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ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ ОКРАШЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ,   

ВЫДЕРЖАННОЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос об оценке насыщенности 

окрашенной древесной щепы, выдержанной в естественных условиях. 

Выполнены исследования по определению насыщенности и яркости щепы, 

окрашенной водоэмульсионной краской для древесной щепы красного цвета 

методом окунания. Выполнены исследования стойкости краски при 

закладывании окрашенных древесных частиц на участки почвы в октябре для 

выдержки в осенне-зимне-весенний период в естественных условиях. 

Ключевые слова: древесная щепа, мульчирование, древесностружечные 

частицы.  

Annotation: This paper addresses the issue of assessing the natural saturation of 

colored wood chips. Studies were carried out to determine the saturation and brightness 

of chips painted with water emulsion paint for red wood chips by dipping. Studies were 

performed on the resistance of paint when the painted wood particles were laid on soil 

areas in October for maintenance in autumn-winter-spring period in natural conditions. 

Keywords: wood chips, mulching, particle particles. 

 

Организация ландшафта древесной щепой является привлекательной 

внешне и одновременно полезным для почвы продуктом, отлично дополняет 
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декоративные свойства любых растений, вносит разнообразие в оформление 

клумб, садов, скверов и парков. Она устойчива к воздействию агрессивной 

окружающей среды, не влияет, не оставляет следов краски на руках и одежде, не 

теряет внешнего вида. Щепу не надо каждый год убирать с участка и заменять 

новой, достаточно по мере надобности подсыпать сверху.  

 Декоративную щепу используют для мульчирования, то есть покрытия 

почвы в процессе выращивания как сельскохозяйственных, так и декоративных 

растений. Главная задача мульчирования – не допустить эрозионного 

разрушения почвы, подавить развитие сорняков, оптимизировать водный режим 

почвы и улучшить почвенное питание растений [1]. 

Выполнены исследования по определению насыщенности и яркости щепы, 

окрашенной водоэмульсионной краской для древесной щепы красного цвета 

методом окунания. 

Для сохранения насыщенности в различных климатических условиях 

добавлена 70% эссенция уксуса.  

Испытания проведены при следующих условиях: 

 температура помещения составляла от 19 до 22 °С; 

 влажность помещения от 45 до 60 %; 

 влажность древесных частиц варьировалась: сухие от 78 %, сырые до 

2025 %; 

 концентрация для краски  10, 15, 20 мл/л; 

 время выдержки в растворе 120 и 240 с; 

 концентрация уксусной эссенции составляла 10 и 20 мл/л. 

Выполнены исследования стойкости краски при закладывании 

окрашенных древесных частиц на участки почвы в октябре для выдержки в 

осенне-зимне-весенний период в естественных условиях. Для проведения 

оценки разработана 10-ти бальная шкала (рис.1) с разной степенью 

насыщенности цветом в соответствии с установленной концентрацией раствора 

и уксусной эссенции. Время выдержки щепы в растворе не учитывалось, 
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поскольку выдержка в 120 сек или 240 сек, как показали результаты 

исследований не оказывало влияния на насыщенность окрашивания [2]. 

Применяя шкалу, проведена первоначальная оценка насыщенности 

окрашенной щепы и последующая, после таяния снега. Оценка проведена 

экспертным методом. 

Яркость определялась с помощью поверенного блескомера 

фотоэлектрического БФ5М-45/45. 

Масса измерялась при помощи весов лабораторных весов ВСТ600/100. 

Влажность древесных частиц определялась при помощи игольчатого 

влагомера. 

Температура и влажность воздуха определялись при помощи измерителя 

влажности Testo 6061. 

Полученные данные представлены в таблице 1, по результатам которой 

построена зависимость насыщенности и яркости, представленные на рис. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Концентрация 

красителя, 

мл/л 

Время 

выдержки, 

с 

Массовая 

доля 

эссенции 

уксуса, мл/л 

Масса 

щепы, 

гр 

Влажность 

древесных 

частиц, % 

Насыщенность 

щепы, баллы 

Коэффициент 

яркости 

(45град/0град), 

кд/м2 

1 10 

120 

10 

100,02 7,08 5 2,3 

2 15 100,04 7,16 8 2,5 

3 20 99,84 7,10 10 2,7 

4 10 

240 

98,86 7,12 7 2,4 

5 15 100,72 7,15 7 2,5 

6 20 98,88 7,17 9 2,7 

7 10 

120 

20 

100,48 7,06 5 2,4 

8 15 100,02 7,06 8 2,6 

9 20 100,06 7,09 9 2,6 

10 10 

240 

99,86 7,11 6 2,4 

11 15 100,26 7,15 9 2,6 

12 20 100,88 7,11 10 2,8 
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Рис. 1  Влияние концентрации раствора красной краски, времени  выдержки и массовой 

доли уксуса на насыщенность окрашенной сухой щепы 

 

Рис. 2  Зависимость коэффициентов яркости от насыщенности окрашенных частиц  

красной краской 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 при окраске сухой щепы красной краской оптимальная концентрация 

составила 15 мл/л с максимальной насыщенностью  от 7 до 9 баллов; 

 древесностружечные частицы поменяли свою окраску на одну позицию.  
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Аннотация: В данной статье ставится задача выявить отличительные 

особенности работы системы управления знаниями в консалтинговых фирмах и 

сформировать перечень функций и требований, которые должны присутствовать 

в системе, для её эффективной работы. 
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В современном мире одним из важнейших ресурсов предприятия 

считаются знания. При грамотном распоряжении данным ресурсом можно 

повысить эффективность любой компании. Актуальность применения систем 

управления знаниями(СУЗ) растёт, так как на современном рынке труда, именно 

знания человека играют решающую роль. В данной статье будет рассмотрен 

жизненный цикл проектов консалтинговых компаний, а так же выведен перечень 

функций, которыми должна обладать СУЗ, для эффективной работы в среде 

консультирования. 

Для начала дадим конкретную формулировку понятия «консалтинговая 

компания». Согласно экономическому словарю, консалтинговая фирма – это 

специальные компании, деятельность которых заключается в консультировании 

производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов 

экономики, финансов, безопасности, внешнеэкономических связей, создания и 

регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, 

инноваций [1]. Изучив область деятельности консалтинговых фирм можно 

сказать, что успех в данной области напрямую зависит от знаний сотрудников и 

грамотном управлении ими. 

Рассмотрим весь процесс выполнения проекта консалтинговой фирмы, 

чтобы лучше понять, какие из задач процесса можно автоматизировать с 

помощью СУЗ.  

Этапы выполнения проекта: 

1. Встреча с заказчиком, для обсуждения его проблемы.  

2. Первичное консультирование и заключение договора. 

3. Набор команды на данный проект. 

4. Сбор данных, необходимых для решения проблемы. 

5. Разработка решения проблемы специалистами, на основе собранных 

данных. 

6. Внедрение решения и контроль над его выполнением. 

7. Оценка результата, осуществляемая руководителем проекта и 

представителем компании-заказчика. 
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8. Оплата услуг по договору. 

При обсуждении проблемы с заказчиком, определяется область 

деятельности его предприятия и спецификации, на основе знания которых и 

будут выбираться сотрудники в команду проекта. Без СУЗ или базы знаний 

сотрудников руководителю проекта, особенно в больших организациях, будет 

затруднительно набирать команду. Из этого следует, что разрабатываемая СУЗ 

должна иметь базу знаний, на основе которой будет предлагать руководителю 

проекта потенциальных специалистов на данный проект. При том по каждой 

спецификации у сотрудников могут быть различные компетенции от 

«теоретических знаний», до «использования знаний в прошлых проектах». 

Следовательно, будущая система должна выстраивать список претендентов ещё 

и на основе компетенций в данной спецификации. Так же из списка претендентов 

следует исключать тех сотрудников, которые на данный момент участвуют в 

других проектах. 

Стоит отметить сложность оценивания завершённого проекта, так как 

объективную оценку можно будет дать лишь через некоторое время после 

реализации решения. На сегодняшний день существуют три подхода к оценке 

качества консалтинговых услуг: первый – основан на сравнении ожиданий 

потребителя и реальным восприятием услуг, после окончания процесса, минус 

его в том, что все эти оценки носят чисто субъективный характер; второй связан 

с определением комплексного показателя качества консалтинговой услуги; 

третий подход предполагает нахождение интегрального показателя 

качества[2].Различные компании могут выбирать разные подходы к 

оцениванию, поэтому необходимо выбрать отстранённый и универсальный 

показатель, для оценивания сотрудников после завершения проекта. Например, 

оценивать количество ошибок на каждом этапе проекта. Руководитель проекта 

будет следить за ошибками совершаемыми сотрудниками во время выполнения 

проекта, а так же, за тем, какие знания они использовали в ходе решения и, по 

окончанию, на основе этого, либо повышать, либо понижать квалификацию 

сотрудника в общей базе знаний. 
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В интересах компании, иметь в своём штате много 

высококвалифицированных сотрудников, поэтому они часто проводят мастер-

классы, семинары, интерактивные курсы, тренинги и т.д. Так же они могут 

проводиться в случаях, если планируется модернизация оборудования или 

введение новых технологий. При проведении данных мероприятий важно 

правильно сформировать список сотрудников, которым требуется посетить эти 

курсы. Это можно сделать, используя систему управления знаниями. 

Сотрудники, чья квалификация после последних проектов понизилась или тех, 

кто не востребован, так же из-за низкой квалификации, могут быть 

рекомендованы на прохождение курсов в первую очередь.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что система управления 

знаниями должна выполнять следующие функции: 

- проводить поиск экспертов в зависимости от спецификации 

поставленной задачи и степени квалификации в ней; 

- проводить анализ занятости сотрудника, чтобы избежать его чрезмерной 

загрузки; 

- осуществлять поиск претендентов в зависимости от приоритета и 

сложности задачи [3]; 

- анализировать завершённые проекты и через руководителя проекта 

повышать\понижать общую компетенцию сотрудников; 

- рекомендовать руководству сотрудников, которых необходимо 

отправлять на тренинги, курсы и т.д. 

Таким образом, в исследовании была рассмотрена деятельность 

консалтинговых фирм, а так же были выявлены требования и основные функции 

систем управления знаниями, для успешной и эффективной работы в среде 

консультирования. 
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Аннотация: Синдром Элерса–Данлоса – это гетерогенная группа 

аутосомно-доминантных наследственных заболеваний соединительной ткани, 

обусловленная дефектом синтеза коллагена вследствие генетической мутации. 

Основными проявлениями заболевания являются гипермобильность суставов, 

гиперрастяжимость и хрупкость кожи, геморрагическиай синдром, 

множественные пороки внутренних органов, артропатии. 
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соединительная ткань. 

 

Актуальность. В настоящее время отмечается рост числа наследственных 

заболеваний, среди которых ведущее значение имеет врожденная дисплазия 

соединительной ткани (ВДСТ). В частности, особую трудность в диагностике и 

лечении представляет синдром Элерса-Данлоса. Это связано с вариабельностью 

проявлений данного заболевания и общностью клинической картины синдрома 

с другими дисплазиями соединительной ткани. 

Эпидемиология. Частота встречаемости синдрома Элерса-Данлоса 

варьирует в зависимости от формы заболевания.  Классический тип – 5:100 000, 

гиперморбильный – 1:15 000, сосудистый – 1:100 000, кифосколиотический – 

описано более 100 случаев, артрохалазистый – описано около 30 случаев, 

кожный – описано около 10 случаев. В связи со сложностями верификации и 
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преобладанием легких форм данной патологии, истинная частота встречаемости 

синдрома Элерса-Данлоса остается не изученной. 

 

Этиология и патогенез. Заболевание развивается в результате мутации 

генов, отвечающих за синтез коллагена в организме. Коллаген, являясь 

основным веществом соединительной ткани, придает ей прочность и 

эластичность. В результате дефекта гена синтезируется измененная молекула 

коллагена, которая теряет стабильность структуры. Широкое распространение 

соединительной ткани в организме человека обуславливает развитие 

клинической картины, характерной для синдрома Элерса-Данлоса. 

В зависимости от генов, в которых произошла мутация, и типа коллагена, 

за который они отвечают, выделяют различные формы синдрома.  

Классификация. Согласно классификации Beighton P. 1998 года 

различают несколько видов синдрома:  

1. Гипермобильный (Hypermobility); 

2. Классический (Classical); 

3. Сосудистый (Vascular); 

4. Кифосколиотический (Kyphoscoliosis); 

5. Артрохалазисный (Arthrochalasis); 

6. Кожный (Dermatosparaxis). 

Диагностика. Выделяют большие и малые Вилльфраншские критерии 

диагностики классического типа синдрома Элерса-Данлоса.  

Большие критерии: 

1. Гиперрастяжимость кожи; 

2. Широкие атрофичные рубцы; 

3. Гипермобильность суставов. 

Малые критерии: 

1. Гладкая, бархатистая кожа; 

2. Подкожные сферические образования; 

3. Растяжения/вывихи/подвывихи суставов; 
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4. Плоскостопие; 

5. Хрупость тканей, поражение различных органов и систем 

(аневризмы, варикозное расширение вен, деформация скелета, низкий или 

карликовый рост); 

6. Мышечная гипотония; 

7. Задержка моторного развития; 

8. Легко возникающие гематомы; 

9. Наличие аналогичных заболеваний в семье; 

10. Послеоперационные грыжи; 

11. Выраженная растяжимость и слабость тканей (грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы, анальный пролапс в детском возрасте, цервикальная 

недостаточность). 

Описание клинического случая. Ребенок Т. 2 года 9 месяцев. Поступил в 

гематологическое отделение ОБУЗ Ивановской областной клинической 

больницы с жалобами на повышенную синячковость. 

Anamnesis vitae. Рожден от 2 беременности 2 срочных родов. Вес при 

рождении 3500 г, рост 54 см. Грудное вскармливание до 3 месяцев. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ. Со слов отца отмечается аллергическая 

реакция на белок коровьего молока. Наследственность отягощена: у отца болезнь 

Виллебранда.  

Объективные данные. 

При осмотре: рост-98 см, вес-16,5кг. Состояние удовлетворительное. 

Сознание ясное. Положение активное. Телосложение нормостеническое. 

Кожный покров розовый, на туловище и нижних конечностях единичные 

полихромные экхимозы размером до 1,5 см. Тонкая, бархатистая кожа с 

просвечивающими кровеносными сосудами. Гиперэластичность кожи на 

локтевых сгибах до 5 см. Гипермобильность локтевых, коленных суставов. 

Видимые слизистые чистые, розовые. Подкожно-жировая клетчатка развита 

умеренно, распределена равномерно. 
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Обращают на себя внимание множественные стигмы дизэмбриогенеза, 

такие как: 

 Долихоцефалия 

 Выступающий лоб 

 Рост волос «ежиком» 

 Широкое переносье 

 Антимонголоидный разрез глаз 

 Гипертелоризм глаз 

 Раздвоенный подбородок 

 Низкорасположенные ушные раковины 

 Различный уровень расположения ушных раковин 

 Короткая уздечка языка 

 Готическое небо 

 Короткая шея 

 Гипертелоризм сосков 

 Низкое стояние пупка 

 Сандалевидная щель 

 Двузубец 

Лимфатические узлы: пальпируются единичные поднижнечелюстные л/у: 

подвижные, безболезненные, плотно-эластической консистенции, не спаяны с 

окружающей тканью, размером до 0,5 см. 

Пищеварительная система. Живот симметричный. При пальпации мягкий, 

безболезненный во всех отделах, не вздут. Печень, селезенка не пальпируются. 

Дыхательная система. Перкуторно над легкими легочный звук. При 

аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет.  

Сердечно-сосудистая система. Перкуторно границы сердца не изменены. 

При аускультации тоны сердца ритмичные, громкие.  

Мочевыделительная система. Физиологические отправления в норме. 
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Anamnesis morbi. Со слов отца после перенесенной ОРВИ в феврале 2017 

г у ребенка в общем анализе крови отмечалось снижение уровня гемоглобина до 

106 г/л и тромбоцитопения до 60 г/л. В дальнейшем отмечались колебания 

количества тромбоцитов от 180 – 88 г/л. Легкая анемия 103 г/л. К гематологу 

впервые обратились в конце 2017г с жалобами на появление экхимозов при 

минимальных травмах, преимущественно на нижних конечностях. ОАК от 

27.02.17: Тц- 69 г/л. Клинически кожный геморрагический синдром 

минимальный. В контрольном анализе крови в мае 2018г на приеме у гематолога 

тромбоциты 17 тыс. Поступил в гематологическое отделение ОКБ с клинико-

лабораторными проявлениями с целью обследования и лечения.  

Лабораторные и инструментальные исследования: 

ОАК тромоциты от 23.05.18- 94 тыс, от 29.05.18 - 195 тыс. 

ЭХО-доплерография. Заключение: полости сердца не увеличены. Миокард не 

утолщен. ПМК с НМК 0-1 степени. Левожелудочковые функции 

удовлетворительные.  

УЗИ органов брюшной полости. Заключение: деформация желчного 

пузыря. 

У больного с учетом клинико-лабораторных показателей имеет место 

идиопатическая тромбоцитопения. Учитывая данные анамнеза и осмотра нельзя 

исключить тромбоцитопатию и синдром Элерса-Данлоса у ребенка (у отца 

гипермобильность суставов, гиперрастяжимость кожи, повышенная 

кровоточивость. В детстве проведены операции по удалению пупочной грыжи и 

варикоцеле, что говорит в пользу ВДСТ). Данные факты свидетельствуют о 

наследственном характере описываемого заболевания.   

Заключение. Таким образом, синдром Элерса-Данлоса – крайне редкое 

заболевание, которое является одной из форм врожденной дисплазии 

соединительной ткани. Высокая вероятность множественных поражений 

внутренних органов обуславливает необходимость своевременной диагностики 

и правильного ведения детей с данным заболеванием. Поэтому в педиатрической 
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практике врачу любой специальности необходимо учитывать наличие данной 

патологии.  

Список литературы 

 

1. Балева Л.С, Зотова С.А, Семячкина А.Н, Николаева Е.А, Бондаренко 

Н.А, Сипягина А.Е Синдром Элерса-Данлоса у ребенка из радиационно 

загрязненной территории // Альманах клинической медицины. – 2006. 

2. Аргунова Е.Ф, Иванова О.Н, Гуринова Е.Е, Алексеева С.Н Синдром 

Элерса-Данлоса у ребенка 6 лет // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2014. 

3. Царегородцев А.Г Дисплазия соединительной ткани: патология 

сосудов,причины возникновения внезапной смерти // Сибирский медицинский 

журнал. – 2009. 

© Тевосян С.Т., Арзрумцян А.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

УДК 006.88 

Казакова Е.В. 

студентка 1 курса магистратуры Факультета управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

Василькова О.А. 

доцент кафедры управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 
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Обеспечение качества, безопасности продукции и услуг в современных 

экономических отношениях является задачей, решение которой во многом 

определяет успешность бизнеса. Оценка соответствия, самый распространенный 

и, наверное, самый старый метод. Этот метод часто применяется в бизнесе, как 

со стороны государства, так и со стороны независимых органов оценки.  
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Инспекционные органы иногда называют контролирующими органами, 

эти органы часто и используются в государстве, как уполномоченные для 

выполнения обязательных схем подтверждения соответствия при обязательной 

оценке безопасности продукции.  

С целью признания юридического лица, как органа инспекции, ему 

необходимо пройти процедуру аккредитации на соответствие стандарту ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17020 [1]. Аккредитация позволяет стандартизовать деятельность 

инспекций, подчинить их единым правилам, обеспечить однообразие действий, 

вызвать доверие.  

Международный стандарт ИСО/МЭК 17020 формулирует основные 

критерии к функционированию различных типов органов, проводящих 

инспекцию.  

Данный стандарт устанавливает требования к компетентности органов 

инспекции, а также к беспристрастности и последовательности их действий. 

Требования стандарта распространяются на деятельность органов инспекции, 

работа которых может включать экспертизу материалов, продукции, установок, 

предприятий, процессов, рабочих методик или услуг, определение их 

соответствия требованиям и последующее представление отчета о результатах 

деятельности заказчикам, а когда требуется властям [2].  

Рассмотрим некоторые требования к органам инспекции 

(контролирующим органам). Эти требования определены в стандарте ИСО/МЭК 

17020.  

Орган, проводящий инспекцию, должен обладать необходимой 

компетентностью для выполнения поставленной задачи. Инспекция может 

касаться всех этапов жизненного цикла этих объектов, включая стадию 

проектирования. Такая работа обычно требует вынесения профессионального 

суждения при проведении инспекции, в частности при оценке соответствия 

общим требованиям.  

Стандарт определяет требования:  

-к беспристрастности, независимости и конфиденциальности;  
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-к структуре;  

-к ресурсам (персонал, технические средства и оборудование, 

субподрядные работы);  

-к процессу инспекции; 

- к системе менеджмента. 

Орган по инспекции в процессе своей в деятельности должен 

подтверждать свою независимость, беспристрастность и честность, для чего 

необходимо документировать процедуры для обеспечения органа по инспекции 

персоналом, свободным от финансового или другого вида давления, который 

может повлиять на их решения. Продемонстрированная независимость органа по 

инспекции может увеличить доверие заказчиков к его способности оказывать 

инспекционные услуги беспристрастно и объективно. Так же орган по 

инспекции должен обеспечить конфиденциальность. Все заказчики имеют право 

на защиту любой предоставляемой ими информации, которая составляет их 

собственность.  

Орган инспекции берет на себя ответственность за сохранение 

конфиденциальности всей информации, поступающей от заказчиков в процессе 

оказания услуг и составляющей коммерческую тайну. Для повышения уровня 

доверия к деятельности органа инспекции, в том числе и для реализации 

требований критериев аккредитации, рекомендуется выполнить разработку и 

документально оформить декларации о независимости, беспристрастности и 

обеспечению конфиденциальности.  

 В органе по инспекции должны быть выявлены все процессы, 

необходимые для осуществления деятельности, и описаны в виде процедур, 

инструкций и т.д. в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17020, которые 

должны неукоснительно выполняться. Все процедуры в органе относятся к 

управлению качеством и управлению техническими средствами, а также к 

выполнению непосредственно функций контроля.  

Персонал в органе классифицирован на постоянный и временный. 

Постоянным персоналом являются те сотрудники, которые наняты органом по 
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инспекции по контракту на длительное время. Эти сотрудники могут быть 

приняты на работу на полной, либо на не полной основе. В тех случаях, когда 

необходимо привлекать персонал для временных работ, с ним заключают 

официальный контракт на весь период, в течение которого орган по инспекции 

использует его.  

В процессе инспекции часто используют технические средства, при 

инспекции нет необходимости быть собственником этом Органу 

поприменяемых технических средств или оборудования. Технические средства 

и оборудование могут быть взяты на время по контракту, арендованы, взяты 

напрокат или предоставлены другой стороной. Во всех случаях, должен быть 

определен доступ к оборудованию, требованиям ИСО/МЭК 17020. Однако 

ответственность за пригодность и статус калибровки оборудования, 

используемого при инспекции, но не принадлежащего органу по инспекции, 

лежит только на органе инспекции.  

Требования, по которым проводится инспекция, обычно определены в 

правилах, нормах, стандартах и технических требованиях. Технические 

требования могут включать требования заказчика или внутренние требования 

организации.  

Когда методы и процедуры проведения инспекции не определены в 

правилах, нормах, стандартах или технических требованиях, орган по инспекции 

должен сам определить и документировать методы и процедуры проведения 

инспекции. 

Отчеты проведенной инспекции могут быть представлены утвержденной с 

заказчиком либо государством форме, а также в форме сертификата -если такой 

документ требуется.  

Орган по инспекции для выполнения своей деятельности может привлечь 

субподрядную организацию. При этом компетентность субподрядчиков должна 

быть оценена в соответствии с требованиями стандарта ИСО/МЭК 17020 либо 

ИСО/МЭК 17025 (если это связано с испытаниями).  
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Испытания, проводимые органом по инспекции, могут подразделяться на 

две категории: функциональную и аналитическую. Функциональные испытания, 

например, испытания подъемного крана в нагруженном состоянии. 

Аналитические испытания, которые должны быть выполнены в лаборатории в 

хорошо управляемых окружающих условиях и с использованием более сложного 

оборудования. Орган, проводящий аналитические испытания, осуществляет их 

согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020. 

Требования к документации органа инспекции приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1- Требования к документации органа инспекции  

№ Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Пункт 

1 Политика беспристрастности и независимости 4.1.5 

2 Документация, в которой описывается область деятельности 5.1.3 

3 Договорные условия, по которым осуществляется инспекции 5.1.5 

4 Обязанности и структура отчетности документации 5.2.3 

5 Должностнаяинструкция 5.2.7 

6 Требования к компетентности всего персонала 6.1.1 

7 Документально оформленные 6.1.6 

8 Правила определяющие доступ к конкретным техническим 

требованиям 

6.2.2 

9 Письменные методики и инструкции обслуживания оборудования 6.2.5 

10 ДП для решения проблем, связанных с дефектным оборудованием 6.2.14 

11 Письменные инструкции по планированию 7.1.2 

12 Нестандартные методы и процедуры инспекции 7.1.3 

13 Вся документация необходимая для ОИ подлежит актуализации 7.1.4 

14 Письменные инструкции 7.1.9 

15 Письменная процедура 7.2.4 

16 Система ведения записей 7.3.1 

17 Протокол (акт) инспекции 7.4.2-7.4.5 

18 ДП по жалобам и апелляциями 7.5.1 

19 Политика и цели 8.2.1 

20 Связь всех документов всех систем с системой менеджмента 8.2.4 

21 Процедуры для управления документацией 8.3.1 

22 Управление записями 8.4 

  

В заключение хотелось бы сказать, что подтверждаемая независимость 

органа инспекции в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 
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17020-2012 может усилить доверительные отношения заказчиков в его 

способности проводить инспекцию с абсолютной беспристрастность. 
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МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  

 

Аннотация: В данной статье дается описание магического реализма как 

литературного феномена. Основным направлением исследования является 

рассмотрение ключевых моментов магического реализма, которые указывают на 

картину мира и действительность в произведениях. С помощью магического 

реализма видно, что опора идет на вечные, вневременные мифически-

фольклорные особенности, основы и аспекты бытия, где в свою очередь 

историческое бытие теряется и растворяется, лишается своих определяющих 

функций и очертаний, мир просматривается через мифически-магическую 

призму.   

Ключевые слова: магический реализм, литературоведение, феномен, 

латиноамериканская литература, картина мира. 

Annotation: This article describes magical realism as a literary phenomenon. 

