - исполнительной системы
занимает центральное место.
Во - первых, это объясняется тем, что уголовно - исполнительная система, как было
рассмотрено ранее, является составной частью (неотъемлемым элементом)
правоохранительной системы.
Во - вторых, деятельность по исполнению уголовных наказаний, которая занимает
ведущее место в функционировании уголовно - исполнительной системы направлена на
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восстановление социальной справедливости, охрану норм права от противоправных
посягательств, охрану прав и свобод граждан. В результате чего обеспечивается достойный
уровень правопорядка и безопасности общества и государства в целом, т.е. реализуются
цели и задачи правоохранительной деятельности.
В - третьих, правоохранительная деятельность чаще осуществляется в рамках
правоприменения. Деятельность в сфере исполнения уголовных наказаний реализуется в
отношении конкретных лиц на основе правоприменительных актов (приговор суда), а
также в соответствии с действующим законодательством. Специфика этих актов состоит в
том, что они служат целям профилактики преступлений и иных правонарушений,
восстановление нарушенного права, реализации юридической ответственности лица,
совершившего преступление, а, следовательно, охране прав личности, защите интересов
граждан, общества, государства.
Стоит выделить еще одну правовую форму осуществления деятельности в уголовно исполнительной системе – контрольно - надзорную. Это предопределено тем, что
совершенно за любой деятельностью государства осуществляется контроль и надзор.
В уголовно - исполнительном кодексе РФ установлены следующие виды контроля за
деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания:
ведомственный, судебный, общественный, контроль органов государственной власти и
местного самоуправления, прокурорский надзор.
Высокоэффективный и объективный контроль со стороны общества и государства за
деятельностью Федеральной службы исполнения наказаний России, ее органов и
учреждений, непосредственно исполняющих уголовные наказания, позволит успешнее
решать проблемные вопросы, связанные с улучшением ее деятельности по исправлению
осужденных и соблюдению их прав и свобод.
В условиях рыночной экономики наибольшую актуальность приобретает еще одна
правовая форма - договорная. Она органически сочетается с другими формами реализации
функций государства, дополняет их и вместе с ними создает необходимые условия для
более эффективной деятельности государства.
Договорная форма имеет разное проявление, в основном она применяется органами
исполнительной власти.
Так, например, договорная форма деятельности уголовно - исполнительной системы
направлена на достижение следующих целей:
- обеспечение обязательного участия всех заинтересованных подразделений УИС в
осуществлении договорной работы;
- защита экономических интересов учреждений и органов УИС;
- недопущение фактов заключения финансово невыгодных сделок и формирования
отношений с контрагентами, имеющими негативную репутацию на рынке товаров и услуг;
- обеспечение законности в договорных отношениях, достижение юридической
безупречности договоров;
- предотвращение возникновения дебиторской задолженности и конфликтов с
контрагентами.
Организационное сопровождение договорной работы осуществляет соответствующее
должностное лицо подразделения, учреждения или органа УИС, в чьих интересах
заключается договор.
Договорная форма в деятельности уголовно - исполнительной системы стала
применяться все чаще и встречается при заключении контракта о прохождении службы,
договоры на приобретение необходимых товаров и услуг и другие соглашения.
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Общее руководство договорной работой по направлениям деятельности осуществляют
заместители начальника учреждений и органов УИС, курирующие эти направления
деятельности. Данные положения предусмотрены приказом от 18 августа 2005 г. № 718 «О
правовом обеспечении деятельности ФСИН России»
В результате исследования данного вопроса можно заключить, что любая деятельность
государства находит свое выражение в той или иной форме, которых в современной науке
выделяется большое многообразие. Так, уголовно - исполнительная система осуществляет
свою деятельность как в организационных, так и в правовых формах, к последним из
которых, следует отнести: правотворческую, правоприменительную, оперативно исполнительную, правоохранительную, контрольно - надзорную и договорную формы.
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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Криминализация именно организации незаконной миграции обозначила повышенную
общественную опасность этого явления, в силу чего актуальным выглядит анализ
отдельных проблемных аспектов возбуждения и расследования уголовных дел данной
категории. Вопросы совершенствования законодательства находятся в центре внимания
научных исследований [1, 2, 3, 4, 5]. В пример можно привести случай произошедший в
Иркутске. Жительница города, занималась организацией незаконной миграции.
Отрицательные стороны этого широко проанализированы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В
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отношении ее была установлена уголовная ответственность за содействии в организации
незаконного проживания иностранных граждан. Субъективная сторона преступления
характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо Л., являясь
индивидуальным предпринимателем, осуществляла массовую постановку на
миграционный учёт как иностранных граждан, так и россиян.
По данному делу необходимо отметить, что основные проблемы при расследовании
организации незаконной миграции заключается в следующем: слабое взаимодействие с
Федеральной миграционной службой, недостаточное знание сотрудников органов
внутренних дел миграционного законодательства, в свою очередь его запутанность и
противоречивость. Серьезные трудности организационно правового характера нередко
возникают в связи с частой сменой мест жительства мигрантов, сбора доказательств
указывающие на умысел лица в организации незаконной миграции. Предприимчивая
иркутянка в нарушении п.7 ст.2 Федерального закона от 18.07.2012 г. № 109 - ФЗ «О
миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства», не являясь фактически
принимающей стороной, заполняла заявления соответственного образца о прибытии
иностранных граждан с указанием места их регистрации по своему адресу. Она осознавала,
что мигранты по прописке места жительства проживать не будут. Этот факт был
удостоверен иммиграционный контролем УФМС России. Гражданка Л. ставила на
миграционный учёт по двум имеющимся у нее квартирам многочисленное количество
иностранных граждан. Своей корыстной деятельностью предпринимательница создавала
условия незаконного пребывания на территории России огромно количество незаконных
мигрантов, что является нарушением закона, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ
«Организация незаконной миграции». Сотрудниками иммиграционного контроля УФМС
России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Л. Это
не единичный случай, который контролируется миграционной службой. Все они
скоротечно пресекаются и граждане, совершившие преступления, понесут свои наказания.
В заключении следует отметить, что миграция в России оказывает воздействие на
численность и структуру населения. Проводимая миграционная политика должна
ужесточать законы, регулировать все миграционные потоки, сообразуясь с интересами
регионов и страны в целом.
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