The main focus of the study is to consider the key points of magical realism, which 

indicates the picture of the world and the reality in the works. With the help of magic 

realism it can be seen that the support goes to the timeless, eternal, mythic-folkloric 
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features of the framework and aspects of being, where historical existence is lost, it 

loses its defining functions and shapes, the world is viewed through the mythical-

magical perspective.  

Keywords: magical realism, literary studies, phenomenon, Latin American 

literature, world picture. 

 

Магический реализм является художественным методом, появившимся в 

ХХ в., ставшим ответным воздействием современного искусства на новую, живо 

меняющуюся картину мира и непростую многоплановую действительность. 

Впервые ввел термин в обиход немецкий искусствовед Франц Роо, живший в 

первой половине ХХ в. Он призывает применять термин «магический реализм», 

который лучше обращает внимание на новшество надвигающейся 

художественной эпохи, хотя и теряет указания на временную соотнесенность с 

экспрессионизмом. 

Относительно литературы термин «магический реализм», впервые был 

использован критиком из Франции Эдмоном Жалу в 1931 году. Э. Жалу писал, 

что «роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть 

в ней странного, лирического и даже фантастического – тех элементов, благодаря 

которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, 

сюрреалистическим и даже символическим преображениям» [3]. 

Магический реализм не является неким, так сказать, побочным 

сопутствующим течением в литературно-художественной жизни ХХ столетия. А 

наоборот, это течение, сквозь призму которого, возможно, присматривается не 

только основная проблематика ХХ века в целом, но и протягиваются связующие 

нити в предшествовавшие столетия, и даже, может быть, в будущие. 

Целью данного исследования является описать магический реализм как 

литературный феномен.  

Магический реализм существует наряду с другими течениями и 

направлениями – некоторые черты сближают его, например, с 

экзистенциализмом. Наиболее отчужден он от социалистического реализма, в 
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котором тоже была своя «магия», но «магия», вытекавшая из степени 

абсолютизации сиюминутно исторической, идеологической стороны 

действительности, из того «зазора», который возникал между реальностью 

жизни и реальностью мира произведения социалистического реализма.  

А. Гугнин говорил о том, что эпитет «магический», в первую очередь, 

наряду с первоначальной, внешней реальностью, имеет в себе еще одну, 

таинственную и неразъяснимую, спрятанную от рядового читателя часть 

реальности, которую автор должен обнаружить и «реалистически» передать в 

своем произведении. А во-вторых, «магической» является сама способность 

писателя, которая может опять «соединить воедино распавшийся и 

обособившийся мир предметов и человеческих отношений, вдохнуть в него 

смысл, создавая тем самым новую модель взаимосвязей мира и человека» [2]. 

Магический реализм как литературное течение практически ничем не 

пользовался из арсенала реализма и даже натурализма, когда речь шла об 

описании деталей и отдельных эпизодов, но в то же время он использовал целый 

ряд специфических приемов, позволявших увидеть реалистические детали и 

эпизоды в совершенно ином свете. Элементы реализма в рамках магического 

реализма приобрели роль художественного приема, хотя и важного, но 

подчиненного более глобальной задаче, встроенного в совершенно другой и с 

традиционной точки зрения скорее фантастический контекст. Этот контекст 

характеризуется некоторыми общими чертами, которые по отдельности 

возникали в разных литературах задолго до магического реализма, но лишь в 

совокупности определили его специфический облик.  

Магическим реализмом не редко называют те явления, которые как будто 

бы потеряли свою первичную преемственность. Но он с завидным постоянством 

вновь и вновь возрождается в литературе и живописи ХХ века и заставляет 

внимательнее приглядываться не просто к самому феномену, но и к требующему 

внимания всему духовному контексту уходящего века, можно сказать 

переходного. Обзор проблематики магического реализма не является 

специальным исследованием с четко заявленной методологией. 
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Неоднозначность и размытость самого направления заставляет отыскивать 

самобытные способы его описания. Такое описание, в данном случае, включает 

в себя пару аспектов. В первую очередь это определенное количество 

эмпирических фактов – чтобы читатель всегда мог определить, какие именно 

конкретные явления служат основой для последующих рассуждений. А во 

вторую – это попытки построения контекстов разных уровней.  

Пика популяризации магический реализм достиг в 60–70е гг., в этап 

«латиноамериканского бума», и сегодня устанавливает одно из самых 

занимательных течений прозы Латинской америки. Франц Роо обозначил 

специфику работ таких писателей, как Эрнст, Кирико, Магритт и др, анализируя 

их творчество в своей монографии «Постэкспрессионизм (магический реализм): 

проблема новой европейской живописи». Их своеобразие лежит в том, что они 

демонстрировали обыкновенные явления в необыкновенной форме, открывали 

их скрытый волшебный смысл. Для них магия словно являлась утаенной от 

внешнего взаимодействия изнаночной стороной реальности. 

А. Кофман, изучая действие мифологических черт в латиноамериканском 

художественном понимании, обнаружил присутствие одной характерной 

латиноамериканской ментальности детали – непохожести, проявляющейся в 

выходе за европейские границы, нормы и каноны. 

Изучая эту же проблему, Ю. Гирин справедливо замечает, что 

мировоззрение европейца XV в., жившего в обществе, основанном на традиции, 

подчинялось иерархически выстроенной системе понятий и нормативов, 

формировавших общую упорядоченную картину мира. Магический реализм 

являлся направлением и в итальянской литературе 1920х годов. Фундамент 

начала течения был основан на вопросах в 1927-1928 гг., появившихся в 

печатном издании писателя М. Бонтемпелли «Новеченто», где издавались и 

писатели из других стран. В 50-70е года были обозначены следующие 

латиноамериканские писатели, чьи работы функционируют как раз в концепции 

магического реализма: Карлос Фуэнтес, Аугусто Роа Бастос, Хулио Кортасар, 

Габриэль Гарсиа Маркес, Марио Варгас Льоса, Хорхе Луис Борхес. Собственно, 
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перечисленные деятели и являются известными «классическими» представителя 

данного явления. В наибольшей степени прославившимся образцом магического 

реализма считается роман «Сто лет одиночества» колумбийского писателя 

Габриэля Гарсиа Маркеса.  

Раскрывая особенности магического реализма, стоит затронуть тему 

идеологической борьбы ХХ века среди писателей. Из огромного потока 

писателей и художников, которых мы относим к числу модернистов, достаточно 

легко вычисляется авангард. Авангардистов как магнитом тянуло в политику, и 

тут не так уж и важно кого они поддерживали: коммунистов, социал-

националистов или анархистов. Так разделились футуристы, экспрессионисты, 

сюрреалисты, веристы, дадаисты и т. д. Вот список писателей, которых 

литературная критика и специальные исследования относят к магическому 

реализму: Вильгельм Леман, Герман Казак, Эрнст Юнгер, Элизабет Ланггессер, 

Фридо Лампе, Фридрих Георг Юнгер, Марта Заальфельд, Эрнст Кройдер, Хорст 

Ланге, Мартин Рашке, Георг Иммануэль Зайко, Йохан Ден.  

Как правило, произведения магического реализма разворачиваются в 

замкнутом, ограниченном пространстве, и не имеет значение узкое оно или 

обширное, где действуют свои не писанные правила, непреложные законы. И не 

важно, дает ли автор какие-либо выходы на свою историческую эпоху, или не 

дает. Ведь само это магическое пространство показывает нам, позволяет, вольно 

или невольно, видеть ее с совершенно другой стороны и в другом освещении. 

Объяснение кроется в следующем утверждении А. Гугнина: «произведение 

магического реализма в любом случае является строго продуманной параболой, 

своеобразной метафорой человеческого бытия вообще. Степень 

«зашифрованности» параболы может быть самой различной – важно лишь 

очевидное несовпадение времени и пространства «магического» произведения с 

реальным историческим временем и пространством; этот «зазор» не может 

исчезнуть окончательно, ибо вместе с ним исчезнет и вся специфическая поэтика 

магического реализма» [1]. 
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Внимания так же заслуживает то, что магический реализм, сосуществуя со 

многими другими направлениями, взаимодействует с ними, но никогда не 

перетекает и не растворяется в них. Уже поэтому углубленное сопоставительное 

изучение региональных и национальных вариантов магического реализма, по 

всей видимости, сможет внести довольно заметную коррективу в общую картину 

историко-литературного процесса в XX веке.  

Изучение творчества отдельных писателей магического реализма кажется 

весьма перспективным в рамках «национальной модели мира». То есть 

магический реалист, стремится осознать и воспроизвести близкую ему картину 

мира, национальную и региональную. Но если бы на этом все заканчивалось, то 

по самому определению он не был бы уже магическим реалистом. Так что автор 

вместе с тем выходит за пределы этой так называемой «национальной картины 

мира»: он стремится найти моменты внерегиональные и вневременные, 

общезначимые и общечеловеческие.  

Латиноамериканский магический реализм, о котором, мы говорим, 

базируется, в основном, на оригинальной переработке опыта разных 

литературных течений (таких как сюрреализм, экзистенциализм, и, собственно, 

магический реализм), и крупнейших европейских писателей ХХ века (начиная с 

Джойса и Кафки). Но это осмысление сопряжено с глубоким освоением 

национального, исторического и литературного опыта.  

Латиноамериканские магические реалисты смогли вдохнуть новую жизнь 

в непопулярные европейские направления. На это повлияли некоторые факторы: 

во-первых они ввели элементы занимательности и детективности в 

сверхъестественное, по сути, повествование. Например, «Ураган» Астуриаса. 

Во-вторых, они добавили шутку, гротеск и абсурд. Например, «Сто лет 

одиночества» Маркеса. В-третьих, это высокоинтеллектуальная игра парадоксов 

человеческого сознания. Здесь можно взять за пример произведения Борхеса.  

Таким образом, у персонажей произведений данного литературного 

направления, большей частью, личностное начало весомо приглушено. Герои, 

изначально, обозначены как обладатели группового мифологического 
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понимания, нередко в портрет одного персонажа автор находит возможность 

вложить собирательный образ всего семейства или даже всего народа.  Приемы 

такого рода совсем не приводят в удивление остальных персонажей, так как 

подобные явления, в рамках их мифологического сознания, абсолютно 

естественны.  

Магический реализм предполагает такой способ повествования и 

изображения жизни, при котором материальный мир и предметная 

действительность сохраняли свой конкретный действительный облик, но при 

этом приобретали некое потустороннее значение, лежащее за пределами 

повседневного, предсказуемого, бытового существования. Вместе с тем, данный 

литературный феномен волей-неволей примитивизирует первичную 

действительность, так как она для него заранее.  
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В Республике Марий Эл леса являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения хвойных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  
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1. Береза – 409.3 тыс. гектаров; 

2. Липа – 64.6 тыс. гектаров; 

3. Осина – 55.6 тыс. гектаров; 

4. Ольха черная – 28.7 тыс. гектаров; 

5. Дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров; 

6. Ольха серая – 3.1 тыс. гектаров; 

7. Дуб низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров; 

8. Ива древовидная – 1.4 тыс. гектаров; 

9. И т.д. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики Марий 

Эл, так и предприятия лесного комплекса, так как это наносит экономические 

потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления мебельных щитов плиты до 

изготовления композиционных материалов. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал девять лиственных пород древесины, 

которые чаще всего встречаются в Республике Марий Эл, о них я и буду вести 

речь далее.  
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В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу лиственных пород древесины, которые 

представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе  
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, 

тополь обладает наиболее высокой полезной зольностью, порядка 1.63%, в 



 

35 
 

физическом смысле это в районе 16.3 кг с одной тонны полезного сжигаемого 

древесного отхода по сравнению со всеми остальными. Наименьший полезный 

зольный выход имеет дуб, порядка 0.31%. 

Тем не менее, каждая представленная порода дерева, обладает хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по этому, по моему 

мнению, применить данные продукты горения в технологию изготовления 

какого либо композиционного материала на древесной основе или её 

компонентов вполне может быть актуальным и целесообразным.  
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Леса в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения хвойных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  
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10. Сосна – 408 тыс. гектаров; 

11. Ель – 106.4 тыс. гектаров; 

12. Пихта – свыше 10 гектаров; 

13. Лиственница – свыше 10 гектаров; 

14. И т.д. 

Поэтому во многом экономика Республики зависит от работы её 

лесопромышленного комплекса, как начиная с лесозаготовки, так и заканчивая 

деревообработкой. В ходе данной деятельности, неизбежно образуются 

производственные отходы, от чего страдает как экосистема Республики Марий 

Эл, так и предприятия лесного комплекса, так как это наносит экономические 

потери. 

Вопрос, связанный с утилизацией производственных отходов и их 

вторичного применения не является новым, и был разработан целый алгоритм 

решений данной проблемы, от изготовления ДВП плиты до изготовления 

арболита. 

Однако на сегодняшний день, вопрос об использовании продукта горения 

древесины и её компонентов практически не рассматривается. Поэтому я задался 

вопросом, возможно ли применить где либо, данный остаток, и возможно ли его 

третичное использование. 

Так как данный вопрос довольно-таки обширный, стоит начать с малого, и 

для начала, остановится на породном составе и структуре зольного содержания. 

Для данного исследования я выбрал четыре хвойные породы древесины, которые 

чаще всего встречаются в Республике Марий Эл, о них я и буду вести речь далее.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные по зольному составу хвойных пород древесины, которые представлены 

в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Содержание золы и зольных элементов в составе 

хвойных пород древесины 
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 В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе таблице 1, пихта 

обладает наиболее высокой полезной зольностью, порядка 0.46%, в физическом 

смысле это в районе 4.6 кг с одной тонны полезного сжигаемого древесного 

отхода по сравнению со всеми остальными. Наименьший полезный зольный 

выход имеет лиственница, порядка 0.22%. 

Тем не менее, каждая представленная порода дерева, обладает хорошим 

содержанием металлических элементов в своём составе, по этому, по моему 

мнению, применить данные продукты горения в технологию изготовления 

какого либо композиционного материала на древесной основе или её 

компонентов вполне может быть актуальным и целесообразным.  
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Аннотация: В данной статье дается описание модусов художественности 

в современном литературоведении. Особое внимание уделено художественному 

модусу как категории, которая может входить в перечень самых актуальных 

литературоведческих проблем. Затрагивается непосредственно феномен 

искусства, дается представление о нем и объясняется, чем этот род деятельности 

отличается от других видов творчества. В отличие от парадигматических 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22610936_20060403.pdf


 

40 
 

изменений художественности, которые обозначают смену литературных эпох и 

направлений, модусы художественности проходят сквозь всю историю.  

Ключевые слова: модус художественности, литературоведение, 

категория, феномен, воплощение. 

Annotation: This article describes the modes of artistry in modern literary 

studies. Special attention is paid to the artistic mode as a category that can be included 

in the list of the most urgent literary problems. It touches directly on the phenomenon 

of art, gives an idea of it and explains how this kind of activity differs from other types 

of creativity. In contrast to the paradigmatic changes of artistry, which denote the 

change of literary epochs and trends, the modes of artistry pass through history.  

Keywords: modes of artistry, literary studies, category, phenomenon, 

embodiment.  

 

Модусы художественности – одна из основополагающих проблем как 

отечественного, так и зарубежного литературоведения. Она актуальна потому, 

что затрагивает непосредственно феномен искусства, дает представление о нем 

и объясняет, чем этот род деятельности отличается от других видов творчества. 

В. Хализев, например, говорит о данной категории следующее: 

«Художественность – яркое, последовательное и широкое раскрытие в 

произведении свойств и черт искусства» [4, с. 82.].  

Г. Поспелов говорит, что «модусами художественности могут быть 

названы исторически продуктивные способы актуализации законов искусства» 

[5]. В отличие от парадигматических изменений художественности, которые 

обозначают смену литературных эпох и направлений, модусы художественности 

проходят сквозь всю историю [5]. Разные модусы художественности являются 

стратегиями произведения, которые создают уникальный художественный 

смысл целого.  

Целью данного исследования является описать модусы художественности 

в современном литературоведении.  
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В литературном дискурсе понятие модуса впервые употребил Н. Фрай. Он 

рассматривал модус как способ воплощения героя в произведении, и в 

зависимости от способа действия героя классифицируются и сами произведения 

[3]. Н. Фрай выделял пять основных модусов: миф, сказание, высокий модус, 

низкий модус и иронический модус. Например, трагический жанр он относил к 

высокому литературному модусу. Тем не менее, Н. Фрай не разграничивал 

модусы художественности и литературные жанры. Это сделал Ф. Шиллер в 

статье «О наивной и сентиментальной поэзии» [6]: «<...> элегически на нас 

воздействует не только элегия, которая исключительно так называется: 

драматический и эпический поэт также могут настроить нас на элегический лад» 

[6, с. 421]. 

В теории литературы принято характеризовать модус с точки зрения 

художественного содержания: его сводят к пафосу (Г. Поспелов) или к авторской 

эмоциональности (В. Хализев). Пафос определяется Г. Поспеловым как 

«идейно-эмоциональная оценка изображаемых общественно-исторических 

характерностей жизни». В. Хализев говорит о том, что авторская 

эмоциональность неизменно содержит закономерно повторяющиеся начала: «В 

художественном произведении имеют место обладающие устойчивостью 

«сплавы» обобщений и эмоций, определенные типы освещения жизни. Это 

героика, трагизм, ирония, сентиментальность и ряд смежных им феноменов», 

В. Хализев, используя психологический термин, феномены человеческого 

сознания и бытия называет «мировоззренческими эмоциями, которые 

присутствуют в искусстве в качестве достояния либо авторов, либо персонажей» 

[4, с. 68.].  

Различные модусы художественности – суть стратегии, порождающая 

специфически художественный смысл целого. Область данного значения 

подразумевает  не только соответствующий тип героя и актуализированную 

вокруг него ситуацию, не только соответствующую позицию автора и текст 

восприятия читателя, актуализируемый текстом, но и внутренне единую систему 

ценностей и соответствующая поэтика: организация условного времени и 
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условного пространства, система мотивов, ритмико-интонационная структура 

текста. 

Художественный модус как категория может входить в перечень самых 

актуальных литературоведческих проблем. Модусы дают понимание 

художественного произведения как целого. Особенно интересны типы 

художественной целости Нового времени, когда произошел отказ от 

«рефлективного традиционализма» и случился переход к эпохе модальности.    

Модусов художественности существует несколько типов. Исторически 

первоначальный модус основывается на героике – первоначальном концепте 

личности. Воспевание героев привело к появлению героического модуса 

художественности. Литература, философия и религия раньше были одной 

областью знания, и то время мифологическое сознание главенствовало среди 

умов. Постепенное освоение человеком внутренней стороны бытия и привело к 

возникновению литературы. 

Как модус художественности в совершенном произведении искусства 

героика – это не только поведение главного героя и его оценка автором, но это 

всеохватывающая эстетическая ситуация, которая управляется общим для 

искусства законом художественной целостности. Героическое созвучие 

внутреннего мира человека и внешнего миропорядка объединяет эти две 

стороны художественного мышления в единое целое.  

Другой модус художественности, сатира, показывает то, что герой не 

полностью присутствует в мире как личность. Допустим, есть некоторая ролевая 

граница личности, которая задана миропорядком, а личность героя не может 

выполнять эти границы. Следовательно, сатира – это не герой, а пародия на 

героя, который уже не герой вовсе, а антигерой, слишком героической герой, 

который скрывает свою неспособность быть истинным героем за 

гиперболизацией героических качеств.  В таких произведениях автор стоит на 

активной позиции, осмеивая недогероя и оправдывая, таким образом, 

несоответствие претензий личности касательно действительности. Сатирик 
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ведет персонажей по пути самоутверждения, которое приводит их к 

самоотрицанию.  

Трагизм, в свою очередь, – это антитеза героике, далекая от сатиры. 

Трагическая личность здесь не меньше ролевой, а наоборот больше и шире. 

Именно это чрезмерное личностное «я» ведет к преступлению границы ролевой 

и приводит к тому, что персонаж становится виноват перед миром. Если 

сатирическая вина – это вина самозванства, то вина трагическая отражается в 

том, что личность героя всеми силами пытается остаться собой, даже будучи 

субъективно оправданной. В трагике личность раскалывается и становится 

двойственной.  

Комизм принципиально иной эстетической природы, нежели героика, 

сатира и трагизм, а комическая личность (дурак, шут, плут, чудак), так или иначе, 

находится вне миропорядка.  Ролевая граница сатирического персонажа 

подвижна, а его внутреннее «я» расходится с ролевой заданностью. Шутовские 

перемены масок обнажают безграничную внутреннюю свободу личности. В 

отличие от сатирического героя, юмористический смехом не уничтожается, а 

наоборот возвышается – смех выявляет его не шаблонность. И для 

саркастической личности, и для юмористической важна индивидуальность. Но 

если в юмористическом модусе она скрывается под нелепицей масочного 

поведения, то в саркастическом она за эту маску держится и дорожит ею. 

Комический разрыв состоит в различии между внутренней и внешней сторонами 

«я-в-мире», между лицом и маской.  

Идиллический модус художественности, появился на основе жанра 

идиллии. В идиллическом мире герой существует в реальности, состоящей из 

межличностных взаимодействий, и ему нужно, чтобы его «я» гармонировало с 

этим миром, с внешней стороной жизни.  

Элегический художественный модус и связанная с ним категория 

«элегическое» в теории литературы используется не совсем корректно. 

Существует традиция, при которой элегический модус отождествляется с 

пафосом сентиментальности (Г. Поспелов) или трагическим конфликтом 
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(В. Маркович) [2]. В мире художественного произведения переживание 

элегического субъекта, которое появляется на базе элегии, создает конкретные 

формы времени и пространства, определяемые категорией эстетического. 

Границы внутренней жизни элегического героя оформляют время и 

пространство вокруг него. Эстетически завершенное переживание, по 

М. Бахтину, диктуется эмоционально-волевым усилием, создавая целое 

элегической души.  

Наравне с идиллией элегия как модус художественности 

трансформируется из эстетического освоения внутреннего «я» частного бытия. 

Но в мире элегии катарсис – это антиидиллическое отношение: чувство живой 

грусти об утраченном дает внутреннему «я» почувствовать свое отстранение из 

дальнейшего течения жизни. Это внутреннее «я» ощущает свою недостаточность 

по сравнению с внешним миром. Элегическая картина мира, рассматриваемая 

как результат трансформации идиллической картины мира, нарушает гармонию 

между человеком и природой вследствие чего появляется осознание своей 

смертности.  

Элегический герой, ожидающий смерти в элегическом мире, воспринимает 

жизнь как путь в один конец, как ряд мгновений, а вместе со смертью 

утрачивается неповторимая жизнь лирического «я». Смерть для героя элегии 

означает высвобождение и слияние с пантеистическим миром, она сообщает 

герою личную целостность. Поводом для рефлексии является не только смерть, 

но и воспоминания, которые делают жизнь лишь вторичной реальностью.  

Драматическая дисгармоничность подобна трагической, однако между 

ними имеется принципиальная разница: драматическое «я» самоценно своим 

противостоянием не миропорядку, а другому «я». Наивное разграничение 

драматизма и трагизма по признаку доведенности или не доведенности 

конфликта до смерти героя не лишено некоторого основания. Трагическое «я» 

есть неотвратимо гибнущая, самоубийственная личность — в силу своей 

избыточности для миропорядка. Драматическое же «я» в качестве виртуальной 

личности бессмертно, неустранимо как «реальная возможность <...>, 
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подавляемая <...> обстоятельствами» [1, с. 586], но не устраняемая ими.  

Драматическая личность внутренне бесконечна, ее нельзя уничтожить, смерть 

может только разорвать внешние связи с бытием. 

В драматизме нет сентиментальности, присущей идиллии и элегии, где она 

порождается воспоминаниями и рефлексией. Энергия, двигающая мир 

драматического произведения – страдания, что сближает драматизм с трагизмом. 

Однако семантика страдания в этих модусах различна: трагический герой 

страдает от своей вины, а драматический переживает за свою несвободу во 

внешней жизни, хотя его внутреннее «я» свободно.  Драматизм формируется как 

преодоление элегической уединенности.  

Следующий модус художественности – иронический. Ирония – это 

осмеяние чужого пафоса через притворное его принятие. Ирония не встречается 

в героическом и идиллическом модусе, но присуща в той или иной мере всем 

остальным. Как модус художественности ирония возникла благодаря 

романтикам, придавшим этой разновидности комического большое значение. 

Выведение иронии в статус модуса художественности позволило ей занять 

видные позиции в художественной практике XX века. 

Таким образом, вопрос модусов художественности в отечественном 

литературоведении толкуется неоднозначно. В. Тюпа привычные всем пафосы 

(типы авторской эмоциональности), такие, как героику, трагизм, комизм и 

другие трактует как модусы художественности – всеобъемлющую 

характеристику художественного целого. С точки зрения В. Тюпы, каждое 

произведение искусства характеризуется тем или иным модусом, способом 

осуществления законов искусства. 

Основной показатель эстетической природы литературного произведения, 

который представляет собой способ её осуществления, тип художественности, 

художественный модус может быть рассмотрен как один из наиболее 

актуальных для литературоведения. Художественный модус дает раскрыть 

проблему целостности литературного произведения.  
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Массовое производство пистолетов-пулеметов (ПП) началось в 20 в., 

когда для проведения военных действий армии понадобилось ручное 

малогабаритное оружие, обладающее высокой скорострельностью. Одними из 

первых отечественных образцов выступили пистолет-пулемет Дегтярева (ППД), 

пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и пистолет-пулемет Судаева (ППС), для 

которых была обеспечена дешевизна производства и максимально возможная на 

тот момент легкость. 

Начиная с 90-х годов ПП благодаря своей компактности и 

скорострельности стали активно применяться сотрудниками МВД в условиях 

города, предусматривающих борьбу с преступниками при наличии в 

непосредственной близости гражданских мирных лиц.   

В настоящее время одной из ключевых проблем для ПП остается 

недостаточная надежность (стабильность работы образца), что требует 
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соответствующего анализа особенностей современных образцов данного типа 

оружия. 

Основные современные отечественные образцы ПП с их 

характеристиками представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные современные отечественные образцы ПП 

№ 

п/п 
Образец 

Масса, 

кг 

Длина со сложенным 

(разложенным 

прикладом), мм 

Темп 

стрельбы, 

выстр/мин 

Емкость 

магазина 

1 
ОЦ-02 

«Кипарис» 
2,1 452(730) 850-900 10-30 

2 
ПП-19 

«Бизон» 

Около 

3.5 
460(690) 680 64 

3 
ПП-

90«Бук» 

Около 

2 
270(485) 600-800 30 

4 ПП-91 1,82 305(530) 800-1000 20-30 

5 ПП-93 2 325-585 600-800 20-30 

6 АЕК-919К 2,2 325(485) 900 20-30 

7 Клин-2 2,2 303(571) 900 30 

8 Гепард 2,7 420(640) 650 22-40 

9 ОЦ-22 
Около 

2 
250(460) 800-900 22 

10 
СР-2 

«Вереск» 

Около 

2 
367-603 900 20-30 

11 ПП-2000 1,9 350-582 600-800 20-44 

12 ПП-19-01 3,85 480(705) 700 30 

 

Ниже приведены результаты анализа отечественных пистолетов-

пулеметов, отраженных в таблице 1. 

1. Важной особенностью ПП ОЦ-02 «Кипарис» является характер 

ведения стрельбы: с переднего шептала; капсюль досланного в патронник 

патрона разбивается курковым механизмом. Это позволяет производить 
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прицельный первый выстрел и существенно уменьшать рассеивание при 

стрельбе одиночным огнем по сравнению с образцами, предусматривающими 

стрельбу с заднего шептала. Кроме того, пистолет-пулемёт ОЦ-02 имеет 

устройство, замедляющее темп стрельбы за счет выстоя затвора в крайнем 

заднем положении [1]. Весомый минус данного образца – дороговизна 

изготовления, обусловленная наличием фрезерованной ствольной коробки. 

Поэтому образец не является эффективным вариантом для массового 

производства. 

2. ПП-19 «Бизон» – один из первых образцов пистолетов-пулеметов, 

принятых на вооружение после Второй мировой войны. Уникальной 

конструктивной особенностью «Бизона» является цилиндрический магазин 

емкостью 67 патронов. Он расположен под стволом, что ведет к большей 

мобильности ПП и позволяет обеспечивать его скрытое ношение. Эта 

особенность стала в то же время и проблемой, поскольку конструкция шнекового 

магазина сложна [2].  

3. Одним из самых компактных образов является ПП 90 «Бук». 

Единственное весомое достоинство образца – возможность скрытого ношения. 

К ключевым недостаткам следует отнести неудовлетворительную эргономику и 

малую эффективную дальность стрельбы [3]. 

6. Образец ПП АЕК 919-К не выделяется ничем принципиальным от 

аналогов, разве что его ствол можно довольно легко отделить от оружия, что 

вместе с полигональной нарезкой канала ствола значительно облегчает уход за 

оружием. К недостаткам данного образца относятся: маломощность 

используемого боеприпаса; неудовлетворительная эргономика. 

7. Уникальной особенностью образца Клин 2 стало применение схемы 

сбалансированной автоматики для повышения точности стрельбы.  Принцип 

действия подобной автоматики прост. При подготовке к выстрелу затвор должен 

досылать патрон в патронник, наезжая на ствол на 130 мм (общая длина затвора 

– 175 мм). Под действием энергии выстрела затвор смещается назад и через 

систему рычагов сдвигает ствол вперед. Равная скорость двух деталей с 
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одинаковой массой, движущихся в разных направлениях, приводит к 

компенсации двух импульсов. Далее затвор и ствол под действием своих 

возвратных пружин сдвигаются в нейтральное положение, досылая патрон в 

патронник и производя подготовку к новому выстрелу. Данная компоновка 

сложна для производства, поэтому образец может изготавливаться лишь для 

подразделений специального реагирования. 

8. Конструкция пистолета-пулемета «Гепард» позволяет использовать 

несколько видов затвора в зависимости от мощности используемого 

патрона:  свободный затвор с двумя инерционными массами и частичным 

использованием системы отвода газов из канала ствола; полусвободный 

затвор или затвор с поворотной личинкой. Данная особенность стала 

негативным фактором для использования образца, поскольку стрелку нужно 

носить с собой несколько видов затвора и набор возвратных пружин для 

стрельбы определенным боеприпасом, а это лишний груз для бойца. 

10. Образец СР-2 «Вереск» работает на основе газоотводной автоматики, 

что весьма необычно для данного класса оружия. Такое решение обусловлено 

применением мощного патрона 9х21, позволяющего поражать противника в 

бронежилете второго класса. В дульной части ствола пистолета-пулемета 

расположен компенсатор, позволяющий эффективно вести огонь, даже если 

стрелок удерживает «Вереск» «по-пистолетному» (как одной, так и двумя 

руками) [4].  

11. Благодаря тому, что детали корпуса ПП 2000 выполнены из 

пластмассы, масса данного образца сведена к минимуму. Также применение 

пластмассы решило проблему холодящего эффекта и коррозии. При попадании 

в цель пуля не рикошетит, а это является огромным плюсом для образца, 

применяемого в местах, населяемых мирными людьми. Кроме того еще одним 

новшеством ПП 2000 стал магазин на 44 патрона, способный исполнять роль 

приклада. Недостатком конструкции образца, сказывающимся на его сроке 

службы, является особенность контакта курка и затвора [5]. 

Сведем достоинства и недостатки рассмотренных образцов в таблицу 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Таблица 2 – Достоинства и недостатки современных отечественных 

образцов ПП 

№ 

п/п 
Образец Достоинства Недостатки 

1 
ОЦ-02 

«Кипарис» 

1. Стрельба с переднего 

шептала; 2. Наличие 

устройства, замедляющего 

темп стрельбы 

Дороговизна 

2 
ПП-19 

«Бизон» 

Компактность при емком 

цилиндрическом магазине 

Сложность конструкции магазина, 

обуславливающая частые поломки 

последнего 

3 
ПП-

90«Бук» 
Компактность 

1. Неудовлетворительная эргономика; 

2. Малая эффективная дальность; 3. 

Люфт деталей, приводящий к 

проблемам работы автоматики 

4 ПП-91 

1. Хорошая балансировка; 2. 

Качественные прицельные 

приспособления;  

3. Наличие затворной 

задержки 

1. Маломощные патрон;  

2. Оголённый ствол 

5 ПП-93 Малая отдача Неудовлетворительная эргономика 

6 АЕК-919К 
Возможность отделения 

ствола 

1. Маломощный патрон;  

2. Неудовлетворительная эргономика 

7 Клин-2 
1. Минимальная отдача;  

2. Хорошая кучность 
Дороговизна и сложность производства 

8 Гепард 

Возможность использования 

нескольких видов 

боеприпасов 

1. Высокая масса оружия;  

2. Необходимость ношения нескольких 

видов затворов 

9 ОЦ-22 
Хорошая прицельная 

дальность 

1.Маломощный патрон. 

2. Устаревшая тенденция производства 

деталей. 

10 
СР-2 

«Вереск» 

1. Высокая огневая мощь;  

2. Частичное изготовление 

деталей из полимеров;  

Дороговизна производства 
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3. Хорошая эргономика;  

4. Малый вес; 5. Надежность 

11 ПП-2000 
1. Легкость;  

2. Высокая огневая мощь 

Малая живучесть образца за счет 

быстрого износа места контакта курса 

и затвора  

12 ПП-19-01 

1. Простота производства; 2. 

Возможность использования 

вспомогательных 

прицельных устройств; 

 3. Высокая эффективная 

дальность 

Большие габариты и масса 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что СР-2 «Вереск» является 

лучшим современным пистолетом-пулеметом с единственным недостатком – 

дороговизна. Поэтому дальнейшее развитие ПП следует реализовывать в 

стремлении достичь или превзойти характеристики СР-2 при меньших затратах 

на производство. В частности, данной тенденции уже последовал ПП-2000, но к 

сожалению конструкция обладает малой живучестью.  
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Патриотизм является мощным интегрирующим фактором политической 

жизни общества, высокий уровень патриотического сознания граждан – залог 

единства и самого существования государства. Одной из важнейших проблем, 

стоящих перед современным российским обществом, является преодоление 

кризиса патриотического сознания граждан страны, возникшего в силу 
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общественно-политических изменений 90х годов ХХ века. Наиболее остро этот 

вопрос стоит в отношении современной российской молодежи.  

Несмотря на то, что на современном этапе развития российского общества 

уделяется значительное внимание молодежи, изучению специфики этой группы 

и различным аспектам ее социальной активности, исследований молодежных 

объединений, носящих общественно-политический характер на сегодняшний 

день немного. В связи с чем, возрастает актуальность комплексного анализа 

молодежных общественно-политических организаций как явления, которое 

определяет дальнейшее развитие государственной молодежной политики. 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об общественных 

объединениях», общественным движением является состоящее из участников и 

не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. Общественным 

движением называют также организованные коллективные усилия, которые 

способствуют или препятствуют, вплоть до отмены, социальным изменениям 

[1]. 

В отличие от движений советского времени, где пионерская и 

комсомольская организации в образовательных учреждениях были частью 

единой системы воспитания, «новые» молодёжные движения с начала 90-х годов 

действуют преимущественно за пределами учреждений образования [2, с.141]. 

Новые политические молодёжные движения активно стали формироваться в 90-

е годы 20 в. под влиянием существовавших партий (Яблоко, ЛДПР, КПРФ и др.). 

У некоторых политических партий молодёжные движения не обрели 

самостоятельности, став одним из атрибутов партии. В начале 21 века в 

Российской Федерации возникли некоторые проправительственные молодёжные 

организации. Например, всероссийская общественная организация «Молодая 

гвардия Единой России» – молодёжная организация партии «Единая Россия», 

основанная в 2005 г. Она ставит своей целью вовлечение молодёжи в процессы 

построения демократического общества, создание условий для 
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межнационального и межконфессионального общения молодёжи, для 

укрепления российской государственности [3, с.164]. 

Для комплексного изучения проблемы было проведено исследование, цель 

которого определить роль и влияние молодежных общественно-политических 

организаций на патриотическое воспитание молодежи, а также изучить 

проблему политического участия и уровень патриотического настроя молодого 

поколения страны на данном этапе развития. О деятельности молодежных 

общественно-политических организаций и проводимых ими мероприятий знают 

лишь 41% респондентов, хотя потребность современного общества в 

молодёжных общественно-политических организациях отметили 90% 

опрошенных. Они уверены, что молодёжные движения, носящие политический 

характер, являются вспомогательным инструментом в государственной 

молодёжной политике и оказывают значительное влияние на молодёжь. Это 

доказывает, что общественно-политические молодёжные движения 

ориентированы в первую очередь на работу с внешней средой. Внутренние 

мероприятия с молодёжью проводятся гораздо реже и с меньшим размахом. 

Желание руководителей молодёжных организаций использовать актив движения 

для реализации конкретных политических задач в интересах своей партии или 

сторонних лиц и общее нежелание молодёжи участвовать в политической жизни 

страны не позволяет молодёжным политическим движениям стать достаточно 

значимыми фигурами в современном обществе. Возможно, через некоторое 

время молодёжные движения смогут действительно влиять на государственную 

власть и отстаивать интересы тех, для кого они и создавались, однако на 

настоящий момент положение дел оставляет желать лучшего. Исходя из 

результатов исследования, основными формами политического участия 

молодежи, влияющие на патриотическое сознание, в современном российском 

обществе являются:  

1. Участие в выборах. Молодёжь оказывает влияние на формирование 

правящих сил путем голосования.  
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2. Представительное участие молодых людей в местном 

самоуправлении и в органах государственной власти. Это значит, что молодежь 

выражает свои групповые интересы с помощью представителей в органах 

власти. Однако в последнее время прослеживается значительное снижение 

участия молодых россиян в системе представительства, это влечет за собой 

изменения в структуре общественного управления.  

3. Создание молодёжных организаций, движений, форумов, например, 

«Молодая Гвардия Единой России», Молодежное общероссийское движение за 

свободу и социальную справедливость «Победа», «Наши» и многие другие. 

Следует отметить, что в молодёжном движении выделилось такое направление, 

как создание благотворительных фондов. Сейчас их насчитывается порядка 10, 

некоторые из них: «Молодежь за Россию», «Участие», «Держава», «Молодежь 

выбирает будущее» и другие. Однако, существенного влияния на политическую 

жизнь страны на данном этапе эти движения и организации не оказывают.  

4. Деятельность в политических партиях. На сегодняшний день только 

отдельные политические партии имеют зарегистрированные молодёжные 

организации, среди них: «Союз коммунистической молодежи», в ЛДПР — 

«Молодёжный центр ЛДПР», «Молодая гвардия» Единой России и другие. В 

целом можно отметить, что в современной России интерес к политическим 

партиям среди молодежи тоже не велик.  

5. Участие молодых людей в таких формах социального протеста, как 

акции, забастовки, митинги, демонстрации.  

В настоящее время в России насчитывается около двух десятков 

молодежных общественно-политических организаций. Почти все они 

прикреплены к той или иной политической партии, являются приверженцами их 

взглядов и политической идеологии.  

Если говорить о взаимодействии молодёжи с органами государственной 

власти, то здесь ситуация достаточно сложная. На данный момент практически 

не существует каналов, с помощью которых мог бы эффективно вестись диалог 

между этими субъектами. Вступая в молодёжную организацию, молодые люди 
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вскоре разочаровываются в существующих механизмах политического участия, 

становятся безразличными и аполитичными к происходящим политическим 

процессам. А данное безразличие является губительным для политической 

власти любой страны, для ее ценностей и идеологии в целом. В условиях, когда 

государство недостаточно внимания уделяет вопросу патриотического 

воспитания молодёжи, эту функцию должны взять на себя институты 

гражданского общества. Но, к сожалению, в современной России основными 

задачами молодёжных партийных организаций являются не решение проблем 

молодого поколения или воспитание патриотических чувств, а подготовка 

кадров для политической деятельности и доведения идей партии-создателя до 

будущих молодых избирателей, формирование общественного мнения. 

Фактически многие молодёжные партийные союзы являются для партий 

инструментом для проведения избирательных кампаний, которые, в свою 

очередь, являются важным источником пополнения бюджетов молодёжных 

движений, в частности организаций самих партий. В связи с этим, по мере 

приближения выборов активность всех политических сил, в том числе молодёжи, 

возрастает, а через некоторое время после завершения электорального цикла 

уровень политического участия снова возвращается к изначальным показателям. 

Поэтому «патриотическое воспитание» - цель, которую преследуют движения и 

описывают их уставы, можно определить, как всего лишь декларации, не 

имеющие ничего общего с реальностью. 

Одной из причин аполитичности является правовая неграмотность 

молодого поколения. Молодёжи не хватает знаний правовой культуры, а значит, 

она не может полноценно принимать участие в политических процессах. Если 

затрагивать такую форму политического участия как выборы, то сейчас 

распространенной среди молодёжи является уверенность в том, что «их голос 

ничего не решает». Скорее всего, такое мнение сложилось из-за несменяемости 

политической власти в России последние несколько лет и отсутствия системной 

оппозиции. Однако, стоит заметить, что явка молодёжи на выборах президента 
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Российской Федерации 2018 оказалась достаточно высокой, как отмечает ЦИК 

(это также видно из результатов исследования).  

По мнению автора, перспективы дальнейшего изучения проблемы 

заключается в смещении акцентов с использования актива молодёжного 

движения для реализации конкретных политических задач в интересах своей 

партии или сторонних лиц, в сторону обеспечения качества внутренних 

мероприятий с молодёжью в рамках деятельности организаций, позволяющих им 

почувствовать себя значимыми фигурами в современном обществе. 
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Текущая проблема допроса потерпевшего и тактика его поведения была и 

остается актуальной проблемой на сегодняшний день. На практике роль 

потерпевшего часто недооценивают, что не может не сказаться отрицательно на 

результатах расследования, его эффективности. 

В юридической литературе исследователи неоднократно затрагивали 

вопросы, связанные с различными аспектами участия потерпевшего в уголовном 

процессе, что вполне понятно, поскольку, согласно многим оценочным 
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критериям, потерпевший является одной из центральных фигур среди 

участников уголовного процесса, наиболее важными из которых являются: 

 важность потерпевшего как носителя криминалистической значимой 

информации; 

 наличие объективных предпосылок для заинтересованности в ходе, 

расследования и результатах уголовного судопроизводства; 

 сложности и самобытности психологической структуры его 

деятельности и т. д. 

Показания потерпевшего формируются под влиянием тех же 

психологических закономерностей, что и у свидетелей. 

Показания потерпевшего, в целом, его статус в уголовном процессе, в 

отличие от статуса свидетеля, имеют существенные особенности: 

а) во-первых, он на стороне обвинения (пункт 47 статьи 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации); 

б) во-вторых, в связи с этим он пользуется равными процессуальными 

правами с обвинением, а права обеих сторон возводятся в ранг конституционных 

(статья 123 Конституции Российской Федерации); 

в) в-третьих, наряду с этим потерпевший, на которого совершено 

посягательство, является главным обвинителем обвиняемого; 

г) в-четвертых, потерпевший, в отличие от свидетеля, не является 

источником фрагментарных доказательств, но является источником 

доказательств по всему предмету доказательств, за исключением случаев, когда 

в момент события он был в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, поскольку он как непосредственный участник события должен 

помнить все обстоятельства посягательства, которое на него совершено. 

В то же время некоторые объективные факторы, и особенно факторы 

субъективного характера, влияют на его показания. Этот момент следует 

рассмотреть более подробно. 
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Все вышеупомянутые аспекты статуса потерпевшего он приобретает с 

момента его признания в качестве такового в соответствии с постановлением 

дознавателя, следователя или суда. 

Следователь должен учитывать те моменты, которые играют важную роль 

в получении объективных доказательств от потерпевшего при подготовке к 

допросу. 

Прежде всего, следует иметь в виду, что в связи с нападением на 

потерпевшего на его жизнь, здоровье, достоинство человека, его показания 

характеризуются повышенной эмоциональностью. Он может находиться в 

состоянии страха, ужаса, стресса, отчаяния, боли, физического страдания и т. д. 

Острое эмоциональное состояние потерпевшего сжимают его сознание и 

искажают его логическое мышление, что часто приводит к неадекватности его 

показаний, особенно во время первого допроса. 

Под влиянием такого опыта потерпевшие, как правило, не помнят 

обстоятельства события и, более того, часто не могут вспомнить обстоятельства, 

которые предшествовали преступлению или имело место для него. Отмечается, 

что допросы потерпевшего сразу после или через несколько часов после 

совершения преступления, как правило, неэффективны. В то же время 

первоначальные допросы через несколько дней (обычно через 2-4 дня) или 

повторные допросы в одно и то же время часто бывают более полными. 

Потерпевшие, прейдя в себя, начинают вспоминать забытое, мыслить логически. 

Следует также иметь в виду, что в показаниях, полученных от 

потерпевших, непоправимые потери также возможны, когда вследствие 

чрезмерного психологического стресса у жертвы возникает амнезия, то есть 

полная или частичная необратимая потеря памяти о событии, которое произошло 

с потерпевшим. В этих случаях невозможно получить доказательства от жертв 

даже о предполагаемых событиях. 

Амнезия является результатом потери сознания, вызывающей травмы 

головы и другие серьезные телесные повреждения, которые могут 

сопровождаться сотрясением мозга, различными болезненными состояниями. 
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Поэтому пробелы в показаниях потерпевшего, его упоминание о том, что он не 

помнит обстоятельств преступления, не следует расценивать как его 

нечестность, нежелание сотрудничать со следствием. Необходимо выяснить 

причины неполноты показаний, что является необходимым условием их оценки. 

Потерпевшие чаще всего: 

 преувеличивают о некоторых моментах пережитого события; 

 в первоначальных показаниях обобщают действия преступников (все 

участвовали в совершении преступления); 

 при допросе пропускают некоторые важные элементы совершенного 

преступления; 

 неправильные представления о последовательности событий - путаница, 

перестановка при воспроизведении отдельных его деталей и действий 

конкретных участников. 

Вышеизложенное четко указывает на существенное отличие субъективных 

факторов, влияющих на показания потерпевшего, от субъективных факторов, 

влияющих на показания свидетеля. Это обстоятельство иногда определяет 

отсрочку допроса потерпевшего до тех пор, пока он более или менее не 

успокоится после ужаса, стресса или даже шока.  

Взаимодействие следователя с потерпевшим должно строиться с учетом 

состояния как лица пострадавшего, получившего психическую травму и 

находящегося  в поисках защиты у правосудия. 

Успех допроса во многом зависит от установления психологического 

контакта между следователем и потерпевшем. Многие криминалисты считают 

его неотъемлемым элементом тактики допроса. 

Психологический контакт – неоднозначное понятие. С одной стороны, это 

процесс установления доверительных, искренних отношений, которые 

поощряют желание сообщать, с другой стороны, достигнутый результат. 

Процесс установления психологического контакта предполагает ведущую 

роль следователя, который на основе изучения личности допрашиваемого 

создает условия для общения с ним. 
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Профессиональная этика следователя требует, чтобы он вел себя 

правильно, доброжелательно, терпеливо, независимо от его личного отношения 

к потерпевшему. 

Чтобы установить психологический контакт, следователь должен: 

 создать позитивное впечатление о себе своим поведением и обстановкой 

допроса; 

 предварительная беседа на относительно нейтральные темы для снятия 

эмоционального стресса у потерпевшего; 

 выбирать темп допроса и формулировать вопросы в зависимости от 

темперамента потерпевшего и уровня его интеллектуального развития; 

 обращать внимание на допрашиваемого человека (проявлять интерес к 

тому, что говорит опрашиваемый, не прерывать его рассказ, даже если он 

отклонился от предмета допроса). 

В ходе допроса потерпевшего следователь может получить наиболее 

обширную информацию, нежели при допросе свидетеля. 

Учитывая контактирование потерпевшего в момент посягательства на него 

со стороны преступника, на теле и одежде преступника и на теле и одежде 

потерпевшего могут быть оставлены разнообразные следы повреждений, 

которые могут быть причинены различными предметами. Все это подлежит 

выяснению в ходе допроса потерпевшего и, кроме того, зафиксировано при 

допросе свидетелей, а подчас и в процессе допроса подозреваемого 

(обвиняемого), признавшего вину. 

Особенности психической деятельности потерпевшего, как правило, 

диктуют потребность в его повторном допросе следователем. Эти явления могут 

проявляться в явлении реминисценции, а также, успокоившись не только от 

совершенного на него посягательства, но и от ситуации первого допроса, он 

может вспомнить полнее как само событие преступления, так и отдельные его 

моменты и детали. 

Во время допроса потерпевшего следователь может получить наиболее 

полную информацию, чем при допросе свидетеля. 
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Учитывая во время нападения контакт потерпевшего с правонарушителем, 

различные следы преступления, которые могут быть вызваны различными 

предметами, могут оставаться на теле и одежде правонарушителя, а также на 

теле и одежде потерпевшего. Все это необходимо уточнить во время допроса 

потерпевшего, а иногда и во время допроса подозреваемого (обвиняемого), 

который признал себя виновным. 

Существенное различие, предмета допроса свидетеля и потерпевшего, а 

также объективных и субъективных условий, в которых тот и другой восприняли 

преступление, не дает оснований для установления норм допроса свидетеля и 

потерпевшего ни в процедурном, ни в тактическом, ни в психологическом, ни в 

моральном аспектах. 

Принимая во внимание большое значение показаний для оценки 

совокупности доказательств, исследованных по делу, с целью вынесения 

«законного, разумного и справедливого приговора» (статья 297 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации), он должен, прежде всего 

уточнить у потерпевшего условия, события преступления. В этом случае 

основные условия, на мой взгляд, должны быть уточнены следователем: фон 

восприятия, размер и конфигурация объекта восприятия, расстояние, с которого 

он воспринимал событие, погодные условия, время суток, наличие 

искусственного освещения, цвет объекта и другие, объективные и субъективные 

факторы, влияющие на формирование его показаний и их оценку. Более того, 

потерпевший иногда разъясняет только некоторые из упомянутых условий, и его 

субъективное состояние, как правило, является результатом посягательства на 

него, и поэтому выяснение субъективного (эмоционального) состояния 

определяется независимо, так как потерпевший был в прямом контакте с 

преступником. 

Необходимо обратить внимание, на такой, откровенно говоря, недостаток 

процессуального регулирования статуса потерпевшего, как многократная ссылка 

одних норм на другие, регулирующие допрос. Интересно отметить, что в Уставе 

уголовного судопроизводства России от 20 ноября 1864 г насчитывалось 1254 
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статьи, что указывает на более подробное изложение положений, касающихся не 

только допроса, но и других вопросов, регулирующих досудебное производство 

и судебное разбирательство. В настоящее время Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации насчитывает всего 475 статей. 

Анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих допрос в целом, а также для потерпевшего в частности, дает 

основания для рекомендаций по внесению изменений в нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которые регулируют допрос в 

первую очередь на досудебной стадии, а именно: 

а) отдельная статья Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации должна быть посвящена порядку ведения допроса  потерпевшего.  

б) при определении правил допроса потерпевшего целесообразно указать 

в этой статье, что допрос начинается с предложения следователя потерпевшему 

рассказать все, что он знает о событии преступления, как это было, так как часть 

2 статьи 189 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

разрешает допрашиваемому определять самому тактику допроса по своему 

усмотрению. Это позволит следователю полностью выяснить все, как 

объективное, так и субъективное, условия, при которых потерпевший, 

усматривали преступное событие. 

Используя уточняющие вопросы для потерпевшего, следователь может 

получить исчерпывающие данные об этих условиях, которые позволят ему 

плодотворно оценить не только показания допрошенных свидетелей и 

потерпевших, но и весь объем доказательств, собранных в ходе расследования и, 

следовательно, правильно составить обвинительное заключение; 

в) указать в статье о допросе потерпевшего возможность повторного 

допроса в случае необходимости; 

г) закрепить в статьях о правилах допроса потерпевшего его право делать 

заявление допрашивающему о защите потерпевшего от воздействия на него 

заинтересованных лиц, то есть о применение мер, предусмотренных 

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
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других участников уголовного процесса», который вступил в силу с 1 января 

2005 года. 

Полагаю, что внесение, вышеуказанных изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации поможет повысить качество 

предварительного следствия. 
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Специализированной недвижимостью считаются такие объекты, которые 

по причине специфики их использования крайне редко оказываются в продаже 

на открытом рынке для дальнейшего их профильного использования. Такой, 

специальный, характер недвижимости, определяется особенностями ее 

конструкции, местом расположения, специализацией, размерами или сочетанием 

перечисленных факторов. Под специализированной недвижимость принято 

понимать объекты, которые очень редко выставляются на продажу на открытом 

рынке, потому как специфика их эксплуатационного назначения (характер 

постройки, специализация, размер участка, особенности конструкции, место 
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расположения и т.п.) не позволяет дальнейшего профильного использования. К 

таковым относятся и защитные сооружения. 

Защитные сооружения – это инженерные сооружения, которые 

предназначены для укрытия людей, техника, имущества от угроз, которые могут 

возникнуть в результате аварий или катастроф на потенциально опасных 

объектах. Угрозы могут быть как природного происхождения, так и 

техногенного – современные средства поражения. Согласно военному словарю 

защитные сооружения – это фортификационные сооружения для защиты 

личного состава войск, военной техники, материальных запасов населения от 

средств поражения [1, с. 53]. 

В российском законодательстве существует несколько законов и норм, на 

основании которых происходит управление защитными сооружениями. Такие 

как: 

1. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 15.12.02г.  № 583 «Об утверждении и введении в действие правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» 

2. Постановления правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 

г. № 359 «Об утверждении положения о порядке использования объектов и 

имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 

учреждениями и организациями» 

3. Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность»  

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» 
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5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

Управлением защитными сооружениями занимаются организации, 

эксплуатирующие их. В тоже время, учетом занимаются органы исполнительной 

власти, местного самоуправления и организации, их эксплуатирующие.  

Учет защитных сооружений ведется в: 

1. Федеральных органах исполнительной власти  

2. Региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  

3. Органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органах управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

4. В организациях, имеющих на балансе защитное сооружение, в журнале 

учета защитных сооружений гражданской обороны.  

Документальным основанием для ведения учета защитного сооружения 

является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические 

характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. 

Обязательными приложениями к паспорту защитного сооружения являются 

копии поэтажных планов и эксплуатаций помещений объекта гражданской 

обороны, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, 

организацией-балансодержателем защитного сооружения гражданской обороны 

и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. Паспорт  защитного сооружения оформляется после ввода защитного 

сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации, сведения о наличии 

защитного сооружения представляются в МЧС, а орган управления по делам 

гражданской обороны присваивает инвентарные номера каждому защитному 

сооружению. Схема инвентаризационной проверки представлена ниже на 

рисунке 1. 



 

70 
 

 

 

Рисунок 1 – Схема инвентаризации защитного сооружения 

 

На данный момент в г. Н-ске существует 425 защитных сооружения 

Федерального значения. По итогам инвентаризации, проведенной ТУ 

Росимущества в Н-ской области в 2018 году, мы можем судить о том, в чьем 

ведении находятся и какие планы по дальнейшему учету предполагаются по 

защитным сооружениям. Данные приведены ниже в таблицах 1, 2, 3 и 4. 

Создается комиссия (представители администрации, 

бухгалтерские службы, другие специалисты) при участии 

материально ответственных лиц 

Сведения записываются в инвентарные описи и акты 

(указываются по наименованию в единицах принятых в 

учете) 

На каждой странице прописью указывается число 

материальных ценностей и общий итог 

Ставится отметка о проверке цен, таксировки и 

подсчитываются итоги. Ставятся подписи ответственных 
лиц. 

Результаты контрольных проверок правильности 

проведения инвентаризаций оформляются актом 

Результаты регистрируются в книге учета контрольных 

проверок правильности проведения инвентаризаций 

До начала проверки 

надлежит получить 

последние на момент 

инвентаризации 

приходные и расходные 

документы или отчеты 

о движении 

материальных 

ценностей и денежных 

средств, а так же 

 

а) наличие и состояние 

инвентарных карточек, 

инвентарных книг, 

описей и других 

регистров 

аналитического учета; 
 

б) наличие и состояние 

технических паспортов 

или другой технической 

документации; 
 

в) наличие документов 

на основные средства, 

сданные или принятые 

организацией в аренду и 

на хранение. 

 

 



 

71 
 

Таблица 1 – Соотношение защитных сооружений Н-ской области, находящихся 

в федеральной и частной собственности 

Всего по учету 

МЧС 

Проверено в 2018 г В федеральной 

собственности 

В частном ведении 

425 425 

(100%) 

232 

(54,7%) 

193 (45,3%) 

 

 

Судя по таблице соотношения, защитные сооружения по типу 

собственности делятся на две части. В федеральной собственности находится 

54,7% защитных сооружения, 45,3% - в частном ведении, переданы по договору 

аренды. 

 

Таблица 2 – Соотношение групп защитных сооружений в регионе, находящихся 

в федеральной собственности 

Закреплено за ФГУ, 

ФГУП, органами 

управления 

Передано по договорам о 

правах и обязанностях 

(ДОПИО) 

Не закреплено 

91 

(39,2%) 

51 

(21,9%) 

90 

(38,9%) 

 

Рассмотрим теперь защитные сооружения, находящиеся в федеральной 

собственности. На данный момент в г. Н-ске всего 232 таких защитных 

сооружения. Они разделены на три группы: закрепленные за ФГУ, ФГУП, 

органами управления, переданные по договору о правах и обязанностях (далее 

ДОПИО) и незакрепленные.   

Большинство (39,2%) закреплены за федеральными государственными 

учреждениями, федеральными государственными предприятиями, а также 

органами управления. В частности, это больницы, заводы, научно-

исследовательские институты, убежища для первых лиц города и области, 

трамвайное депо. 21,9% защитных сооружении федеральной собственности 
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переданы по договору о правах и обязанностям организациями. Около трети 

(38,9%) не закреплены. 

 

Таблица 3 – Возможные действия по отношению к незакрепленным защитным 

сооружениям 

Возможно 

закрепление за 

ФГУ, ФГУП, 

органами 

управления 

Возможна передача 

по договору о 

правах и 

обязанностях 

(ДОПИО) 

Возможна передача в 

муниципальную 

собственность, 

собственность ОАО 

«РЖД» 

Остаются не 

закрепленны

ми 

3 

(3,3%) 

45 

(50%) 

12 

(13,3%) 

30 

(33,4%) 

- направлено 

предложений о 

закреплении на 2 

защитных 

сооружения 

 - направлен перечень 

в муниципалитет на 

согласование на 11 

защитных 

сооружения 

 

 

Как мы видим, достаточно большое количество, 90 защитных сооружений 

г. Н-ска остаются незакрепленными.  

Планы работы с ними предполагаются следующие:  

- возможно закрепление за федеральными государственными 

учреждениями и унитарными предприятиями 3 (3,3%); 

- на 2 защитных сооружения уже направлены предложения о закреплении.  

- для 45 (50%) возможна передача по договору о правах и обязанностях;  

- передача в муниципальную собственность (в частности, это ОАО «РЖД») 

предусматривается для 12 (13,3%) сооружений;  

- на 11 сооружений направлен перечень в муниципалитет на согласование;  

- около трети, 33,4% сооружения остаются незакрепленными. 
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Таблица 4 – Сведения о закрепленных ДОПИО защитных сооружениях г. Н-ска  

Направлено 

предложений о 

заключению ДОПИО 

Направлено 

проектов ДОПИО 

ДОПИО, подписанные 

предприятием, на согласовании 

в ТУ Росимущества, в ГУ МЧС 

13 

(65%) 

5 

(25%) 

2 (ОАО «РЭС») 

(10%) 

 

Из 90 незакрепленных защитных сооружений, 45 предполагаемых к 

закреплению по ДОПИО (договор о правах и обязанностях), к 20 из них уже 

применены следующие действия. Направлено 13 предложений о заключении 

договоров (65%), 5 проектов-договоров (25%), 2 договора подписаны и 

находятся на согласовании ТУ Росимущества и ГУ МЧС (10%). Это договоры с 

ОАО «РЭС» (Региональные электрические сети).  

Как показал проведенный анализ, на данный момент нет единой системы 

учета защитных сооружений. Результаты инвентаризации, проведенной в г. Н-

ске подтверждают это. Около трети (29,4%) пока не закреплены ни за 

государственными учреждениями, ни за частными организациями. 

Соответственно, они не обслуживаются должным образом и не используются. 

Процесс передачи защитных сооружений в собственность постепенно движется, 

однако, в данном направлении предстоит еще проделать достаточный объем 

работы. Процесс усложняется отсутствием единой методики работы с 

защитными сооружениями. Кроме того, основная проблема в управлении 

специализированными объектами недвижимости, а именно защитными 

сооружениями, заключается в отсутствии согласованности между правовой и 

учетной политикой государственных органов. В связи с этим, была предпринята 

попытка разработки методических рекомендаций по управлению и учету 

специализированных объектов недвижимости.  

Представим данные методические аспекты в виде последовательно 

сменяемых друг друга этапов.  
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Этап 1. Передача защитных сооружений, определенных в МЧС, как 

федеральные, в федеральную собственность 

Исполнитель: Отдел инвентаризационно-технических мероприятий, 

радиационной, химической, биологической и медицинской защиты ГУ МЧС 

Основание: СНиП 2.01.51 — 90, СНиП 3.01.09 — 84, Приказ Минфина РФ 

от 13.06.1995 N 49. 

Основные действия:  

1. Завершение инвентаризации ЗСГО, определенных в учете МЧС как 

федеральные. (Этапы инвентаризации представлены на рисунке 2.2) 

2. Подготовка предложений, по итогам инвентаризации, о дальнейшем 

использовании защитных сооружений. Составление плана мероприятий. 

3. Закрепление за государственными предприятиями и учреждениями 

на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. 

Этап 2. Передача защитных сооружений организациям-приемникам в 

частное ведение. 

Исполнитель: ГУ Территориальное Управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом. 

Основание: постановление Правительства от 23.04.1994 № 359 

Основные действия:  

1. Заключение с организациями – правопреемниками государственных 

предприятий договоров о правах и обязанностях в отношении объектов и 

имущества гражданской обороны. 

2. Передача защитных сооружений в аренду. 

Этап 3. Возврат незаконно приватизированных защитных сооружений 

Исполнитель: ГУ Территориальное Управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. 

Основание: Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 

г. N 2284 «О Государственной программе приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. N 359 "Об утверждении Положения о 
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порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" Приказ 

МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 

Основные действия:  

1. Проведение работы по возврату в федеральную собственность 

незаконно приватизированных защитных сооружений: 

1.1 Направление писем организациям – собственникам защитных 

сооружений с предложением заключения договора пожертвования в 

собственность Российской Федерации.  

1. 2. Согласие организации подписать договор пожертвования: 

1.2.1. Проведение технической инвентаризации с последующей 

регистрацией права собственности Российской Федерации. (Этапы 

инвентаризации представлены на рисунке 2) 

1. 2. 2. Закрепление за государственными предприятиями и учреждениями 

(процесс рассмотрен в 1 этапе) 

1.2.3. Заключение с организациями – правопреемниками государственных 

предприятий договоров о правах и обязанностях в отношении объектов и 

имущества гражданской обороны (процесс рассмотрен во 2 этапе) 

1. 3. Отказ организаций от заключения договора пожертвования.  

1.3.1. Подготовка документов для направления иска в Арбитражный суд об 

истребовании незаконно приватизированных защитных сооружений (согласно 

ст. 125, 126 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации). 

Необходимо приложить исковое заявление и собрать документы. Заявление в суд 

подается в письменной форме, подписывается истцом или его представителем 

при наличии у него полномочий.  

1.3.2. Подготовка предложений по дальнейшему использованию защитных 

сооружений. 

 

Разработанную методику можно представить в виде модели (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Модель управления и учета специализированных объектов 

недвижимости в регионе 
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Модель предусматривает работу со всеми видами защитных сооружений. 

Кроме этого, она рассматривает различные варианты развития ситуаций, 

положительного или отрицательного решения суда. Для федеральных защитных 

сооружений предусмотрена передача на праве оперативного управления или 

хозяйственного использования. Для частных организаций – заключение 

договора ответственного хранения, он рекомендован, так как в нем есть 

возможность прописать функции, которые обязуется выполнять организация. 

Для незаконно приватизированных сооружений – направление писем с 

предложением о пожертвовании, при положительном исходе – инвентаризация 

и передача в государственную собственность или аренду. При отказе – 

направление в арбитражный суд. При положительном развитии дела – передача 

в собственность или аренду, при отрицательном – передача защитного 

сооружения в аренду и снятие с учета ТУ МЧС. Данную модель можно 

применять к защитным сооружениям любых регионов РФ. Модель может стать 

пособием для начинающих сотрудников.  

В настоящее время эффективность защиты людей от современных средств 

поражения зависит не только от готовности к приему людей и технической 

исправности защитных сооружений, но и управления защитными сооружениями. 

Задачи планирования, организации и обеспечения укрытия людей возложены на 

соответствующие службы убежищ и укрытий гражданской обороны. Поэтому 

важно обеспечить эффективность управления защитными сооружениями. Важно 

разрабатывать основные методы работы с ними и модели управления. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу определения, что следует 

понимать под юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности, включенным в государственный реестр. Данный 

вопрос является актуальным, так как законодательство Российской Федерации в 

настоящее время не содержит данного понятия.  

Ключевые слова: коллектор, коллекторская деятельность, коллекторская 

организация, коллекторское юридическое лицо. 

Annotation: This article is devoted to the issue of determining what should be 

understood as a legal entity engaged in the recovery of arrears included in the state 

register. This issue is relevant, since the legislation of the Russian Federation does not 

currently contain this concept. 

Keywords: collector, collection activity, collection organization, collection 

legal entity. 

 

В настоящее время все более расширяются возможности сферы 

предпринимательской деятельности. Одним из таких достаточно новых 

направлений предпринимательства, как вида экономической деятельности, 

является коллекторская деятельность.  

Коллекторская деятельность в Российской Федерации развивается 

быстрыми темпами. На данный момент, по официальным данным, на территории 
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Российской Федерации свою деятельность осуществляют 306 юридических лиц, 

выполняющих функции по взысканию просроченной задолженности1.  

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов физических лиц, 

которые могут быть нарушены использованием недобросовестных методов 

взыскания, с 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон             № 230-

ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц  

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности  

и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 

230 – ФЗ). 

Данный закон устанавливает правила взаимодействия коллекторов  

с должниками, а также обязывает юридических лиц, осуществляющих функции 

по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включаться в государственный реестр и получать 

соответствующие свидетельства.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, не смотря на принятие 

специального федерального закона, законодателем не даны такие понятия как 

«коллекторская деятельность», «коллектор» или «коллекторская организация», а 

в ст.2 Федерального закона №230 – ФЗ, в которой закреплены основные понятия, 

использующиеся в данном законе, не закреплено ни одно из вышеуказанных 

определений.  

При изучении Федерального закона № 230-ФЗ автором установлено, что 

данный закон лишь предусматривает возможность сторонних организаций 

осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности с 

физических лиц при соблюдении ряда условий. А.А. Максуров определяет 

«коллекторскую деятельность» как совокупность действий по понуждению 

должника к безусловному выполнению обязательств перед кредитором2. 

                                                             
1 http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic (Дата обращения 23.01.2019). 
2 Максуров А.А. Правовая основа деятельности коллектора. URL: https://www.lawmix.ru/bux/37303  

(дата обращения: 11.03.2019). 

http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic
consultantplus://offline/ref=EA09ABCE4D0A34C88C9143F7C9FE4AA9BCB8EA309D74FC0C84F989F89568E37AC147952E747289869D56D563738D13D35163C98274CBDFUCrAG


 

81 
 

Само определение «коллекторская деятельность» не получило 

законодательного закрепления в Феделальном законе № 230-ФЗ. Четкой 

правовой регламентации нет и в других законах. Разработчики Федерального 

закона № 230-ФЗ отказались от использования в нем термина, определяющего 

такое лицо3. 

Между тем, совершенствование законодательства, на взгляд автора, 

невозможно без четкого понятийно-категориального аппарата. 

Следует согласиться с мнениями тех авторов, которые считают,  

что закрепление в ст. 2 Федерального закона № 230-ФЗ определения 

положительно повлияло бы на существующие правовые отношения,  

тем более что Федеральный закон №230-ФЗ определяет понятие «должник» как 

одну из сторон указанных правоотношений, при этом не раскрывает понятия о 

взыскателе4.  

Если говорить о научном подходе, то стоит обратиться к позиции  

Т.Ю. Астаповой, которая считает, что «в практической области  

под коллекторской деятельностью признают законную профессиональную 

систематическую деятельность организации, нацеленную исключительно  

на возврат просроченной задолженности, с использованием 

специализированных навыков и законных средств на досудебной стадии, стадии 

судебного разбирательства и исполнительного производства, в том числе путем 

приобретения долга»5. 

Определение «коллекторской деятельности» и в целом ее регулирование 

предлагалось установить разными проектами законов. Проект Федерального 

закона № 884052-6 «О коллекторской деятельности в Российской Федерации», 

внесенный членом Совета Федерации О.А. Казаковцевым, содержит следующее 

определение: «Коллекторская деятельность – это коммерческая деятельность, 

                                                             
3 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона № 601106-5 «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Ручкина Г.Ф. Внесудебный порядок взыскания просроченной задолженности по кредитным договорам: 

некоторые современные вопросы правоприменения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 4.  
С. 54. 
5 Астапова Т.Ю. О подходах к определению понятия «коллекторская деятельность»// Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2014. Вып. 8. С. 10. 

consultantplus://offline/ref=260E105752AF2597BC96F637C60A3C5247A7E621D848BE4B018A4F04287666E9626B1EE748D3F5C47C76C1498FM3b8E
consultantplus://offline/ref=83A1FD56D0A277D4E5AF97460A652CF52090C51E07C8E80C60BD84509C456676732B92A090036412F57B292FE5B7EF16C37282A4C189EF94IDd1E
consultantplus://offline/ref=260E105752AF2597BC96F637C60A3C5247A7E621D848BE4B018A4F04287666E9626B1EE748D3F5C47C76C1498FM3b8E
consultantplus://offline/ref=83A1FD56D0A277D4E5AF97460A652CF52090C51E07C8E80C60BD84509C456676612BCAAC92027A12F16E7F7EA0IEdBE
consultantplus://offline/ref=51FFC7BCF659B3634B236CB821D4FA85172D0FA6675FDA928650F49C18780706A9D9AE310F938AE10573E8349FaAv8G
consultantplus://offline/ref=F911836CA8FA6D0117A716D8794FC11AAF36BA8A4554CED0F0A43907A7EF18D456C0C8207854DEDF5563923B3026B62774378D8D25BA27ZAs0E
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осуществляемая юридическим лицом и направленная на добровольное 

погашение должником его задолженности в досудебном порядке. Коллекторская 

деятельность по взысканию просроченной задолженности с физических лиц в 

досудебном порядке осуществляется только коллекторскими агентствами, за 

исключением самостоятельной деятельности банков и небанковских кредитных 

организаций, микрофинансовых организаций, для которых выдача займов 

(кредитов) является одним из основных видов деятельности.  

Под «коллекторским агентством» в данном законопроекте  

понимается – коммерческая организация, осуществляющая деятельность  

по взысканию просроченной задолженности, зарегистрированная  

в государственном реестре коллекторских агентств и являющаяся членом одной 

из саморегулируемых организаций коллекторских агентств. Осуществление 

деятельности по взысканию просроченной задолженности  

с физических лиц без наличия статуса коллекторского агентства, 

зарегистрированного в государственном реестре коллекторских агентств  

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,  

не допускается»6. Данного определения коллекторской деятельности 

придерживается и Р.Р. Мубаракшин, полагающий, что «коллекторская 

деятельность ограничена досудебным взысканием задолженности»7. 

О.А. Тарасенко отмечает, что профессиональные коллекторские 

организации не только занимаются возвратом долгов, но и оказывают 

консультационные услуги, позволяющие избежать возникновения 

задолженности. По ее мнению, «коллекторская деятельность» – это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой 

риск, направленная на получение прибыли с целью ее извлечения путем 

взыскания просроченной задолженности и оказания иных услуг8. 

                                                             
6 О коллекторской деятельности в Российской Федерации: проект Федерального закона № 884052-6  

(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 18.09.2015) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
7 Мубаракшин Р.Р. Опыт иностранных государств по взысканию долгов коллекторами. Перспективы развития 
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Таким образом, из приведенных определений можно сделать вывод  

о наличии различных подходов в понимании содержания «коллекторской 

деятельности» и статуса ее субъектов. 

Однако, все вышеуказанные понятия не соответствуют положениям 

Федерального закона № 230-ФЗ, предусматривающий определенный статус 

юридического лица, имеющего право осуществлять предусмотренную данным 

законом деятельность.   

Автор, изучив данный вопрос, считает, что правильным будет  

дать понятие «коллекторского юридического лица», под которым следует 

понимать – юридических лиц, осуществляющих функции по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида (указанный ЕГРЮЛ) 

деятельности на основании агентского договора, договора поручения, договора 

на оказание услуг, договора об уступке права требования и иных договоров, 

состоящих в государственном реестре таких лиц. 

При этом основной вид деятельности определяется по состоянию  

на 1 января нового отчетного года на базе статистических данных  

о результатах всех осуществляемых видов экономической деятельности 

юридического лица за истекший календарный год. 

Предлагаемое определение, на взгляд автора, является наиболее полным, и 

может быть законодательно закреплено в ст. 2 Федерального закона № 230-ФЗ. 
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Аннотация: Последнее время в России начал активно развиваться 

природный и экологический туризм с посещением памятников природы 

различного типа и статуса. В данной статье представлен первичный анализ 

распространения геологических памятников природы на территории 

Челябинской области, который поможет для дальнейшего проектирования 

туристических маршрутов. 

Ключевые слова: природный туризм, геологические памятники, 

туристические маршруты  

Annotation: Recently, Russia has begun to actively develop natural and 

ecological tourism with visiting natural monuments of various types and status. This 

article presents a primary analysis of the distribution of the geological natural 

monuments in the Chelyabinsk region, which will help for the further design of the 

tourist routes. 

Keywords: nature tourism, geological monuments, tourist routes 

 

Территория Челябинской области расположена в северной части Южного 

Урала, где развиты практически все известные на Урале формации осадочных, 

метаморфических и изверженных горных пород, в том числе такие уникальные, 

как миаскиты Ильменских и Вишневых гор, магнезиты и сидериты Бакало-

Саткинского района и другие [6]. Геологическая история Челябинской области, 
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как и других мест, прослеживается на основе изучения слагающих пород. Здесь 

представлены породы почти всех геологических возрастов. 

Множество природных геологических образований имеют статус 

памятника природы и находятся под охраной государства, так как они имеют 

большое значения для геологических исследований, а также для познавательных 

и рекреационных целей [3]. На территории Челябинской области насчитывается 

119 геологических памятника, большинство из которых имеют региональное 

значение, 14 охраняются в составе заповедника, заказника или национального 

парка (например, Блюмовская копь, Прутовская копь, Криолитовая копь – на 

территории Ильменского заповедника), у 6 памятников региональное значение 

было упразднено, у 26 памятников значение только предлагается [1]. 

Геологические памятники представлены в виде различных геологических 

объектов (обнажения горных пород, геологические разрезы, копи, горы, пещеры 

и другие формы рельефа – логи, яры, сопки, утёсы) и имеют разнообразные 

геологические типы: геоморфологический, гидрогеологический, 

стратиграфический, петрографический, минералогический, 

палеонтологический, тектонический, историко-горногеологический. На картах 

геологических памятников (рис.1, рис.2) также был выделен тип 

«комплексный»: это значит, что памятник одновременно входит в два 

геологических типа (например, петрографический и историко-

горногеологический типы у Никелевского профиля коры выветривания на 

Южном Урале).  

Таким образом, на территории Челябинской области можно посетить: 

 43 геоморфологических памятника 

 18 гидрогеологических 

 7 стратиграфических 

 4 петрографических 

 1 минералогический 
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 28 комплексных, которые включают в себя как 

геоморфологический, гидрогеологический, стратиграфический, 

петрографический, минералогический типа, так и палеонтологический, 

тектонический, историко-горногеологический типы. 

 

Рис. 1.    Карта геологических памятников и административно-

территориального деления Челябинской области (составлено автором с 

использованием [1] и [2]) 

http://www.geomem.ru/mem_map.php?s_pict=cheljab.gif
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Важно отметить, что палеонтологический, тектонический и горно-

геологический типы на территории Челябинской области встречаются только в 

составе комплексного, а геоморфологический, гидрогеологический, 

стратиграфический, петрографический, минералогический типы могут 

встречаться как в составе комплексных, так и одиночно. 

Рассмотрим распределение геологических памятников по районам и 

крупным городам Челябинской области (табл. 1 и рис.1). 

Таблица 1. Распределение геологических памятников по районам (по [1]) 

Район/город Количество 

геологических 

памятников 

Район/город Количество 

геологических 

памятников 

Верхний Уфалей г.  6 Чебаркуль  0 

Каслинский р.   1 Еткульский р.  4 

Касли г.  0 Коркино г.  0 

Кунашакский р. 0 Еманжелинск г.   0 

Кусинский р.  4 Уйский р.    2 

Карабаш г. 1 Пласт г.   1 

Кыштым г. 4 Увельский р.  5 

Аргаяшский р. 0 Южноуральск г.  0 

Сосновский р.  1 Октябрьский р. 1 

Челябинск г.  0 Верхнеуральский р.  4 

Красноармейский р. 0 Троицкий р.  7 

Копейск г.  0 Троицк  0 

Ашинский р.  8 Агаповский р.   6 

Аша  0 Магнитогорск г.  0 

Катав-Ивановский р.  11 Нагайбакский р.  0 

Усть-Катав г.  5 Чесменский р.  1 

Катав-Ивановск г.  1 Варненский р.  2 

Саткинский р.  3 Карталинский р.  1 

Сатка г.  0 Карталы  0 

Златоуст г.  3 Кизильский р.  13 

Миасс г.  6 Брединский р.  1 

Нязепетровский р.   3 Чебаркульский р.  0 
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Наибольшее количество памятников можно посетить в Катав-Ивановском 

районе и в городе Усть-Катав (табл. 1, рис. 1). Этот район также отличается 

наибольшем разнообразием: представлено 1 гидрогеологический, 12 

геоморфологических, 1 петрографических и 2 комплексных памятника, причем 

в комплексные входят геоморфологический и стратиграфический типы (скала 

Могильная) и геоморфологический и палеонтологический типы (пещера 

Станционная). Большим количеством геологических памятников обладает также 

Кизильский район (13), который также отличается разнообразием: 1 

петрографический памятник, 5 стратиграфических, 2 геоморфологических и 5 

комплекскных, в комплексные входят геоморфологический и петрографический 

типы(гора Разборная, Синий Камень), петрографический и стратиграфический 

(Утёсы «Семь братьев», участок выветривания вулканических порфиров у п. 

Богдановка), петрографический и минералогический (выходы мрамора у посёлка 

Новинка). В некоторых районах геологические памятники представлены одним 

типом или выделяется преобладание одного типа, например, в Еткульском 

районе все 4 памятника являются гидрогеологическими, а в Ашинском районе 6 

из 8-ми памятников являются геоморфологическими. 

В некоторых районах и городах нет геологических памятников: 

Кунашакский р., г. Касли, Аргаяшский р., г. Челябинск, Красноармейский р., 

г.Копейск, г.Аша, г.Сатка, Чебаркульский р., г.Чебаркуль, г.Коркино, 

г.Еманжелинск, г.Южноуральск, г.Троицк, г.Магнитогорск, Найгайбаский р., г. 

Карталы. 
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Рис.2.    Карта геологических памятников и транспортной сети 

Челябинской области (составлено автором с использованием [1] и [4] 
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Транспортная сеть Челябинской области [5] хорошо развита, однако 

районы несколько различаются по доступности геологических памятников 

(рис.2). Например, в Еткульском и Варновском районах до всех памятников 

можно добраться по дорогам усовершенствованного типа, в Нязепетровском 

районе – по дорогам переходного типа и по грунтовым дорогам. Наиболее 

доступным является Катав-Ивановский район, в котором развита как дорожная 

сеть, а железная дорога проходит вблизи памятников. Кроме того, все 16 

памятников Катав-Ивановского района и города Усть-Катав находятся 

относительно близко друг от друга по сравнению с другими районами 

(максимальное расстояние между памятниками составляет 20 километров, 

минимальное 800 метров). 

Таким образом, предварительный анализ распространения геологических 

памятников на территории Челябинской области показал, что наибольшим 

разнообразием, количеством и наибольшей доступностью геологических 

памятников отличается Катав-Ивановский район и город Усть-Катав, 

расположенный в этом районе. Работа ещё на завершена и в дальнейшем 

планируется провести более детальное исследование пространственного 

распределения геологических памятников с использованием ГИС-технологий и 

инструментов пространственного анализа. 
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Аннотация: Возвращение судом уголовного дела прокурору как средство 

обеспечения законности предварительного расследования должно 

осуществляться своевременно, на началах законности. В настоящее время 
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a timely manner, on the basis of legality. Currently, questions arise regarding the need 

for this authority to exist in court. 
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На стадии утверждения обвинительного заключения прокурор может 

выявить различные нарушения, которые являются основанием для возвращения. 

Данный институт можно считать реальным проявлением обеспечения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Так, по данным статистики за первое полугодие 2018 г. прокурорам из 

органов предварительного расследования МВД России, Следственного комитета 

Российской Федерации, ФСКН России было направлено 250,6 тыс. уголовных 
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дел для утверждения обвинительного заключения, однако из них, согласно п. 2 

ч. 1 ст. 221 УПК РФ возвращено было 11,1 тыс. с указанием на конкретные 

ошибки или недочеты. Процентное соотношение возвращенных уголовных дел 

таково: в СК РФ 2,9 %; в МВД РФ 3,9 %; в органы дознания 7,4 тыс. [1]. 

Следует отметить, что прокуроры не всегда согласны с решениями, 

вынесенными судами, о возвращении уголовных дел. Так, ими было обжаловано 

1786 судебных решений за первое полугодие 2018 г., удовлетворено 600 

апелляционных представлений [2]. 

Что касается судебное практики, то она очень разнообразна, следует 

рассмотреть несколько примеров. 

Так, суд, по собственной инициативе поставил вопрос о возвращении 

уголовного дела прокурору на основании п.2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с тем, 

что подсудимый ФИО1 заявил о том, что ему не вручена копия обвинительного 

заключения по уголовному делу. 

Обжалуемым постановлением суда уголовное дело возвращено прокурору 

г. Нерюнгри для устранения препятствие в его рассмотрении. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора г. Нерюнгри 

Соловьев А.П. не согласился с решением суда, указав, неправильное указание 

адрес обвиняемого является технической ошибкой, а именно упущено указание 

........... 

При этом, неполные данные о месте нахождения ФИО1, не лишили суд 

возможности вызвать обвиняемого в судебное заседание, поскольку ФИО1 

явился в суд и участвовал в судебном заседании. Таким образом, указанная 

техническая ошибка, допущенная при составлении обвинительного заключения, 

фактически устранена в судебном заседании. 

В материалах дела имеется расписка от 20.12.2018 г. о получении копии 

обвинительного заключения ФИО1 Из показаний следователя следует, что он по 

указанию прокуратуры вручил ему копию обвинительного заключения. Вывод 

суда о невручении копии обвинительного заключения не обоснован. Кроме того, 

при назначении судебного заседания без проведения предварительного 
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слушания суд, на основании представленной расписки, сделал вывод о 

получении обвиняемым копии обвинительного заключения, что позволило суду 

назначить судебное заседание. 

По данному делу было принято решение: Постановление Нерюнгринского 

городского суда Республики Саха (Якутия) от 6 февраля 2019 года о 

возвращении уголовного дела в отношении ФИО1 прокурору г. Нерюнгри – 

отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же 

суд. 

Из данного примера видно, что некоторые допущенные ошибки по простой 

невнимательности можно решить в зале судебного заседания, без направления 

дела прокурору, чтобы не затягивать процесс принятия решения [3]. 

Другой пример показывает, как прокурор реализует свое право на 

обжалование решений суда. 

Так, Суд, возвращая дело прокурору на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ 

указал, что в обвинительном заключении при описании преступного деяния, 

предусмотренного ст.228-1 ч.4 п. «г» УК РФ органами предварительного 

следствия не указан способ, мотив, цель и последствия совершения уголовно -

наказуемого деяния, поскольку при описании существа обвинения не указаны 

конкретные действия, направленные на серийное получение психотропных 

веществ, которые были совершены Каэхтиным Г.Л. 

Кроме того, в обоснование возвращения уголовного дела прокурору суд 

сослался на то, что из обвинительного заключения следует, что формулировка, 

предъявленного Каэхтину Г.Л. обвинения, не содержит конкретных сведений об 

использовании им специального химического или иного оборудования, 

пригодного для получения психотропных веществ в помещении, 

приспособленном для незаконного производства психотропных веществ, об 

изготовлении Каэхтиным Г.Л. психотропных веществ партиями, в 

расфасованным виде. 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что обвинительное 

заключение в отношении Каэхтина Г.Л. составлено с нарушением требований 
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ст.220 ч.1 п.п.3,4 УПК РФ, поскольку обвинение, предъявленное Каэхтину Г.Л. 

с учетом заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве – не 

конкретизировано, что исключает возможность постановления судом приговора 

или вынесения иного решения на основе данного заключения. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и с учетом правовой позиции, 

выраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 

года №18-П, уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом, если в досудебном производстве 

допущены такие нарушения закона, которые исключают возможность 

постановления судом приговора или вынесения иного решения по существу 

дела. 

Из обвинительного заключения (л.д. <...>, т-<...>) не усматривается 

нарушений требований ст.225 УПК РФ, которые исключали бы возможность 

постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе 

данного заключения, в частности, в нем указано существо обвинения, место и 

время совершения инкриминируемого преступления, его способы, мотивы, цели, 

последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела , 

формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи УК РФ, 

предусматривающей ответственность за данные преступления, перечень 

доказательств, подтверждающих обвинение и краткое изложение их содержания. 

При этом формулировка обвинения не противоречит описанию деяния и 

диспозиции ст.228-1 ч.4 п. «г» УК РФ [4]. 

Вопреки выводам суда, способ, мотив и цель указаны при описании 

преступления в обвинительном заключении, а также указаны действия, 

направленные на серийное получение психотропных веществ, которые были 

совершены соучастниками и Каэхтиным Г.Л. [5]. 

Подробно и детально проанализировав все вышесказанное, мы приходим 

к формулировке нескольких тезисных позиций, которые в совокупности 

определят институт судебного контроля, а именно в части возвращения 
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уголовного дела прокурору, характеризуя его межотраслевую принадлежность, 

а также рассматривая его применительно к уголовному судопроизводству. 

Таким образом, институт возвращения уголовного дела прокурору имеет 

исторические корни, на всем протяжении своего существования претерпевал 

различные изменения в целях более полной реализации защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Однако на практике существует ряд проблем, связанных 

с применением данного института. Из-за того, что правовой статус прокурора в 

данном процессуальном институте не ясно определен, по поводу полномочий и 

обязанностей его возникают множество вопросов. В целях решения данных 

проблем и оптимизации применения института возвращения уголовных дел 

прокурору следует внимательнее подходить к изучению негативных и 

отрицательных примеров из практики, чтобы своевременно реагировать на их 

устранения. 
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В ст. 7 Уголовно-процессуального Кодекса РФ (далее – УПК РФ) [1] 

закрепляется принцип законности в ходе производства по уголовному делу. 

Данное положение требует неукоснительного исполнения положений УПК РФ 

от всех субъектов уголовного процесса. 

В рамках изучения сущности судебного контроля интересным 

представляется рассмотрение полномочий прокурора в рамках ст. 237 УПК РФ. 

По сути, данные полномочия являются «фильтром» на стадии подготовки дела к 

судебному заседанию. Процедуру возвращения уголовного дела прокурору 

можно считать правовым последствием на нарушение принципа законности. 

В ходе принятия решения о возвращении уголовного прокурору ярко 

проявляется функция судебного контроля, потому что суд по ходатайству 

сторон, а самое главное, по своей инициативе возвращает дело, решая при этом 

ряд задач:  

- проявление эффективности судебного контроля; 

- обеспечение реализации правового статуса участников уголовного 

процесса; 

- дальнейшая перспектива уголовного дела; 

- осуществление принципа экономии сил и средств; 

- реализация принципа гуманизма. 

При этом следует отметить, что не всегда возвращение происходит из-за 

нарушений, хотя все же в большинстве эта причина. 

Проанализировав ст. 237 УПК РФ, можно основания возвращения 

выделить в несколько групп [2, c. 5]: 

1. Возвращение уголовного дела прокурору непосредственно связано с 

нарушениями на стадии предварительного расследования (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК 

РФ, п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ); 
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2. Возвращение уголовного дела по причинам нарушения или по 

объективным факторам (носят неопределенный характер) (п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК 

РФ, п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ); 

3. Возвращение уголовного дела не по причинам нарушений, а в силу 

только объективных причин (п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, п. 2 ч. 1.2 ст. 237 УПК 

РФ). 

Изучение статистики возвращения уголовного дела прокурору 

свидетельствует об уменьшении применения данного института. Как правило, 

связано с нарушением норм УПК РФ в ходе составления итогового заключения 

органом, ведущим расследование (ст. 220 УПК РФ, ст. 225 УПК РФ, ст. 226.7 

УПК РФ) [3, c. 76]. Их содержание во многом идентично, то это в основном такие 

нарушения, как: 

- игнорирование обстоятельств, выявленных в ходе расследования; 

расхождение в описательной части итогового решения с постановлением о 

привлечении лица в качестве обвиняемого и т.д.; 

- неправильный выбор норм, квалификация; 

- отсутствие описания способа совершения преступления; 

- отсутствие информации о судимостях лица; 

- игнорирование доказательств, даже краткого их описания; 

- неуказание на субъективную сторону состава преступления (мотив, цель 

и т.д.); 

- объект преступления определен неправильно и др. 

Стоит отметить, практика показывает, что в 90 % случаев возвращение 

уголовного дела прокурору происходит из-за банальной невнимательности лица, 

ведущего расследование (за исключением технических ошибок, потому что их 

можно решить на судебном заседании в ходе допроса и т.п.) [4]. 

Перечень оснований, указанных в ст. 237 УПК РФ, носит исчерпывающий 

характер и расширительному толкованию не подлежит. 

Таким образом, институт возвращения уголовного дела прокурору «стоит» 

на защите принципа законности, как соответствующая реакция контролирующих 
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органов на его нарушение. Однако это не всегда «халатность» лица, ведущего 

расследование. Некоторые обстоятельства связаны с объективными причинами: 

большая нагрузка на следователей, чем на дознавателей; предоставленные сроки 

не соответствуют объему действий; сложность в координирующих связях с 

иными государственными органами и структурами. Поэтому данную проблему 

следует решать комплексно. 
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Рассматривая вопросы механизма судебного контроля, следует обратиться 

к теории права, чтобы дать дефиницию механизму. В общем смысле – это 

система, устройство, определяющее порядок чего-либо [1, c. 46]. В данном 

случае, определённо, можно сказать, что механизм – это динамичное явление. 

Следует обратиться к мнению теоретика права Н.В. Макарейко, который 
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рассматривает механизм не как динамичное, но и как статичное явление [2, c. 

17]. 

Обращаясь непосредственно к термину механизм судебного контроля», 

целесообразно сказать, что он отсутствует в законодательстве и теоретически 

мало разработан. Хотя в некоторых работах имеется его рассмотрение, но не 

совсем точное и всеобъемлющее [3, c. 194]. 

На международном уровне данный термин давно уже носит устойчивый 

характер и используется в практике. 

 Касается российского судебного контроля, то предлагается его механизм 

закрепить нормативно и указать на следующие свойства: 

- нормативность или законность; 

- цель судебного контроля, для того, чтобы его механизм имел 

направленное действие. В данном случае – это защита и восстановление прав и 

свобод человека и гражданина; 

- результативность, в целях убеждения о полном достижении 

поставленных целей и задач судебного контроля. Необходимо заключить, что 

данное свойство непосредственно связано с эффективностью; 

- системность и комплексность. Сущность данных признаков заключается 

в том, что механизм судебного контроля имеет собственные правовые средства, 

носящие всеобъемлющий характер (принципы, права, обязанности и т.д.); 

- индивидуальный субъект, наделённый исключительным правом на 

осуществление судебного контроля в уголовном судопроизводстве (суд); 

- властность. Здесь следует отметить, что любой контроль является 

властным инструментом, как еще отмечал Конституционный Суд РФ [4]; 

- универсальность. В уголовном процессе судебному контролю могут быть 

подвержены любые участники судопроизводства, независимо от их статуса, 

интересов и процессуального положения; 

- самостоятельность. Осуществление судебного контроля должно 

происходить независимо от действий лиц. Так, суд самостоятельно вправе 



 

104 
 

решать, когда судебный контроль необходим, основываясь на правовых 

предписаниях; 

- процедурность. Любой контроль, а судебный контроль в уголовном 

процессе – особенно, должен иметь особую процедуру его применения. Как 

отмечали В.М. Горшенев и И.Б. Шахов: «Контрольный процесс не может 

осуществляться вне процедуры» [5, c. 24]. Они выделяли стадии контрольной 

деятельности суда, такие как: информационная; коррекционная; контрольно-

процессуальная (непосредственно установление фактических обстоятельств, 

получение информации в целях вынесения мотивированного, обоснованного, 

законного решения): 

- гарантированность. В целях результативности и эффективности 

механизма судебного контроля, он должен защищаться государством. 

Перечень признаков (свойств) механизма судебного контроля имеет 

расширительное значение и приведенный перечень носит не исчерпывающий 

характер. Поэтому наряду с перечисленными свойствами в науке предлагаются 

еще такие свойства, как: оперативность; оптимальность; научность и др. 

Закрепление этих признаков законодательно позволит более полно уяснить 

сущность такой специфичной деятельности суда, как судебный контроль [6, c. 

394]. 

По данной главе можно сделать вывод и сформулировать полное 

представление Ο механизме судебного контроля. Итак, механизм судебного 

контроля – комплексное, системное и упорядоченное организационно-правовое 

образование, в которое входят особый субъектный состав (суд), в полномочия 

которых предписано осуществление контрольно-надзорной (юридической) 

деятельности, отличающейся универсальностью, властностью и 

самостоятельностью и выполняемой в особой процессуальной форме с 

применением правовых средств, и имеющая цель обеспечения законности и 

правопорядка, соблюдения (защиты) прав и законных интересов общества и 

государства. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение оптимизации 

транспортной логистики в городе Новосибирск, путём развития системы «Умная 

остановка». Развитие инфраструктуры города Новосибирска зависит от 

модернизации цифровой инфраструктуры. В данной статье будет изучена 

система «Умная остановка», которая позволяет развивать цифровую 

инфраструктуру в городе Новосибирске путём установки современных 

высокотехнологичных остановок, имеющих выход в глобальную сеть 
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by installing modern high-tech stops with access to the global Internet network. 

Keywords: Logistics, transport logistics, Big data, geolocation, digitalization, 

geographic information systems, mapping, digital economy, economic efficiency, 

smart city. 

 



 

107 
 

На данный момент в городе Новосибирске построено 5 «умных» остановок. 

Две на площади Ленина, одна около ЦУМа и Экспоцентра, и последняя в 

Академгородке. Установку трёх из пяти «умных» остановок профинансировал 

ПАО Сбербанк.  

Остановочный комплекс оснащен интерактивным блоком. Он позволяет с 

помощью большого сенсорного экрана и специального приложения находить 

всю нужную информацию. Компьютер покажет не только транспорт, который 

доставит вас в нужное место, но и маршрут, а также время прибытия в конечную 

точку. Поиск информации значительно экономит время так как ввод 

информации – голосовой. Здесь можно ознакомиться с 

достопримечательностями города Новосибирска, что удобно как для туристов, 

так и для горожан. Также остановки оснащены Wi-Fi и USB-портами для зарядки 

мобильных устройств, привязаны к карте 2ГИС, голосовым сервисам, вызову 

такси, службе 112. Планируется добавить сервис «Сурдофон». «Сурдофон» 

занимается развитием проекта сурдопереводчика для адаптации звуковой 

информации на язык жестов и наоборот. Такие блоки власти города намерены 

встроить в «умные» остановки, чтобы они давали информацию людям с 

ограниченными возможностями. Далее «умные» остановки могут наполняться 

новыми цифровыми сервисами. 

 

Рисунок 1 – Типовая «умная» остановка г. Новосибирск 
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Корпус «умной» остановки сделан из прочного вандалоустойчивого 

материала с бронированным стеклом. Срок эксплуатации остановки – минимум 

10 лет с дальнейшими доработками, установлением новых сервисов и 

обслуживанием. Остановки приспособлены к сибирским погодным условиям, 

температурный режим от +40 до -40 градусов. 

Особое внимание уделяется безопасности: на остановке есть система 

видеонаблюдения, которая вскоре сможет распознавать лица и оставленные без 

присмотра вещи. 

В городе Новосибирске «умная» остановка представлена как некий 

комплекс, который сочетает в себе не только цифровые сервисы, но и другие 

сервисы, например, банкоматы, сеть общественного питания и т.п. 

 

Рисунок 2 – Модель «умной» остановки 

 

В марте 2019 года компания ООО «Россибинвест» предложила мэрии 

Новосибирска заключить соглашение по созданию в городе сети «Умных 

остановок». Компания предлагает в течении 2-3 лет произвести и установить до 

300 «умных» остановок. Объем инвестиций в проект составляет в ценах 2019 

года 1,5 млрд. руб. 

В реализации проекта принимают участие ООО НПО Автоматика, ООО 
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«Дубльгис», ООО «Айвойс Технолоджи» и еще ряд компаний Академгородка. 

Производство платформ организовано на собственных площадях 

«Россибинвест». На сегодняшний день компания готова выпускать 5 остановок 

в месяц, при полной загрузке производства выпуск может быть увеличен до 15 

штук. 

У компании уже достигнуты договоренности с некоторыми 

потенциальными арендаторами. Якорными арендаторами будут сотовые 

операторы, цветочные компании, мороженщики. Около 40 остановочных 

комплексов готова занять компания «Русские блины». Средняя стоимость умной 

остановки составляет от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. Окупаемость зависит от 

технических характеристик платформ. Будет ли торговое помещение 

расположено с одной стороны или с двух. За счет рекламы время окупаемости 

еще снижается. 

Инвестиции в проект будут осуществляться из собственного бюджета 

компании ООО «Россибинвест», а также заемных ресурсов. По истечении 25 лет 

компания передаст все платформы в собственность города. Окупаемость проекта 

составляет от 10 до 15 лет. 

В первую очередь речь идет о 300 остановочных комплексах, 

расположенных на центральных магистралях Новосибирска, в пределах 

гостевого маршрута Международного молодежного чемпионата мира по хоккею, 

который пройдет в г. Новосибирске в 2023 году. На втором этапе инвестор готов 

заменить остальные платформы в Новосибирске. По расчетам компании, сейчас 

их около 800. 

В связи с прибытием в город большого числа иногородних и иностранных 

гостей в 2023 году, «умные» остановки станут для них важными 

информационными пунктами. Они позволят на разных языках получать 

информацию не только о прибытии транспорта и о маршрутах передвижения, но 

и спортивных, культурных и досуговых объектах города. 

Муниципалитет рассматривает «умные» остановки как часть комплексной 

системы цифрового управления городом. В частности, установленные на них 
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камеры видеофиксации позволят отслеживать уровень пассажиропотока на 

маршрутах, дорожную обстановку, предотвращение правонарушений.  

Интенсивность движения транспортных средств на улицах города не 

соответствует их пропускной способности. «Умные» остановки, благодаря 

видеонаблюдению и распознаванию лиц, смогут подсчитать численность и 

цикличность «потоков» населения [6,7]. Таким образом, они помогут 

проанализировать причины возникновения заторов на дорогах. Существующие 

методики расчета пропускной способности узлов улично-дорожной сети городов 

не учитывают многие факторы, которые значительно влияют на движение в 

городе. 

Для чего эти задачи планируется решать? Для оптимизации транспортного 

потока, более выгодного распределения общественного транспорта, решения 

экологических задач, а также экономических задач, связанных с цифровизацией 

города. 

«Умные» остановки – это современная технология, позволяющая решать 

задачи в рамках градостроительства и градоуправления. Они не только 

преображают внешний вид города, но и обеспечивают пассажирам 

общественного транспорта комфортные условия для ожидания рейсовых 

автобусов. В том числе «умные» остановки могут гарантировать безопасность 

граждан, находящихся в пределах остановочного пункта. 

В данной статье была изучена система «умная остановка», которая 

позволяет развивать цифровую инфраструктуру в городе Новосибирске. Путём 

развития системы «умная остановка» гораздо эффективнее оптимизировать 

транспортную логистику. Также такие остановки значительно облагородят вид 

города. 
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 Аннотация: Последовательное разграничение пожизненного лишения 

свободы от смертной казни и сверхдлительного лишения свободы обосновывает 

позицию, что выше перечисленные наказания имеют идентичную степень 

карательного воздействия. И характеризуются как исключительные виды 

уголовного наказания сущностью которых является причинение смерти 

осужденному. Будь то мгновенная смерть, исполняя высшую меру, будь то 

«смертная казнь в рассрочку», при отбывании пожизненного или 

сверхдлительного срока лишения свободы. 

 Ключевые слова: наказание, смертная казнь, лишение свободы. 

 Annotation: The consistent distinction between life imprisonment from the 

death penalty and ultra-long imprisonment justifies the position that the above-listed 

penalties have an identical degree of punitive impact. And are characterized as 

exceptional types of criminal punishment the essence of which is causing death to the 

convicted person. Whether it 's an instant death, performing the highest measure, 

whether it 's the «death penalty in installments», while serving a life or super-long jail 

term. 

 Keywords: punishment, death penalty, deprivation of liberty. 
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Разграничение пожизненного лишения свободы (далее - ПЛС) от смертной 

казни (далее - СК) и сверхдлительных сроков лишения свободы (далее - ССЛС) 

будет осуществляться на основе степени самостоятельности наказания 

характеризующегося через призму материальных, процессуальных и уголовно-

исполнительных правовых норм, а именно: деяния за которые могут назначаться 

рассматриваемые виды наказаний; субъекты, которым могут назначить одну из 

трех представленных уголовных репрессий; порядок назначения наказания; 

порядок отбывания; порядок освобождения. 

 Изначально нужно четко определить рамки ССЛС. Данную категорию 

рассматривают как с точки зрения социологии, так и уголовного права. В основу 

социологического определения категории лиц, отбывающих длительные сроки 

лишения свободы, положены выводы ученых, считающих таковыми 

осужденных, отбывших лишение свободы 8 лет и более [1. С. 5]. Исследования 

показывают, что по истечении 7-8 летнего срока изоляции от общества у 

значительной части лиц, совершивших преступления, происходит 

психологическое, нравственное, правовое отчуждение от социально полезных 

связей. Выявляются психофизиологические и социально-психологические 

аномалии [1. С. 5]. В уголовно-правовой доктрине «сверхдлительными» 

именуются сроки, назначаемые по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров, превышающие общий предел лишения свободы (ч. 2 ст. 56 УК РФ) 

– 20 лет. Такой позиции придерживается, например: А.В. Шеслер [2. С. 119]. 

Исходя из этого, согласно ч. 5 ст. 56 УК РФ максимальное срочное лишение 

свободы достигает 35 лет. В рамках научной статьи рассмотрение ССЛС будет 

производиться с точки зрения уголовно-правовой доктрины. 

Деяния за которые могут быть назначены ПЛС, СК или ССЛС. Н.В. 

Желоков утверждает, что отличительным признаком лишения свободы на 

определенный срок от пожизненного лишения свободы является то, что если 

последний назначается только за совершение особо тяжких преступлений, то 

лишение свободы может быть назначено и за преступления, представляющие 

незначительную общественную опасность, то есть неосторожные [3. С. 136]. Но 
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согласно ч. 1 ст. 57 УК РФ «Пожизненное лишение свободы устанавливается за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за 

совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста» [4], а также ч. 5 ст. 15 УК РФ «Особо тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или 

более строгое наказание» [4]. Следовательно, ПЛС и ССЛС назначаются только 

за особо тяжкие преступления. В таком случае, при сравнении таких наказаний 

выше названный признак отпадает. Сверхдлительные сроки предусматриваются 

за большее количество уголовно наказуемых деяний чем пожизненное лишение, 

но возникает тенденция стирающая грани между ними. Так, в нормах ч. 5 ст. 56 

и ч. 1 ст. 57 УК РФ представлен перечень преступлений, за которые могут 

назначаться ССЛС и ПЛС соответственно. Санкции 9 из 18 составов, 

перечисленных в ч. 5 ст. 56 УК РФ, предусматривают возможность назначения 

как первого, так и второго наказания, при условии, что изначально ПЛС было 

предусмотрено лишь за 5 уголовно-наказуемых деяний. Следовательно, две 

выше рассматриваемые уголовно-правовые репрессии по отношению друг к 

другу несут взаимозаменяемый характер, так как, во-первых, оба назначаются 

только за особо тяжкие преступления, во-вторых, нарастает тенденция по 

унификации преступлений за которые возможно назначение и ССЛС и ПЛС. 

В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ закреплено, что: «Смертная казнь впредь до 

ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей» [5]. Законодатель четко последовал 

конституционной норме и предусмотрел СК как возможную меру уголовного 

наказания за 5 составов: ч. 2 ст. 105, 277, 295, 317, 357 УК РФ. В санкциях этих 

статьей в качестве наказания предусмотрено и ПЛС, которое, изначально 
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являлось альтернативой высшей мере. Приведем ряд аргументов в пользу 

изложенной позиции. ПЛС ввели законом РСФСР от 17.12.1992г. «О внесении 

изменений в ст. 24 УК РСФСР». При замене в порядке помилования смертной 

казни лишением свободы оно может быть назначено пожизненно [6]. Очевидно, 

что такое решение в первую очередь было призвано способствовать сокращению 

реального применения наиболее сурового наказания – смертной казни без 

изменения норм Особенной части УК РСФСР, и придать системе отечественной 

уголовной юстиции более «цивилизованный» облик [7. С. 4]. Также в ч. 1 ст. 57 

УК РФ в редакции от 08.12.2003 г. указано, что: «Пожизненное лишение свободы 

устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, 

когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь» [8]. Но, на 

сегодняшний день, данная норма потерпела значительные изменения и об 

альтернативности ПЛС в ней нет ни слова. Введенная в систему уголовных 

наказаний новая санкция являлась альтернативой СК только на первоначальном 

этапе. Лишь по истечении времени она «разрослась» и приобрела 

самостоятельный характер, значительно расширив свое присутствие в других 

составах. Нельзя не сказать, что, де-факто, СК не применяется на территории РФ 

более 20 лет. В связи с чем, в иерархии видов уголовных наказаний, ПЛС, по 

замыслу законодателя, является достаточно суровым, но более «гуманным» 

методом кары особо опасных преступников, по сравнению со СК. Таким 

образом, ПЛС в уголовно-правовой практике полностью заменило собой СК. 

Упомянем о неоконченных преступлениях. Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ 

«Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и 

особо тяжкому преступлениям» [4]. Законодатель не установил 

соответствующее ограничение в отношении покушения на преступление, значит, 

уголовная ответственность наступает за покушение на преступление любой 

степени тяжести. Исходя из положений ч.ч. 3 и 4 ст. 66 УК РФ «Срок или размер 

наказания за приготовление или покушение на преступление не может 

превышать 1/2 или 3/4 соответственно максимального срока или размера 
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наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ за оконченное преступление» [4]. По общему правилу, 

максимальный срок лишения свободы – 20 лет. Следовательно, при 

неоконченном преступлении суд не может назначить в качестве наказания 

ССЛС. Также из толкования норм ч.ч. 4 и 5 ст. 56 УК РФ следует, что ССЛС 

назначаются лишь за оконченные преступления, да и степень общественной 

опасности в таких случаях гораздо ниже и применение столь суровых мер было 

бы нецелесообразным. В отношении СК и ПЛС в УК РФ достаточно четко 

отмечено, что: «Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за 

приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются 

[4]. 

 Субъекты, которым могут назначить одну из 3 рассматриваемых уголовно-

правовых репрессий. Идентичные нормы ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ 

закрепляют, что как ПЛС, так и СК не назначаются женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста. Что касается ССЛС, то в ч. 6 ст. 88 УК РФ, вполне обоснованно, указано 

ограничение запрещающее назначение наказания в виде лишения свободы на 

срок не свыше 10 лет несовершеннолетним осужденным, а также 

несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления в возрасте до 

16 лет. Следует вывод, что единственным схожим критерием при назначении 

ПЛС, СК и ССЛС является возраст. Во всех трех случаях ни одно наказание не 

может быть назначено лицу не достигшему 18-летнего возраста. Значит, ССЛС 

выступает как наиболее частый способ уголовно-правовой борьбы с 

преступностью по сравнению с ПЛС и СК. Но нужно иметь ввиду, что 

беременность является обстоятельством смягчающим наказание, которое 

выступает в качестве ограничения по назначению ССЛС. А достижение 

мужчиной шестидесятипятилетнего возраста к моменту вынесения судом 

приговора, аналогично может рассматриваться в качестве условия 
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уменьшающего карательную меру, так как ч. 2 ст. 61 УК РФ предусматривает 

открытый перечень обстоятельств смягчающих наказание. 

 Порядок назначения. На основе анализа ст.ст. 30 и 31 УПК РФ (состав суда 

и подсудность) следует вывод, что особо тяжкие преступления, за которые 

возможно назначение наказания в виде СК, ПЛС, ССЛС, в первой инстанции, 

рассматриваются, как правило, в составе коллегии из 3 судей федерального суда 

общей юрисдикции, либо в составе судьи и коллегии присяжных заседателей. 

Подсудность дел такого характера более разносторонняя. Так, преступления, 

санкция в которых предусматривает назначение СК, рассматриваются судами 

субъектов РФ, сюда же относится и часть противоправных деяний наказуемых 

ПЛС и ССЛС. В свою очередь, преступления террористической направленности, 

караемые последними двумя мерами, отнесены к ведению окружных военных 

судов. Из всего выше сказанного, следует, что как состав, так и подсудность 

распределены в процессуальном законодательстве, в основном, не по возможной 

мере карательного воздействия, а по степени общественной опасности и 

сложности объективной стороны совершаемых особо тяжких преступлений, 

требующих более длительного и детального рассмотрения всех обстоятельств 

дела. Поэтому данные категории дел предоставлены судам, в которых 

осуществляют деятельность более квалифицированные кадры имеющие 

большой опыт. При этом, законодатель все же обратил внимание на суровость 

таких исключительных мер как СК и ПЛС и учел их при распределении 

подсудности дел, так, районный и гарнизонный военный суды с участием 

присяжных заседателей рассматривают уголовные дела, по которым в качестве 

наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены ПЛС или СК в 

соответствии с положениями ч. 4 ст. 62, ч. 4 ст. 66 и ч. 4 ст. 78 УК РФ, 

следовательно, возможно применение в качестве исключительной меры ССЛС. 

Данное решение является обоснованным лишь наполовину. Да, чтобы не 

совершать непоправимых ошибок при назначении СК подсудность была отдана, 

как было сказано ранее, более квалифицированным специалистам, но чтобы 

данные суды не перегружать, рассмотрение той же самой категории дел, при 
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отсутствии возможности назначения высшей меры, было делегировано 

нижестоящим судам. Но причиной дублирования такого же подхода 

относительно ПЛС неясно, ведь последнее наказание и ССЛС имеют одинаковые 

признаки, которыми не обладает СК: «делимость», «вознаградимость 

(восстановимость)» и «отменимость», которые выделял С.В. Познышев [9. С. 

14]. И при возможной судебной ошибке, де-факто, ничем не отличаются. В таком 

случае, нужно исключить ПЛС из условия передачи нижестоящим судам на 

рассмотрение аналогичной категории дел. 

 Н.В. Желоков утверждает, что от лишения свободы ПЛС отличают 

обстоятельства, составляющие его содержание. Поскольку такое наказание 

нельзя «усилить» путем сложения наказаний за совершение других 

преступлений (а срок лишения свободы может быть увеличен), то совершение 

любого преступления остается безнаказанным, и, следовательно, для отбывания 

этого наказания необходимо создать условия особо строгой изоляции [3. С. 138]. 

При сравнении ПЛС и ССЛС вышеуказанное умозаключение является 

неверным. Во-первых, единственным средством ужесточения репрессии лицу 

отбывающему чрезмерно длительный срок, на сегодня, является пожизненное 

лишение, но, фактически, применение такой меры никак не изменит положение 

осужденного и не стимулирует его к правовпослушному поведению. Полагаем, 

что здесь опрометчиво говорить об «усилении» наказания. Во-вторых, 

постепенное слияние условий содержания осужденных такой категории не 

позволяет в полной мере ужесточать наказание в самих исправительных 

колониях (далее - ИК), что уже является проблемой пенитенциарной системы. 

 Считаем, что в УК РФ закреплено несколько видов лишения свободы: 

лишение свободы на определенный срок – от 2 месяцев до 20 лет (ч. 1 ст. 56 УК 

РФ), лишение свободы на сверхдлительные сроки (ч. 4, 5 ст. 56 УК РФ), 

пожизненное лишение (ст. 57 УК РФ). Поэтому, карательное воздействие путем 

назначения либо ПЛС, либо ССЛС, на современном этапе, в отношении лиц 

совершивших особо тяжкие преступления, ничем не отличается, так как лишение 

свободы в своих верхних пределах (ч. 5 ст. 56 УК РФ) стало соизмеримо с 
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пожизненным лишением свободы. В таких случаях становится неясна 

мотивировка назначения такого наказания, потому что в отношении ПЛС 

Верховный Суд РФ лишь указал на обязанность судов учитывать, что такой вид 

наказания в предусмотренных законом случаях может применяться лишь тогда, 

когда необходимость его назначения обусловлена исключительной опасностью 

для общества лица, совершившего преступление. Суд, мотивируя в приговоре 

назначение наказания в виде ПЛС, должен привести в подтверждение этого 

вывода конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие личность 

подсудимого [10]. В таком случае возникают вопросы: как нужно 

охарактеризовать лиц, которым назначают сроки лишения свободы 30-35 лет и 

как отграничить их от субъектов которым был вынесен приговор в виде ПЛС? 

Ни законодатель, ни правоприменитель пока на них не ответили. 

 Отбывание наказания. Воспринимая сущность СК грамотнее говорить об 

ее исполнении, нежели отбывании, потому что, применив данную меру ни о 

каком-либо дальнейшем отбывании и освобождении не может быть и речи, 

ввиду, физического устранения лица, которому назначили высшую меру. 

Из анализа статей УИК РФ, регулирующих порядок отбывания наказания, 

пожизненниками и лицами, которым назначен сверхдлительный срок лишения 

свободы, в таких исправительных учреждениях как: тюрьмы, ИК особого 

режима для осужденных отбывающих ПЛС, ИК особого режима и ИК строгого 

режима. Объективно следует ряд выводов. Первый, тюрьмы, ИК особого режима 

для осужденных отбывающих ПЛС и ИК особого режима, в превалирующих 

случаях имеют идентичные нормы закрепляющие порядок отбывания наказания, 

что опять же доказывает нашу позицию об одинаковом уровне карательного 

воздействия на осужденных к ПЛС и ССЛС. Лишь в условиях ИК строго режима 

имеется достаточно отличий чтобы разграничить их от других, более строгих, 

пенитенциарных учреждений, а также законодатель закрепил суровую 

«прогрессивную систему» отбывания наказания для «пожизненников», по 

сравнению с другими исправительными учреждениями. Второй, как отмечалось 

нами ранее, постепенное слияние условий содержания осужденных, 
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приговоренных пожизненно и на сверхдлительные сроки, не позволяет в полной 

мере ужесточить наказание в случае совершения нового преступления выше 

упомянутым субъектам.  

Освобождение «пожизненников» и «сверхдлительных». При полном 

отбывании наказания возможность освобождения, назначая ПЛС, становится 

невозможной, так как отличительным признаком такой меры является лишение 

свободы до конца жизни. При ССЛС, хоть и есть вероятность отбытия наказания 

полностью и выхода на свободу, но такая перспектива достаточно туманна.  

Возможность условно-досрочного освобождения (далее - УДО) в случае 

отбывания ССЛС регулируют нормы пунктов «в», «г», «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ. 

Анализируя представленные нормы можно сделать вывод, что УДО, за 

совершение преступлений предусматривающих заключение сроком на 30-35 лет 

(ССЛС), в большинстве случаев приблизительны, а в одном даже превышает 25-

летний срок лишения свободы, по отбытии которого возможно УДО для 

«пожизненников», что опять же указывает на слияние данных наказаний. 

Изначально, до появления ССЛС, предельный срок составлял 20 лет, и 

предусматривалось рациональное зерно в установлении 25 лет, отбыв их, у 

«пожизненников» возникает возможность обращения с ходатайством об УДО. 

Таким образом, предельный срок при срочном заключении (20 лет) был 

значительно ниже, чем возможность УДО при пожизненном заключении (25 лет) 

и можно было говорить о разнице степени карательного воздействия. 

Отметим некоторые отличия. Так, основаниями УДО «срочников», 

согласно ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, являются: поведение осужденного, его отношение 

к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, имеющиеся 

поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию, 

возмещение осужденным частично или полностью причиненного ущерба 

совершенным преступлением, заключение администрации исправительного 

учреждения о целесообразности УДО. А ч. 5 ст. 79 УК РФ предусматривает 

следующие основания для «пожизненников»: фактическое отбытие не менее 25 

лет, отсутствие злостных нарушений установленного порядка отбывания 
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наказания  в течение предшествующих 3 лет и если судом будет признано, что 

осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. На первый 

взгляд ощутимая разница между основаниями УДО у «срочников» и 

«пожизненников». Но ч. 1 ст. 175 УИК РФ, распространяющаяся на все 

категории осужденных, предусматривает открытый перечень сведений 

содержащихся в ходатайстве об УДО, а также формулировка нормы ч. 4.1 ст. 79 

УК РФ, «…суд учитывает…», носит диспозитивный характер. При импиративе 

она бы имела иную конструкцию, например: «суд обязан учитывать» или «в 

ходатайстве обязательно должны быть представлены следующие сведения…». 

Следовательно, ходатайства, в обоих случаях, имеют одинаковое содержание. 

Лишь специальные условия для «пожизненников», ранее упомянутые, 

предусматривают более строгий порядок УДО, в том числе и указание на то, что 

лицо, совершившее в период отбывания ПЛС новое тяжкое или особо тяжкое 

преступление, УДО не подлежит. А при совершении преступления в период 

отбывания лишения свободы, применяется ст. 70 УК РФ, в соответствии с 

которой к наказанию, назначаемому по приговору суда, частично или полностью 

присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору [4. С. 

139]. При уже назначенном ССЛС есть возможность, либо увеличить его, если 

таковое осуществимо, либо назначить ПЛС, но возможность досрочно 

освободиться все же не теряется, как при пожизненном лишении. 

Вывод. Пренебрегая принципом экономии карательной деятельности [9. С. 

3] законодатель привел к тому, что виды наказаний, указанные в ст. 44 УК РФ, 

не превратились в систему наказаний. Законодательная схема перечня наказаний 

от наиболее мягкого (штраф) до наиболее сурового (СК) в значительной мере не 

состоялась, так как лишение свободы в своих верхних пределах (ч. 5 ст. 56 УК 

РФ) стало соизмеримо с ПЛС [2. С.119]. Поэтому не можем согласиться с 

мнением Н.В. Желокова, что: «...пожизненное лишение свободы является более 

строгим наказанием, чем лишение свободы на определенный срок» [3. С. 138]. 

Сравнивая пожизненные и сверхдлительные сроки следует утверждать об их 

тождественности, нежели СК и ПЛС отличающихся друга от друга по 
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следующим признакам: «делимость», «вознаградимость (восстановимость)» и 

«отменимость», которые, по своей сути, невозможно уничтожить в силу 

особенностей высшей меры. Следовательно, ПЛС и СК являются 

самостоятельными наказаниями, применяя их, споры могут вестись лишь о 

полезности и целесообразности каждой меры в уголовно-правовой борьбе с 

преступностью, а также о том, какая из них является наиболее суровой.  

Основываясь на результатах исследования каждое из изучаемых наказаний 

можно охарактеризовать как исключительное опираясь на 2 критерия. Первый, 

исключительность выражена в том, что такого рода уголовно-правовые 

репрессии назначаются в исключительных случаях, определяющими факторами 

выступают: совершение особо тяжких преступлений и реализация их особо 

опасными преступниками. Второй, ССЛС, ПЛС и СК обладают 

исключительными последствиями для человека, преступившего все мыслимые и 

даже немыслимые нормы порядочности и права [11. С. 31] выраженные в 

поражающем эффекте осужденного. В СК он моментальный, а в ПЛС и ССЛС 

охарактеризовывается как СК в «рассрочку». В этой связи, требуются изменения 

в уголовном законодательстве, а именно: снизить максимальную 

продолжительность срочного лишения свободы до 20 лет, окончательно решить 

судьбу СК, либо исключить из перечня предусмотренного в ст. 44 УК РФ, либо 

оставить и применять на ряду с другими мерами уголовно-правовой репрессии. 

 

Список литературы  

 

1. Коваль М.И. Социально-правовая адаптация лиц, отбывших 

длительные сроки лишения свободы.: диссертация. ... канд. юрид. наук. / Коваль 

М.И. – Рязань., 1995. –  302 с. 

2. Шеслер А.В. Уголовная ответственность: понятие и формы 

реализации. С. 116-122. Вестник Владимирского юридического института 

ФСИН, № 3(48), 2018. – С. 116-121. 



 

123 
 

3. Желоков Н.В. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний 

УК РФ и его назначение.: диссертация. ... канд. юрид. наук / Желоков Н.В. –  

Саратов., 2007. –  197 с.  

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу в 08.01.2019).  

5. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014). 

6. Закон РФ от 17.12.1992 № 4123-1 «О внесении изменений в статью 

24 Уголовного кодекса РСФСР». 

7. Детков А.П. Пожизненное лишение свободы: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты: диссертация. ...канд. юрид. наук; / Детков 

А.П. – Томск., 1996. – 181 с. 

8. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 08.12.2003 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу в 11.05.2004).  

9. Познышев С.В. Учение о карательных мерах и мере наказания. М.: 

Лань., 2013. – 180 с. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре». 

11. Андреева В.Н. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как 

ее альтернатива.: диссертация. ...канд. юрид. наук / Андреева В.Н. – Краснодар., 

2000. – 186 с. 

© Джафаров А.И., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

УДК 343.163 

Цицинская Ю.И. 

студентка 1 курса магистратуры 

Юридический институт Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются сущность и способы 

реализации прокурорского надзора, критерии деления его на отрасли и 

направления, а также их соотношения друг с другом. На основе анализа 

различных точек зрения формулируются понятия «объект» и «предмет» надзора.  
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Annotation: this article discusses the nature and methods of implementing 
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their relationships with each other. Based on the analysis of various points of view, the 

concepts of «object» and «subject» of supervision are formulated. 
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Согласно Концепции развития системы прокуратуры РФ на современном 

этапе: «Прокуратура выступает как гарант обеспечения верховенства 

конституции РФ и федеральных законов на всей территории России. Она 

осуществляет надзор за единообразным исполнением законов и максимально 

приспособлена к этой функции как единая централизованная система». Целью 

этой концепции было – продолжение развития прокуратуры как 

многофункционального органа надзора за исполнением закона. В основном 
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концептуальные идеи, выраженные в ней, были реализованы в новой редакции 

Закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 года.  

В целом функции прокуратуры как государственного органа – это 

определяемые её правовым статусом, местом и назначением в государственном 

механизме обязанности по решению поставленных перед нею законом задач, для 

выполнения которых прокуратура наделена специфическими властными 

полномочиями [1]. Прокурорский надзор, будучи основной функцией 

отечественной прокуратуры, представляет собой деятельность органов и 

учреждений прокуратуры, осуществляющих от имени Российской Федерации 

наблюдение за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на ее территории [2, с. 55]. Прокурорский надзор не нужно 

отожествлять с прочими видами контрольной деятельности, так как он 

представляет собой самостоятельное правовое явление. Из этого следует, что как 

самостоятельное правовое явление прокурорская деятельность обладает 

специфичным содержанием, которое тесно связано с понятием законности. 

Применительно к прокуратуре законность рассматривается в двух аспектах. Во-

первых, в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре РФ она закреплена как цель 

прокурорского надзора, заключающаяся в обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства [3]. 

Во-вторых, законность рассматривается как метод реализации прокурорского 

надзора. В этом аспекте она означает обеспечение режима законности путем 

осуществления наблюдения за соблюдением, исполнением и применением норм 

права при одновременном обеспечении соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина со стороны поднадзорных органов, учреждений и должностных лиц 

[2, с. 58]. В независимости от того как рассматривать законность, она может быть 

достигнута только благодаря выполнению задач прокурорского надзора. 

Общий надзор прокуратуры охватывает наиболее широкую область 

правовой действительности, связанную с практикой исполнения законов. В поле 

зрения прокуроров находятся десятки тысяч законодательных и подзаконных 



 

126 
 

актов [4, с. 97]. На современном этапе законы Российской Федерации 

представляют собой двухуровневую систему, элементами которой выступают 

федеральные законы и законы субъектов. В связи с этим предметом 

прокурорского надзора является исполнение как федеральных законов, так и 

законов субъектов Федерации [4, с. 98]. Если какие-либо законы не 

соответствуют федеральному законодательству, то они не подлежат 

применению. Также прокурор осуществляет надзор за исполнением вступивших 

в установленном порядке в законную силу международных договоров. В связи с 

тем, что Закон о прокуратуре не содержит прямого указания на это, данный 

вывод можно сделать исходя из положений Конституции РФ. Согласно ей, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы [5]. 

Надзорные функции прокуратуры тесно связаны между собой, находятся в 

системной взаимосвязи и обусловленности, поэтому они составляют единый 

прокурорский надзор, осуществляемый прокурорами от имени Российской 

Федерации на всей ее территории [4, с. 35]. Несмотря на то, что прокурорский 

надзор принято считать единым, практически все авторы выделяют в нём 

отдельные отрасли. Под отраслью прокурорского надзора необходимо понимать 

самостоятельное направление прокурорского надзора, характеризующееся 

родовым объектом и предметом надзора, определенным объемом полномочий 

прокурора, необходимым ему для решения специфичных задач, стоящих перед 

данной отраслью надзора [6, с. 70]. Из приведенного понятия можно выделить 

критерии деления прокурорского надзора на отрасли. Такими критериями 

являются объект, предмет, задачи надзора, полномочия прокуроров. В настоящее 

время в литературе идут дискуссии об определении родового объекта и предмета 

надзора. Приведем примеры некоторых определений объекта надзора: 1) объект 

– это деятельность поднадзорных органов и лиц; 2) объект как поднадзорные 

органы, учреждения, предприятия и организации, а также должностные лица; 3) 

объект – общественные отношения, складывающиеся в ходе деятельности 
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поднадзорных органов и лиц. На мой взгляд, позиция о том, что объект – это 

деятельность поднадзорных органов и лиц, наиболее подходящая, так как в 

законе четко определен круг таких органов и лиц. Что же касается предмета, то 

существуют следующие распространенные определения: 1) предмет как часть 

объекта; 2) предмет равен объекту; 3) предмет – это деятельность поднадзорных 

лиц; 4) предмет – это акты, за соблюдением которых надзирает прокурор [6, с. 

72]. Анализируя вышеназванные точки зрения, по моему мнению, под предметом 

нужно понимать поведение поднадзорных органов и лиц, и издаваемые ими 

нормативно-правовые акты. При этом предмет определяется для каждой отрасли 

отдельно путём уточнения пределов надзора. Существует три основных предела 

надзора. Первый предел по кругу лиц, он заключается в ограничении 

наблюдения за деятельность четко определенных органов, учреждений и их 

должностных лиц. Второй предел по кругу актов, который выражается в группе 

нормативно-правовых актов, за исполнением которых надзирает прокуратура. 

Третий предел по кругу правоотношений определяется с помощью прямого 

указания в законе на конкретный круг общественных отношений. Таким 

образом, благодаря всем этим пределам формируется самостоятельный предмет 

каждой отрасли прокурорского надзора. Что же касается задач отраслей, то они 

тоже устанавливаются для каждой из них самостоятельно, с учётом 

особенностей каждой отрасли. Учитывая вышеизложенные критерии, Закон о 

прокуратуре РФ выделяет следующие отрасли прокурорского надзора: 

надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом РФ, представительными и исполнительными 

органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов; 
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надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина указанными 

выше органами; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; 

надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу [3]. 

В настоящее время актуальным является вопрос о соотношении отраслей 

прокурорского надзора. Если раньше прокурорский надзор представляли в виде 

пирамиды, в которой базисом был общий надзор, то сейчас такое мнение вряд ли 

является правильным. Так как на современном этапе нельзя выделить какую-то 

отрасль прокурорского надзора как превалирующую, потому что содержание 

каждой отрасли различно и их невозможно сопоставить по каким-либо 

критериям. В этой связи правовое регулирование прокурорской деятельности в 

рамках конкретных отраслей должно носить полностью самостоятельный 

характер, т.е. предмет, пределы и правовые средства надзора должны в каждом 

случае определяться исчерпывающим способом отдельно применительно к 

каждой отрасли прокурорского надзора [2, с. 75]. В литературе существует 

позиции о том, что в ходе прокурорской деятельности существует отраслевое 

преломление. То есть в ходе фактической деятельности одна отрасль надзора 

может переходить в другую. Но, на мой взгляд, такая позиция является 

ошибочной, так как отрасль является абстрактным понятием и поэтому в ходе 

фактической деятельности отраслевого преломления не происходить, просто 

одно производство переходит из одной отрасли в другую.  

Рассмотрим, какими же способами реализуется прокурорский надзор. 

Основным способом реализации является наблюдение, которое включает в себя 

выявление и реагирование на выявленные правонарушения. Если с выявлением 

все понятно – оно происходит с помощью слежения и обнаружения, то с 
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реагированием не так все просто. Реагирование осуществляется путем 

восстановления нарушенной законности, предполагающего ликвидацию 

(устранение) негативных последствий и возвращение нарушенных 

общественных отношений в прежнее правомерное состояние [2, с. 58]. При этом 

восстановление нарушенной законности может осуществляться посредствам 

применения обязывания (позитивного либо негативного) поднадзорных лиц 

устранить правонарушения и вернуть общественные отношения в 

первоначальное правомерное состояние. В такой ситуации принято считать, что 

восстановление происходит в простой форме. Существует также сложная форма, 

её содержание сводится к тому, что в тех случаях, когда прокурор не может с 

помощью простой формы восстановить законность, ему приходится возбуждать 

судебные производства. При этом у прокурора нет административных 

полномочий, то есть он не может принимать меры по прямому устранению 

правонарушений. Как уже было сказано выше, прокурор может только обязать 

орган или должностное лицо устранить эти нарушения, но как их устранять 

будет решать уже сам орган или лицо. Тем самым, с одной стороны, достигается 

цель сохранения в подобных ситуациях независимого положения прокурора, а с 

другой – обеспечения профессионального подхода к решению вопросов 

восстановления законности [4, с. 100]. 

Помимо функций прокуратуры существует еще такое понятие как: 

основные направления деятельности органов прокуратуры. В литературе 

существует такая точка зрения, что понятие направления и отрасли 

прокурорского надзора это одно и то же. На мой взгляд, это является 

неправильным, так как направления являются частью отрасли. Согласно 

законодательству, при осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не должны подменять иные государственные органы. На практике 

этого и не происходит, так как для прокурорской деятельности изначально 

расставлены приоритеты (направления), благодаря обеспечению которых 

соблюдается законность в стране. Такие направления осуществляются с 

помощью названных выше средств реализации прокурорского надзора. В 
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прокурорском надзоре за исполнением законов существуют направления в 

экономической, социальной, оборонной и других сферах общественной жизни. 

В свою очередь направления могут делиться на поднаправления. К примеру, в 

социальной сфере существует надзор за исполнением законодательства о 

здравоохранении, о пенсиях, о социальном страховании. Таким образом, 

направление прокурорского надзора представляет собой отдельный вид 

прокурорского надзора в рамках определённой отрасли [6, с. 75]. 

Таким образом, обобщив все вышесказанное можно сделать вывод, что 

прокурорский надзор нельзя относить к контрольной деятельности, так как он 

является самостоятельным правовым явлением. Это единственный вид 

публичной деятельности, обладающий своим особым содержанием, которое 

образует законность как цель, средство и принцип прокурорской деятельности 

[2, с. 76]. Так как в прокурорском надзоре в настоящее время нет определяющей 

отрасли, то каждая из них не зависит друг от друга, является самостоятельной и 

имеет свои особенности. Вся суть прокурорского надзора сводится к проверке 

соблюдения законов, выявлению нарушений и принятию мер по их устранению. 

Надзор за исполнением законов оказывает существенное влияние на 

политическую и социально-экономическую ситуацию в обществе, способствует 

нейтрализации негативных явлений и поддержанию законности в стране. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ 

 

Аннотация: В статье изучены свойства функциональных продуктов 

питания на растительной основе и ассортимент продукции, выпускаемой в нашей 

стране. Включено объяснение понятия «позитивное питание» и обоснованы 

важность и значимость данного питания в современном обществе. Описаны 

основные функциональные характеристики изделий, содержащих пищевые 

волокна, минеральные вещества, полиненасыщенные жиры и жирные кислоты, 

различные витамины, антиоксиданты, пробиотики и пребиотики. Проведено 

изучение состава продуктов, представленных на рынке, проанализирована 

рациональность использования функционального сырья в изделиях. Целью 

исследования является изучение влияния на организм человека различных 

пищевых добавок и питательных веществ. Особое внимание уделено продуктам 

питания на растительном сырье, которое является довольно доступным в нашей 

стране и применяется в определенных видах выпускаемой продукции. 

Представлено наглядное сравнение количественного содержания пищевых 

волокон в различных крупах, использующихся в питании населения. 

Произведено детальное описание компонентов, входящих в состав растительных 

масел разного вида. Изучена необходимость включения в пищевой рацион 

функциональных компонентов для улучшения работы желудочно-кишечного 

тракта, нормализации холестеринового обмена, предотвращения возникновение 

ожирения, оказания благоприятного воздействия на сердечно-сосудистую 
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систему и поддержания физического здоровья в общем для различных категорий 

населения. Установлена необходимость производства изделий, которые помогут 

снизить риск развития широкого спектра заболеваний, связанных с питанием. 

Кроме того, выявлены важные научно обоснованные и подтвержденные свойства 

функциональных продуктов, позволяющие предотвращать или восполнять 

имеющийся в организме человека дефицит необходимых питательных веществ, 

тем самым помогая сохранять и укреплять здоровье широкого круга 

потребителей. 

Ключевые слова: функциональные ингредиенты, пищевые волокна, 

ненасыщенные жирные кислоты, пребиотики. 

Annotation: The article examines the properties of functional plant-based foods 

and the range of products produced in our country. An explanation of the concept of 

«positive nutrition» is included and the importance and significance of this food in 

modern society is substantiated. The main functional characteristics of products 

containing dietary fibers, minerals, polyunsaturated fats and fatty acids, various 

vitamins, antioxidants, probiotics and prebiotics are described. The study of the 

composition of products on the market, analyzed the rationality of the use of functional 

raw materials in products. The aim of the study is to study the effects on the human 

body of various food additives and nutrients. Special attention is paid to food products 

based on vegetable raw materials, which is quite affordable in our country and is used 

in certain types of products. A visual comparison of the quantitative content of dietary 

fibers in various cereals used in the diet of the population is presented. A detailed 

description of the components that make up vegetable oils of different types. The 

necessity of including functional components in the diet to improve the functioning of 

the gastrointestinal tract, normalize cholesterol metabolism, prevent the occurrence of 

obesity, have a beneficial effect on the cardiovascular system and maintain physical 

health in General for different categories of the population has been studied. The 

necessity of production of products that will help to reduce the risk of a wide range of 

diseases associated with nutrition has been established. In addition, important 

scientifically substantiated and confirmed properties of functional products have been 
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identified that allow to prevent or compensate for the deficiency of essential nutrients 

in the human body, thereby helping to preserve and strengthen the health of a wide 

range of consumers. 

Keywords: functional ingredients, dietary fiber, unsaturated fatty acids, 

prebiotics. 

 

Относительно недавно в науке о питании возникло новое направление, 

которое называют «позитивное питание». Изначально идея позитивного (т. е. 

здорового, функционального) питания появилась в Японии. Там в 1980-1985 гг., 

огромную популярность получили «функциональные продукты питания», 

продукты, которые содержат ингредиенты, приносящие пользу здоровью 

человека, увеличивающие его устойчивость к заболеваниям, оказывающие 

благоприятное воздействие на разнообразные физиологические процессы, 

протекающие в организме человека, позволяющие ему долгое время вести 

активный образ жизни. 

Функциональный пищевой продукт (ГОСТ Р 52349-2005) – это 

специальный пищевой продукт, предназначенный для систематического 

употребления в составе рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными 

свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме 

человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье 

за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов. 

Все продукты правильного питания содержат ингредиенты, которые 

придают им функциональные свойства. Существуют различные формы 

компонентов, обладающих функциональными свойствами. К ним относятся 

пищевые волокна; минеральные вещества; полиненасыщенные жиры; витамины; 

антиоксиданты; пробиотики и пребиотики [1, 4]. 

В данной статье рассматриваются функциональные продукты питания на 

растительной основе. 
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В первую очередь важнейшими растительными компонентами для 

диетпитания можно назвать пищевые волокна. 

Продукты, которые обогащены ими, приносят огромную пользу 

процессам, которые протекают в пищеварительной системе, что в свою очередь 

позволяет уменьшить угрозу зарождения ряда болезней желудочно-кишечного 

тракта [2, 3, 4]. 

Пищевые волокна помогают повысить количество каловых масс, разбавляя 

их содержимое. Следовательно, происходит сокращение пагубного действия 

продуктов метаболизма, являющихся канцерогенными веществами, на 

слизистую оболочку кишечника. 

Помимо этого, пищевые продукты, обеспеченные нерастворимыми и 

растворимыми волокнами, нуждаются в более длительном периоде времени для 

переваривания и усвоения, вызывая тем самым повышенное слюноотделение и 

выделение желудочного сока. Соответственно, ощущение сытости остается 

надолго, а это в свою очередь, предотвращает возникновение ожирения, которое 

связанно с чрезмерным потреблением пищи. 

Известно также, что пектины, которые являются растворимыми 

волокнами, оказывают позитивное влияние на холестериновый обмен в 

организме. Объяснить это можно тем, что данные вещества способствуют 

экстрагированию кислот желчи и повышают их выведение из организма. 

Продукты питания, в состав которых входят волокна, оказывают 

благоприятное влияние на состояние ротовой полости и качество зубов. 

Связывают это с тем, что при продолжительном измельчении, т. е. 

пережевывании пищевых частиц исчезает бактериальный налет, который может 

образовываться на поверхности зубов [2]. 

Особенно большое количество пищевых волокон содержится в продуктах, 

изготовленных на основе злаков. Данные продукты несут определенную пользу 

здоровью. В первую очередь, они способствуют снижению уровня холестерина в 

организме. Злакосодержащие пищевые компоненты помогают сводить к 

минимуму вероятность возникновения заболеваний, связанных с сердечно-
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сосудистой системой. Кроме того, они приводит в нормальное состояние 

пищеварительную систему, налаживают процессы переваривания пищи и 

правильного всасывания необходимых организму веществ. 

В таблице 1 представлено содержание пищевых волокон в основных 

крупах, использующихся в питании населения. 

 

Таблица 1 – Содержание пищевых волокон в крупах 

Наименование крупы г/100 г 

Гречка 12 

Белый рис 2 

Коричневый рис 5,5 

Ячмень 8 

Перловка 13 

Спельта 12 

Овсянка 2,8 

Отруби 44 

 

Не менее важными растительными компонентами являются 

ненасыщенные жирные кислоты. Масла растительного происхождения и масла, 

имеющие негидрированную растительную жировую основу, являются главными 

источниками полиненасыщенных жирных кислот. Огромна их польза для 

организма. Благодаря действию масел происходит предотвращение сердечно-

сосудистых заболеваний, образование тромбов, проходят различные процессы 

воспаления. Более того, при производстве продуктов с использованием 

технологий, снижающих массовую долю жира, возможно их эффективное 

включение в рацион людей, страдающих от ожирения. В таблице 2 представлены 

данные о составе и свойствах различных растительных масел. 
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Таблица 2 – Виды растительного масла: состав, свойства 

Вид 

растительного 

масла 

Состав Свойства 

Подсолнечное 

масло 

 

 

 

Линолевая кислота, лецитин, 

витамины А, D, Е, К и F, 

Омега-6 

Улучшает состояние волос и 

качество кожи. Укрепляет 

сердечно-сосудистую, 

мочеполовую системы, работу 

желудочно-кишечного тракта. 

Оливковое 

масло 

 

 

Олеиновая кислота, 

жирорастворимые витамины 

 

 

Усваивается лучше других масел. 

Понижает уровень холестерина, 

полезно для сердечно-сосудистой 

системы и пищеварения. В 

умеренном количестве может 

способствовать снижению веса. 

Соевое 

 

 

 

Лецитин, незаменимые 

полиненасыщенные жирные 

кислоты, микроэлементы, 

витамины Е, К, холин, 

Омега-3 

Повышает иммунитет, помогает 

справиться со стрессами, 

нормализует обмен веществ. 

 

Кукурузное 

 

 

 

Насыщенные, ненасыщенные 

жирные кислоты, токоферол 

Помогает нормализовать 

холестериновый обмен, улучшает 

работу мозга и сердца, устраняет 

нервное напряжение. 

 

Льняное 

 

 

 

Омега-3, Омега-6 

 

Приводит в норму обменные 

процессы, происходящие в 

организме, нормализует работу 

пищеварительной системы, 

способствует укреплению 

иммунитета. 
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Кроме того, в качестве функциональных ингредиентов могут выступать 

пищевые волокна, производные олигосахаридов и непосредственно сами 

олигосахариды. В растительном сырье содержатся фрукто-олигосахариды. 

Особенно богаты ими лук, чеснок, хлопья кукурузы, крупа, полученная из овса, 

ржи, цикорий и некоторые другие продукты. Пектин и гемицеллюлоза также 

выступают в качестве наиболее значимых компонентов пищевых волокон. 

В нашей стране условиям функциональных продуктов питания 

соответствуют следующие продукты: 

 Так называемые «Быстрые» каши, которые дополнительно 

обогащают витаминами группы В. Хорошее усвоение происходит из 

большинства злаков. Данные продукты укрепляют нервную систему и помогают 

росту. 

 Хлебцы с каротином, витаминами А. Лучшее усвоение происходит 

не в полностью обезжиренных продуктах. Также существуют хлебцы с 

витамином С, в данном случае, жирность продукта не влияет на качество 

усвоения. 

 Мюсли с калием помогаю восполнить недостаток калия в организме. 

При производстве данного продукта необходимо учитывать, что для 100%-го 

усвоения элемента нужны еще витамин D и магний. Кальцием и магнием 

обогащают также апельсиновый сок и зерновые хлебцы.  

Некоторые продукты, производимые в настоящее время в России 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 
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Не менее значимая часть пищевого рациона – клетчатка. Суточная 

потребность составляет около 35 г. В последнее время популярность получила 

сухая клетчатка в виде порошка, разводимого водой, кефиром или йогуртом. 

Ежедневное употребление содействует очищению организма, улучшению 

работы иммунной системы, нормализации деятельности тонкого и толстого 

кишечника, повышению качества кишечной микрофлоры. 

Макароны, производимые из твердых сортов пшеницы, хлеб, содержащий 

в своем составе отруби и цельнозерновой (на основе обдирной муки или же 

различных зерновых смесей) богаты витаминами РР и группы В, особенно В1 и 

В2. Также, эти продукты имеют повышенное содержание железа. Следует 

отметить тот факт, что в роли добавок выделяют именно растительные экстракты.  

Более того, некоторые экстракты растений содержат красящие пигменты. 

Значит, продукты, производимые с использованием этих экстрактов, не только 

обогащены витаминами, но и приобретают аппетитный вид в готовом виде [3].  
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Аннотация: В настоящее время институт судебного контроля позволяет 

обеспечить реализацию права человека и гражданина на судебную защиту, 
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Основной закон страны разделяет власть на три вида: законодательную, 

исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции Российской Федерации) [1]. 

Судебная власть реализуется независимо, самостоятельно от других ветвей 

власти посредством создания собственных органов на всей территории России, 
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которые обладают исключительным правом (монополией) на осуществление 

правосудия. 

Первостепенная функция, которая выделяется в Уголовно-процессуальном 

Кодексе РФ (далее – УПК РФ) [2] – это осуществление правосудия судами, но на 

этом перечень функций для судов не ограничивается. Так, среди прочих названа 

функция судебного контроля. 

Однако указывая на данную функцию, конкретного ее описания и 

определения, по-прежнему, не имеется. Поэтому для более полного уяснения 

сущности судебного контроля следует обратиться к доктринальным 

определениям. Например, В.М. Лебедев [3, c. 8] и Н.Н. Ковтун [4, c. 27] 

определяют судебный контроль как особую деятельность форму осуществления 

правосудия. Другой теоретик – В.П. Кашепова [5, c. 70], считает, что судебный 

контроль – это особенная деятельность суда по осуществлению правосудия. В.М. 

Борзов сузил понятие судебного контроля и утвердил, что его нужно включить и 

рассматривать в рамках правосудия [6, c. 18]. 

Как видно из проведенного анализа, большинство авторов склонны 

смешивать понятия «судебный контроль» и «правосудие», однако этого не стоит 

делать, потому что не верно. Поэтому ни одно из предложенных утверждение не 

является верным и точным. 

Некоторые ученые не могут полноценно охарактеризовать правосудие, как 

составляющую функцию суда, выделяя ее лишь в тех отношениях, где имеется 

конфликт или спор. Однако это является ошибочным, потому что конфликт 

может возникнуть так же на досудебных стадиях, например, в выборе меры 

пресечения, а также на стадиях, когда судебное разбирательство завершено, либо 

в ходе исполнения приговора – замена наказания [7, c. 55]. Таким образом, на 

протяжении всего процесса затрагиваются права человека, поэтому очевиден 

конфликт (спор о праве). 

В связи с возникшими противоречиями следует более полно дать 

определение следует более полно дать определение правосудию, это 

государственная деятельность суда по рассмотрению дел по существу. Когда суд 
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рассматривает те или иные жалобы лиц, права которых нарушены (имеется 

конфликт) в ходе уголовного судопроизводства, суд все же не осуществляет 

основную функцию – решение о виновности/невиновности лица. 

Поэтому Н.А. Лопаткин правильно подмечает, что в ходе осуществления 

судебного контроля вопросы виновности/невиновности лица никаким образом 

не затрагиваются [8, c. 21]. А решая вопрос об избрании меры пресечения, суд 

анализирует доказательства в рамках представленных доводов. 

В.Ю. Мельников насчет судебного контроля утверждает, что он являет в 

себе специфическую уголовную процессуальную деятельность, главная цель 

которой добиться недопущения нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, а если они уже были нарушены, то посредством судебного контроля 

можно восстановить их [9, c. 18]. Аналогично считают Л.В, Виницкий, Г.С. 

Русман, которые высказываются, что в пределах осуществления судебного 

контроля, главная цель суда – выявление и обеспечение принципа законности. 

Таким образом, контрольную функцию суда нельзя охарактеризовать 

разбирательством [10, c. 15].  

Муратова Н.Г. называет, что судебный контроль в уголовно-

процессуальной сфере носит многоаспектный характер, разноплановый, 

который осуществляется в формах, закрепленных в УПК РФ [11, c. 68]. Данный 

институт помогает реализации судебной защиты, чтобы граждане могли 

полноценно пользоваться правом на доступ к правосудию. 

Таким образов, можно прийти к выводу п данной главе, что судебный 

контроль - многоаспектная судебная деятельность в рамках уголовно-

процессуальной деятельности, которая осуществляется в тех формах, которые 

закреплены нормативных правовых актах, выступающий вспомогательным 

«двигателем» судебной защиты и направлен на достижение целей по доступу 

граждан к правосудию и обеспечения их прав и законных интересов защитой. 

Нельзя сказать, что в настоящее время судебный контроль действует 

эффективно. Это не только из-за отсутствия нормативного регулирования его 

осуществления, но и из-за некой «халатности» органов по его реализации. 



 

143 
 

Поэтому стоит не только урегулировать понятийно-категориальный аппарат, но 

и более детально прописать полномочия суда, механизм осуществления 

судебного контроля, а также санкции за нарушение его процедуры. Следует 

более конкретно указать разницу между судебным, прокурорским и 

ведомственными контролями, чтобы меньше возникало спорным моментов в 

правоприменении.  

 

Список литературы 

 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 

04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). 

Ст. 4921. 

3 Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной 

неприкосновенности граждан на предварительном следствии / В.М. Лебедев.  М., 

2001. С. 8. 

4 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве 

России / Н.Н. Ковтун. Нижний Новгород, 2002. С. 27. 

5 Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан 

и средства ее реализации / В.П. Кашепов // Государство и право. 1998. № 2. С. 

70. 

6 Борзов В.М. Современные проблемы российского правосудия по 

уголовным делам в деятельности военных судов (вопросы теории и практики) / 

В.М. Борзов. Екатеринбург, 1999. С. 18. 



 

144 
 

7 Караева А.А. Понятие и сущность судебного контроля в 

уголовном судопроизводстве // Социально-гуманитарные проблемы 

современности. 2017. С. 55. 

8 Лопаткина, Н.А. Институт судебного контроля на досудебных 

стадиях уголовного процесса России: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Н.А. 

Лопаткина. Ижевск, 2001. С. 21. 

9 Мельников В.Ю. Понятие правосудия и судебного контроля в 

досудебном производстве / В.Ю. Мельников // Администратор суда. М., Юрист. 

2012. № 2. С. 18. 

10 Виницкий Л.В., Русман Г.С. Судебный контроль за избранием мер 

пресечений в виде заключения под стражу, домашнего ареста / Л.В. Виницкий, 

Г.С. Русман. М., Юрлиитнформ, 2008. С. 15. 

11 Гуськова А.П. Судебное право: история и современность судебной 

власти в сфере уголовного судопроизводства: монография / А.П. Гуськова, Н.Г. 

Муратова. М., ИГ «Юрист», 2005. С. 68. 

                                                                                  © Григорьева В.Д., 2019 

 

 

УДК   343.3/.7                                                                                

     Григорьева В.Д. 

студентка 5-го курса юридического факультета 

направление: правоохранительная деятельность 

Кубанского государственного университета 

(ФГБОУ ВО «КубГУ») 

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: Современное общество характеризуется стремительным 

развитием социальных процессов, изменениями во всех сферах жизни. Поэтому 



 

145 
 

одной из важных задач, которую ставит государство – это укрепление 

правопорядка для успешного проведения политических реформ. В связи с 

международной имплементацией некоторых норм антикоррупционного 

направления, а в частности, посредничества во взяточничестве, 

правоприменительная практика сталкивается с некоторыми вопросами и 

проблемами. Для достижения целей, поставленных Уголовным Кодексом РФ, 

требуется проанализировать данную статью и дать решения существующих 

проблем. 

Ключевые слова: Уголовный Кодекс РФ, антикоррупционное 

законодательство, преступления против государственной власти, интересов 
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Посредничество во взяточничестве. 

Annotation: Modern society is characterized by the rapid development of social 

processes, changes in all spheres of life. Therefore, one of the important tasks posed 

by the state is to strengthen the rule of law for the successful implementation of political 

reforms. In connection with the international implementation of certain anti-corruption 

norms, and in particular, mediation in bribery, law enforcement practice encounters 

some issues and problems. To achieve the goals set by the Criminal Code of the 

Russian Federation, it is necessary to analyze this article and give solutions to existing 

problems. 
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Модернизация рынка труда способствовала расслоению общества, где 

стала выделяться «верхушка» – управленцы, в руках которых сосредотачиваются 

разнообразные функции. С процессами глобализации, привлечением 

иностранного труда, внедрением компьютеров в жизнь людей. также стали 

формироваться специальности, о которых еще пять лет назад общество и не 

мыслило. 
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Большое разнообразие профессий позволяют реализовать возможности, 

весь потенциал продвижения по карьерной лестнице. Повышение карьеризма, 

первостепенная цель – удовлетворение материальных потребностей стирает 

нравственные начала не только у руководящего состава, но и у каждого человека. 

В целях трудоустройства на работу, получения какого-либо права, чтобы 

избежать трудоёмкой и затратной по времени процедуры оформления справок, 

люди идут на такое преступление, как дача взятки и получение взятки. 

Рассмотрев редакции Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ) [1], можно 

заметить, что статьи, касающиеся коррупции были не просто 

криминализированы, но и дополнены, и изменения в них вносятся по сей день. 

Это свидетельствует о том, что общество еще не нашло эффективные пути 

решения с этой проблемой, а наоборот, допускает появление новых 

противоправных ситуаций. 

Подробно хотелось бы коснуться ст. 291 (Дача взятки) и ст. 291.1 

(Посредничество во взяточничестве) УК РФ. Ст. 291. 1 УК РФ гласит: 

«Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере...». 

Законодатель акцентирует внимание на размере. Обычно размер свидетельствует 

о повышенной опасности и является квалифицирующим признаком различной 

степени, в ст. 291.1 это помещено в ч.1, что не допускает привлечение лиц к 

ответственности, действия которых во взяточничестве оцениваются ниже 

значительного размера. В Примечании к ст. 290 значительный размер 

определяется как сумма, превышающая двадцать пять тысяч рублей.  

Неужели, человек, непосредственно передавший взятку либо 

способствовавший достижению, либо реализации соглашения между 

взяткополучателем или взяткодателем о получении и даче взятки, например, в 

сумме двадцати четырёх тысяч рублей, не будет нести ответственность? 

Постановление Пленума РФ [2] гласит, что посредничество во взяточничестве 
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будет отсутствовать, если сумма предмета взятки не выходит за пределы 

двадцати пяти тысяч рублей. Но как следует квалифицировать данные действия, 

ни действующий Уголовный Кодекс РФ, ни Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ не разъясняют. 

Остается нерешенным вопрос ответственности лица, которое 

целенаправленно идёт на преступление, совершает его как соучастник. 

Возможно, в виду того, что ст. 291.1 появилась недавно, законодатель не учёл 

всех спорных ситуаций, связанных с посредничеством во взяточничестве. 

Это отдельный, оконченный состав Особенной части, поэтому 

квалифицировать данные действия по ч. 5 ст. 33 и ч.1 ст. 290 нельзя. Привлекать 

к ответственности как исполнителя или соисполнителя невозможно, так как 

действия не подпадают под объективную сторону ст. 291 и не соответствуют 

целям. 

Таким образом, можно сказать, что в данной ситуации человек остается 

безнаказанным. Такой пробел в праве вызывает ошибки в квалификации, 

деформирует правосознание граждан, подрывает авторитет государственных и 

правоохранительных органов. Проблему можно решить несколькими способами. 

1. Сформулировать ч. 1 иным способом, исключив уточнение «в 

значительном размере», поместить его в ч. 2; 

2. более подробно описать наказание по данной статье; 

3. включить возможность применения статей Общей части за 

соучастие. 

Следует отметить, что законодательство в области взяточничества 

продолжает развиваться, вводятся новые статьи, происходит ужесточение 

санкций, однако, по-прежнему, нельзя сказать, что эти нормы действуют 

эффективно. Так как это явление тормозит экономическое развитие государства, 

подрывает основы демократии, то к его решению следует подходить 

основательно. 
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ПРОФЕССОР ТРАВМАТОЛОГИИ, УЧЕНИК ИЛИЗАРОВА ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ ШЕВЦОВ 

 

 

Аннотация: Данная статья о великом, во всем смысле этого слова 

человеке. Шевцове Владимире Ивановиче. Врач-травмотолог и просто хороший 

человек. Автор прослеживает малую толику жизни и работы знаменитого 

хирурга-травмотолога, ученика Илизарова Г.А. Немного о его семье, юности, 

жизни врача и руководителя. В России много известных и знаменитых врачей. 

Но Шевцов уникален во всем. В работе, отношении с пациентами, коллегами и 

руководителями. И даже когда, ему указали на дверь, в силу возраста, он не 

сдался, а пошел вперед! Благодаря чему сейчас живет и здравствует.  

Ключевые слова: Г.А. Илизаров, аппарат Илизарова, врач-хирург, 

руководитель, ученый, профессионал. 

Annotation: This article is about the great, in the whole sense of the word man. 

Shevtsov Vladimir Ivanovich. A trauma doctor and just a good man. The author traces 
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the small tone of life and work of the famous trauma surgeon, student Ilizarov G.A. A 

little about his family, youth, life of the doctor and the head. There are many famous 

and famous doctors in Russia. But Shevtsov is unique in everything. In work, attitude 

with patients, colleagues and managers. And even when, he was pointed at the door, 

due to age, he did not give up, but went forward! Thanks to what now lives and live. 

Keywords: G.A. Ilizarov, Ilizarov's device, doctor-surgeon, head, scientist, 

professional. 

 

Цель данной статьи: Поведать историю профессиональной жизни и 

простой человеческой, врача травматолога В.А Шевцова. Эта ода не лесть, а 

восхищение стойкостью характера, умением противостоять всем невзгодам с 

высоко поднятой головой и желанию творить, помогая людям! 

Хочется вам поведать одну историю. Историю жизни великого человека 

Владимира Ивановича Шевцова. 

Спасибо вам за чуткость и заботу, 

За вашу беспокойную и нужную работу. Душевность ваша нам передается, 

Спасибо вам, что сердце наше бьётся. 

 

Владимир Иванович Шевцов родился 30 декабря 1938 года в 

Саракташском районе Оренбургской области, в селе Черкассы. Владимир 

Иванович родился в большой и дружной семье. Его родители, которые были 

колхозниками, Ульяна Никитична и Иван Константинович Шевцовы, 

воспитывали пятерых детей. Несмотря на все трудности военных, и 

послевоенных лет, все пятеро детей не только хорошо закончили школу, но так 

же получили высшее образование. Для того, чтобы прокормить большую и 

дружную семью, родители Владимира Ивановича очень много работали. Дети в 

их семье рано познали тяготы жизни, наравне со взрослыми занимались большим 

хозяйством, что развивало в них ответственность и любовь к труду. С ранних лет 

Володя очень много читал и имел особую тягу к знаниям. Желание связать свою 

жизнь с медициной возникло у него впервые после общения с сельским 
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фельдшером, который отличался искренним внимание к пациентам. Володя 

всегда был лидером среди своих сверстников в школе, имел активную 

жизненную позицию. После окончания школы в течение одного года работал на 

производстве, чтобы хоть как-то материально помочь своей семье. В 1957 году 

Владимир Иванович поступает в Оренбургский медицинский институт. При 

поступлении он сдает все экзамены на отлично. Владимир Иванович со всей 

ответственностью относился к изучению преподаваемых дисциплин. Большие 

затруднения у В.И. Шевцова вызывала анатомия, потому что там требовалось 

заучивание терминов на латыни в строении органов человека. Больше всего 

Шевцову нравилась хирургия. Он очень много времени тратил на изучении 

анатомии потому, что однажды, в трудах отца русской хирургии Н.И. Пирогова 

он встретил фразу: «Как нет медицины без хирургии, так нет хирургии без 

анатомии». У Шевцова всегда проявлялась особая любовь и особый интерес к 

хирургии. Но в том, чтобы утвердиться в своем звание стать хирургом, ему 

помогла его первая практика по хирургии. Из данной практики Шевцов сделал 

вывод, что необходимо непрерывно учиться, приобретать опыт, овладевать 

техникой оперативных вмешательств, оттачивать свое мастерство и тщательно 

готовиться даже к самой небольшой операции. Первые шаги на научном 

поприще в хирургии, Шевцов осуществил, вступив в научное студенческое 

общество, которое действовало в медицинском институте. По воспоминаниям 

однокурсников, Шевцов был одним из самых ярких студентов: не только 

отлично учился, занимался спортом, но и был лидером – комсоргом курса. После 

окончания в 1963 году Оренбургского медицинского института выпускника 

Шевцова Владимира Ивановича распределили в Юргамышскую районную 

больницу Курганской области. Первый рабочий день запомнился ему на всю 

жизнь, потому что в этот день жена Раиса родила ему дочь, а так же, впервые 

переступив порог больницы, он был вызван на срочную операцию. На второй 

рабочий день Шевцову пришлось принимать роды. В той больнице не было ни 

хирурга, ни окулиста, ни акушера-гинеколога. Именно поэтому, вскоре Шевцов 

оперировал все встретившиеся у пациентов заболевания, а так же принимал 
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пациентов в поликлинике, иногда по 125 человек в день. В 1965 построили 

корпуса новой больницы. По причине того, что кабинеты были оборудованы по 

последнему слову техники, в больницу ежегодно стали прибывать новые 

специалисты. И в связи с этим, Шевцов В.И. назначается на должность главного 

врача больницы. Когда в 1963 Шевцов прибыл в больницу, там, на тот момент, 

было всего 6 врачей. А когда в 1969 году Шевцов уезжал из Юргамыша, он 

оставил после себя 24 высококлассных специалиста с высшим медицинским 

образованием. После того, как Шевцов отработал шесть лет в районной 

больнице, он понял, что пора искать перспективы для дальнейшего роста. 

Когда Владимир приехал в Курган, то обратился к Я.Д. Витебскому с 

просьбой, принять его на работу. На что Витебский посоветовал ему побывать у 

Илизарова. Сказал, что он тоже набирает обороты и могут быть интересные 

перспективы. Этот совет и стал определяющим для молодого хирурга. В сетябре 

1969 года В.И. Шевцов был направлен исполняющим обязанности младшего 

научного сотрудника в поликлинику, где он вместе с другими врачами вел прием 

амбулаторных больных. В илизаровском коллективе очень быстро заметили 

новенького: трудолюбивого и ищущего научного сотрудника. 

6 апреля 1970 года на заседании Ученого совета филиала ЛНИИТО им Р.В. 

Вредена В.И. Шевцов избран на должность младшего научного сотрудника 

отдела по изучению компрессионно-дистракционного остеосинтеза при 

последствиях травм опорно-двигательного аппарата. Деятельность филиала в 

Кургане быстро развивалась: проводились эксперименты, появлялись новые 

способы лечения, увеличивался поток клиентов. Остро стоял вопрос в нехватке 

кадров.   Именно   в   тот   момент, весть   о   достижениях   Илизарова   и   его 

сподвижников быстро разлетелась по всей территории СССР. Стали поступать 

заявления врачей с просьбой, принять на работу, в огромнейших количествах. 

Свои первые достижения в работе Владимир Иванович представил вниманию на 

заседаниях Курганского общества травматологов-ортопедов. Так, 28 мая 1971 

года на шестом заседании общества он с В.Д. Макушкиным продемонстрировал 

лечение пациента с псевдоартрозом правой плечевой кости укорочением кости 
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на 2 сантиметра и углообразной деформацией в 160 градусов. А на 11-м 

заседании, состоявшемся 11 ноября того же года, сделал доклад совместно с 

Г.А.Илизаровым «Компрессионно – дистракционный остеосинтез при лечении 

ложных суставов и дефектов плечевой кости» и показал результаты. В середине 

декабря 1971 года в Кургане проходило очередное заседание общества 

травматологов и ортопедов. Руководитель научно-консультативного отдела В.И. 

Шевцов сделал сообщение по лечению ложных суставов плечевой кости, в 

котором подчеркнул, что при аппаратном лечении сроки нетрудоспособности 

больных не только сокращаются, но люди некоторых профессии 

трудоспособности практически не теряют. В доказательство своим словам, он 

продемонстрировал киносюжет, который вызвал оживленный интерес 

аудитории: больной с аппаратом на руке играл в теннис. Г.А. Илизаров, 

наблюдая за тем, какие результаты показывает молодой врач, предлагает 

Шевцову заняться научной работой. Если дословно, то заняться изучением и 

разработкой истории болезней, включающих случаи бескровного остеосинтеза 

при лечении ложных суставов плечевой кости. С 1 апреля 1972 года Шевцов 

начинает усердно работать над кандидатской диссертацией. Соответственно, 

руководителем данной диссертации становится Г.А. Илизаров. И 

непосредственно на заседании ученого совета, который состоялся 14 января 1976 

года, была назначена апробация диссертации Шевцова. В июне 1974 года 

Шевцов награждается знаком «Отличник здравоохранения». Кроме того, его 

избирают членом совета КНИИЭКОТа и членом хирургического совета по 

ортопедическим заболеваниям, которые проводятся в поликлинике каждую 

пятницу месяца. 

В 1976 году в Москве, в знаменитом ЦИТО им Н.Н. Пирогова, Шевцов 

В.И. защищает свою кандидатскую диссертацию «Закрытый компрессионно- 

дистракционный остеосинтез по Илизарову при лечении ложных суставов 

плечевой кости». 2 февраля 1979 года кандидат медицинских наук В.И.Шевцов 

был назначен заведующим лабораторией чрезкостного остеосинтеза при 

ортопедической патологии взрослых в стационаре поликлиники. А в 1983 году 
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Г.А.Илизаров назначил его своим первым заместителем по научной работе. 

Обобщив богатейший опыт, накопленный в данном направлении, он в 1987 году 

защитил докторскую диссертацию на тему «Применение чрезкостного 

остеосинтеза по Илизарову в амбулаторных условиях». Так же в 1987 году с 

целью интенсификации исследований и разработкам по наиболее приоритетным 

пионерским направлениям травматологии и ортопедии и травматологии 

организован Всесоюзный Курганский научный центр «Восстановительная 

трематология и ортопедия» (ВКНТ «ВТО») с преобразованием Казанского 

НИТО и Свердловского НИТО в филиалы указанного центра. В 1987 году д.м.н., 

проф. В.И. Шевцов назначается генеральным директором Курганского научного 

центра. 

Далее, произошло трагичное событие в жизни В.И. Шевцова. Его друг, 

наставник и помощник – Г.А. Илизаров, скоропостижно скончался 24 июля 1992 

года. Академик Г.А. Илизаров не только передал своим ученикам качества врача 

и ученого, но и создал школу ученых своего поколения, зажег в них огонь, 

страсть к науке. В память об академике 15 июля 1993 года по инициативе 

профессора В.И. Шевцова была проведена международная конференция «Метод 

Илизарова – достижения и перспективы». В марте 1993 года Постановлением 

Совета Министров и Правительства РФ ВКНЦ «ВТО» стал называться 

Российским научным центром «Восстановительная травматология и ортопедия», 

а по просьбе коллектива сотрудников и по решению Администрации области ему 

было присвоено имя академика Г.А. Илизарова. Еще одно начинание академика 

было продолжено его преемником. 6 октября 1992 года Всесоюзный Курганский 

государственный научный центр «Восстановительная травматология и 

ортопедия», возглавляемый профессором В.И. Шевцовым, официально стал 

сотрудничать с Пакистаном. После смерти академика Илизарова на общем 

собрании коллектива генеральным директором единогласно избран Владимир 

Иванович Шевцов, который обладал незаурядными организаторскими 

способностями, волей борца за идею метода чрезкостного остеосинтеза, 

талантом врача и научным предвидением. В.И. Шевцов сплотил коллектив, 
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поставил новые научные и лечебные задачи. Появился современный 

демократический стиль руководства. Широта мышления генерального 

директора позволила наметить приоритетные цели, разработать свои стратегии 

деятельности центра, которая осуществлялась по двум самостоятельным и в то 

же время взаимосвязанным направлениям. Создание оптимальной 

многофункциональной инфраструктуры, мотивация коллектива и внедрение 

современных технологий позволили успешно проводить деятельность по 5 

основным направлениям: научно- исследовательское, клиническое, 

образовательное, производственное и международное. Возглавляемый В.И. 

Шевцовым центр стал одним из крупнейших в России научных, лечебных, 

образовательных медицинских заведения ортопедотравматологического 

профиля. 

39 лет неустанного новаторского труда в центре отдано профессором В.И. 

Шевцовым организации научной, лечебной и образовательной деятельности, 

созданию научной школы, постоянному творческому поиску новых технологий 

развития и совершенствования метода чрезкостного остеосинтеза, широкого 

внедрения его в клиническую практику медицинских учреждений. В результате 

его успешной организаторской деятельности центр занесен в реестр крупнейших 

клиник мира и единодушно признан лидером в мировой медицинской науке и 

практике. 

Годы огромной, ответственной работы в Центре на должности 

руководителя большого коллектива неожиданно для всех были перечеркнуты 

бесчеловечным приказом Минздрава от 12 июня 2009 г. – уволен без объяснения 

причин – вместо объявления благодарности. В свершившееся никто из 

сотрудников не мог поверить, ведь Центр под его руководством занимал 

лидирующее положение в своей отрасли. В.И. Шевцов вспоминает: «Я помню 

свой последний рабочий день. Теперь эта дата навсегда застряла в моей памяти 

– 12 июня 2009 года. Был самый обычный летний день. Но он жестко разорвет, 

размежует мою жизнь на «до» и «после». Как говорится, ничто не 

предвещало…За окном светит летнее солнышко. Привычный мне за столько лет 
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и кабинет директора РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова. Кабинет с 

давней историей. Когда-то в нем работал академик Гавриил Абрамович 

Илизаров. Лечил, придумывал, искал, радовался удачам, 

переживал за осечки и отчаянно распекал подчиненных, если они допускали их. 

И я, маститый и уже покрытый сединами профессор с именем и регалиями, со 

своими открытиями и победами, все равно навсегда останусь его учеником. Это 

особое звание – ученик Илизарова. 
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Трибология – это наука о трении, износе и смазке, взаимодействии 

контактирующих твердых тел при их взаимном перемещении. Трибология свое 

начало берет в глубокой древности, ещё тогда были известны основные детали 

узлов машин, радиальных подшипников, роликоподшипников, зубчатых 

передач. Аристотель в механике подлунных тел писал о сопротивлении внешней 

среды движению тел. Создателем науки о трении считают французского физика 

Шарля Кулона, который за работу в области трения был удостоен премии 

Французской Академии наук. А в 1842 году Роберт Майер и в 1843 году Джеймс 

Джоуль выдвинули принцип эквивалентности механической энергии и теплоты.  

Закономерности трения при недостатке смазочного материала раскрыты в трудах 

Ф. Боудена, Б.В. Дерягина, нашего современника Р.М. Матвеевского и др. [1,2]. 

Так многие учёные внесли вклад в трибологию, и по сей день в современном 

мире выходят на первый план новые разработки учёных.  

Целью данной работы является анализ современного состояния и выявления 

перспективных направлений трибологии, направленных на повышения 

износостойкости и надежности узлов трения механизмов и машин с 

применением новых научно-технических разработок. 

 Объект исследования в трибологии фрикционный контакт – это система, 

которая состоит из двух взаимодействующих тел и промежуточной среды. 

Поверхность слоя тел неоднородна из-за использования разных технологий 

обработки поверхностей, применения различных износостойких смазочных 

покрытий. Свойства промежуточной среды зависят не только от смазочных 

материалов, но и от продуктов разрушения поверхностей, реакций, протекающих 

в зоне контактного взаимодействия.  

Актуальность этих исследований в том, что эта наука играет огромную роль 

во многих технологических процессах. Она важна для продукции военной 

техники, промышленности, видео- и аудио-аппаратуры, деталей   компьютерной 

техники. Значительная роль отводится трибологии при конструировании, 

производстве и эксплуатации оборудования газовой и нефтяной 

промышленности. А также в медицине проблемы трибологии играют не 
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последнюю роль, например, в разработке искусственных органов человека 

(протезов) [1,2].  

Основные задачи, которые ставят в трибологии это исследование 

механизмов изнашивания, моделирование процессов в области контакта 

взаимодействия; повышение надёжности и долговечности трибосопряжений; 

разработка методов оценивания путём расчётов контактной жесткости и сил 

трения при заданных эксплуатационных условиях. 

Основные направления трибологии: 

1. Выполнение требуемых значений износостойкости, жесткости и 

долговечности трибосопряжений; 

2. Обеспечение высоких показателей энергоёмкости и понижение 

энергетических потерь на трение; 

3. За счёт повышения износостойкости происходит экономия 

материалов; 

4. Решение экологических проблем. 

На базе фундаментальных исследований разрабатываются новые твёрдые и 

пластичные смазки, присадки к маслам, усовершенствованы способы 

модификации поверхностей (нанесение специальных покрытий, 

деформационное упрочнение структуры поверхности, модифицирование состава 

поверхностного слоя путем термохимический обработки) [1,2].  

Сейчас часто используют комбинированные методы обработки 

поверхностей с учётом изменения химического состава и структуры 

поверхностного слоя. Такие методы, как ионная имплантация-  способ введения 

атомов примесей в поверхностный слой пластины. Областью применения 

трибологии являются    все отрасли народного хозяйства.  

Разработки и достижения исследования в области трибологии принимали 

участие институты Российской академии наук: Институт проблем механики им.  

А.Ю.  Ишлинского (решение проблемы повышения износостойкости колеса и 

рельса железнодорожной техники; развитие работ в области космической 

трибологии); Институт высоких  температур (упрочнение гребней 
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железнодорожных колёс); Институт машиноведения УрО (создание  

подшипников  скольжения); Институт общей физики (создание 

нанокристаллических материалов) и Институт элементоорганических 

соединений (создание нанопористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

для искусственных суставов.  

 Томский государственный педагогический университет совместно с Санкт-

Петербургским национальным исследовательским университетом 

информационных технологии, механики и оптики (СПб НИУ ИТМО) ведут 

исследования в области трибологии в течение долгих лет. За это время 

разработана геометрическая теория сдвигов, позволяющая исследовать 

трибологические процессы в скрученных изделиях (кабели, канаты и т.д.). 

Разработаны устройство на трение и способ определения сил и коэффициента 

трения. А также ведутся исследования повышения надежности кабельных 

изделий с учетом износостойкости материалов. Коллективом предложены новые 

методы исследования трибологических процессов и определения прочности с 

уменьшением трудовых и материальных затрат [3-7]. 

Одним из перспективных направлений современной трибологии является 

нанотрибология с использованием нового экспериментального оборудования, 

который стал новым этапом в развитии науки в данной области [2]. 

 Применение достижений трибологии рассматривается во многих отраслях 

и осуществляется при государственной поддержке. Использование таких 

технологий поможет России преодолеть отставание в создании 

конкурентоспособных машин на мировом уровне. В таблице 1 представлены 

основные научно-технические разделы трибологии и их характеристика [8]. 
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Таблица 1 – Научно-технические разделы трибологии 

Раздел Характеристика 

Триботехника  Определяет конечную стадию процесса 

создания фрикционных сопряжений. 

Трибофизика Анализирует физические аспекты 

взаимодействия контактирующих поверхностей. 

Трибохимия Занимается изучением взаимодействия 

контактирующих поверхностей с химически 

активной средой, а также исследует проблемы 

коррозии при трении, детали химически 

активных веществ, выделяющихся при трении 

вследствие деструкции смазочного материала. 

Трибомеханика Изучает механику взаимодействия 

контактирующих поверхностей при трении, а 

также рассматривает законы рассеяния энергии, 

импульса, механическое подобие, 

релаксационные колебания при трении, 

реверсивное трение, уравнения гидродинамики. 

Триботехническое 

материаловедение 

(трибоматериаловедение) 

Изучает поведение материалов при трении, 

изнашивании и смазк; разрабатывает принципы 

создания триботехнических материалов, 

обеспечивающих высокую надежность в 

эксплуатации, оценивает специфическую 

взаимосвязь между физико-химическими 

закономерностями трения и триботехническими 

свойствами материалов 

Триботехнология Рассматривает технологические методы 

управления трибологическими 

характеристиками (трение, износостойкость) 

трибосопряжений, изучает процессы 

формообразования деталей узлов трения, 

разрабатывает технологические методы 

получения требуемых триботехнических 

характеристик поверхностей трения. 

Нанотрибология или 

молекулярная 

трибология 

Теоретическое и экспериментальное 

изучение процессов адгезии, трения, износа и 

разрушения в атомных и молекулярных 

масштабах взаимодействия поверхностей. 

 

Изучением напряженного состояния при взаимодействии деформируемых 

тел занимается механика фрикционного контакта. При исследование химических 

процессов в полимерах при трении происходят активные процессы деструкции 
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и структурирования. С помощью смазочных материалов происходит 

эффективное функционирование узлов трения в машинах и механизмах, 

благодаря, снижения трения и износа трущихся поверхностей. Для повышения 

эффективности также используют трибологически активные присадки, 

вводимые в смазочные материалы. 

Институты Российской академии наук разработали новый класс 

модификаторов трения на основе наночастиц трисульфида молибдена [9,10]. 

В настоящее время для управления трением применяется ряд способов, 

которые позволяют существенно продлить срок жизни машин: правильный 

выбор фрикционных материалов, создание усовершенствованных материалов; 

повышение износостойкости; оптимизация условий эксплуатации опорных 

узлов трения в системе двигателя; совершенствование смазочных материалов и 

систем смазки машин. 

Таким образом, роль трибологии трудно переоценить   в жизнедеятельности 

человека. Разработанные новые методы повышения износостойкости и 

применения новых материалов с требуемыми трибологическими 

характеристиками для узлов трения обеспечить создание высоконадежных 

комплектующих изделий для транспорта, металлообрабатывающего и 

химического сектора,  тяжёлой машиностроении и  сельскохозяйственной 

техники. Это позволит повысить срок службы машин и оборудования, сократить 

расходы на ремонт и обслуживание и повысить безопасность эксплуатации 

машин и механизмов.   
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Аннотация: Современная ситуация такова, что целый ряд проблем с 

правами человека не ограничивается рамками одного государства. Права 

человека и гражданина признаны фундаментальными цивилизационными 

ценностями. Более того, с позиций международного права создание 

внутригосударственной системы защиты прав человека является обязанностью 

демократического государства. Поэтому в настоящее время в современном 

международном праве сложилась развернутая система договоров, призванная 

присущими международному праву средствами защищать человека и 

гражданина от различных посягательств на его права и свободы. 

Ключевые слова: права, защита прав, международное право, 

национальное право, развитие права. 

Annotation: The current situation is such that a number of human rights 

problems are not limited to one state. Human and civil rights are recognized as 

fundamental civilizational values. Moreover, from the standpoint of international law, 

the establishment of a domestic system for the protection of human rights is the 

responsibility of a democratic state. Therefore, at the present time in modern 

international law there is a developed system of treaties, designed by the means 

inherent in international law to protect a person and a citizen from various 

encroachments on his rights and freedoms. 
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Вопросам правового регулирования прав и свобод человека и гражданина 

посвящено достаточно много работ в самых различных социальных науках. 

Известно, что у каждой социальной науки свой предмет в исследовании 

феномена прав и свобод человека и гражданина. Для юридической науки 

обозначенная проблема является одной из ключевых, поскольку каждая из 

отраслей права определяет отраслевой статус человека и гражданина. В 

настоящее время можно говорить о конституционно-правовом статусе личности, 

эколого-правовом положении человека и гражданина, а также административно-

правовом статусе гражданина. Но основой для любого из правовых статусов 

личности, на наш взгляд, являются международно-правовые стандарты 

обеспечения прав и свобод граждан. 

Истории известны периоды, когда отдельные социальные слои или группы 

не наделялись государством статусом субъектов. Это позволяет говорить о 

зависимости правоспособности от состояния законодательства, которое в свою 

очередь отражает потребности развития общественных отношений конкретной 

исторической эпохи. Выражая всю серьезность и актуальность указанной темы, 

стоит вспомнить, что само признание и провозглашение основных прав и свобод 

человека стало возможным ценой многочисленных жертв, в результате борьбы, 

революций, бунтов, войн и других не менее страшных событий, смысл которых 

прослеживается в попытках прийти к основополагающим правам и свободам 

человека, без которых невозможно существование человека в демократическом 

обществе. К счастью, на сегодняшний день приняты основополагающие 

документы международного уровня, которые провозгласили основные права и 

свободы человека и гражданина и гарантировали их защиту, теперь во всех 

цивилизованных странах дискриминация в отношении правоспособности (в 

зависимости от пола, национальности, религии и других признаков) устранена, 

установлено юридическое равенство всех граждан. 
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Исходное начало договорных норм о статусе личности, о правах, свободах 

и обязанностях человека прослеживается вj времена прошлого столетия, когда в 

Сан-Франциско состоялась Конференция Объединенных Наций по созданию 

международной организации в целях разработки Устава ООН. В итоге Устав был 

подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран, однако Организация 

объединенных наций (далее – ООН) официально существует с 24 октября 1945 

года, причем к этому дню Устав был ратифицирован Великобританией, Китаем, 

Советским Союзом, Соединенными Штатами, Францией и большинством 

других подписавших его государств. На сегодняшний день ООН предоставляет 

площадку, где представители каждой из 193 присоединившихся в последующем 

стран могут выразить свои взгляды в Генеральной Ассамблее, Совете 

Безопасности, Экономическом и Социальном Совете и других органах и 

комитетах. Оказывая содействие в налаживании диалога между государствами-

членами и в проведении переговоров, Организация становится механизмом, при 

помощи которого правительства разных стран находят точки соприкосновения и 

сообща решают проблемы. В настоящее время Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) играет ведущую роль в 

продвижении и защите прав человека. Управление поддерживает 

правозащитные компоненты миротворческих миссий в ряде стран, и имеет много 

страновых и региональных отделений и центров. Верховный комиссар ООН по 

правам человека регулярно высказывается по поводу положения дел в области 

прав человека в мире и имеет полномочия расследовать сложившуюся ситуацию 

и публиковать отчеты по итогам. 

Однако следует подчеркнуть, что с момента принятия Декларации 

отношение к ее нормативности и ее воздействие на международное право 

претерпели значительную трансформацию. В момент своего принятия 

Декларация была крайне прохладно встречена юристами в целом и 

специалистами в области международного права в частности, которые 

рассматривали ее лишь как расплывчатый перечень прав. Один из наиболее 

известных юристов-международников того времени Г. Лаутерпахт, 
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охарактеризовал правовой статус Декларации следующим образом: «... не 

являясь правовым инструментом, Декларация находится вне международного 

права». По мнению Лаутерпахта, Декларация не является сама по себе великим 

достижением, не имеет правовой силы и, возможно, обладает лишь 

незначительным моральным авторитетом.  

На наш взгляд, в противоположность вышеуказанной точки зрения, 

значимость данного документа весьма высока, поскольку, в сущности, не 

переоценивая и не недооценивая указанный документ, следует осознать, что 

именно он определил вектор развития международного права во второй 

половине двадцатого столетия, которое было посвящено регулированию прав и 

свобод человека и гражданина. Как следовало из обозначенного документа, 

каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого 

бы то ни было различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения (ст. 2). 

Провозглашение указанных прав и свобод, конечно, не является гарантией их 

действительной реализации, но, априори, является, на наш взгляд, первым шагом 

на этом пути. Полагаем, что сегодняшние представления о Декларации как о 

наиболее значительном воплощении именно правовых стандартов в сфере 

защиты прав человека или даже как о «духовном родителе» других 

международных соглашений по правам человека, очевидно говорят о признании 

следующего изначального постулата, провозглашенного в самой Преамбуле 

Декларации: «Всеобщая декларация прав человека является задачей, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, 

чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду 

Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать 

уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и 

международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного 

признания и осуществления их как среди народов государств – членов 
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Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их 

юрисдикцией». 

Нашу точку зрения подкрепляет существующее на данный момент в 

научном сообществе мнение о том, что принятие в 1948 году Декларации 

заслуженно стало значимым событием в мировой политике и в международном 

праве, которое по сей день имеет колоссальное политическое и нравственное 

значение9. Причем, по мнению ряда авторов, Декларация остается первым в 

истории универсальным документом, где был провозглашен перечень основных 

прав человека, и символизирует единство в ситуации фрагментации, 

регионализации и конкуренции систем прав человека. 

Со временем международные договоры по правам человека стали более 

целенаправленными и специализированными с точки зрения как затрагиваемых 

в них проблем, так и тех социальных групп, которые нуждаются в защите на 

основе их положений. Поэтому следующим знаковым этапом развития норм 

международного права, посвященных правовому регулированию прав человека, 

явилось принятие Международного пакта о гражданских и политических правах 

16 декабря 1966 г., а также Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 

Данные документы в полной мере развили основополагающие положения 

Всеобщей декларации прав человека ООН, более четко дифференцировали права 

и свободы человека и гражданина, а также закрепили весьма существенные 

гарантии обеспечения соответствующих прав. Социально-экономическое 

значение приведенных документов в свое время достаточно высоко оценивалось 

в научной литературе. Так, В.А. Карташкин писал, что «...вступление пактов о 

                                                             
9 Исполинов А.С. Правовой статус Всеобщей декларации прав человека (к 70-летию 

принятия) // Сравнительное конституционное обозрение. - 2018. - № 4. - С. 105. 



 

168 
 

правах человека в силу относится, несомненно, к числу важнейших событий в 

международных отношениях»10. 

Таким образом, Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., 

положения которой приобрели значение обычных норм международного права, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, а также первый и 

второй Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, в совокупности образовавшие так называемый 

Международный билль о правах человека, а также некоторые другие 

международные договоры и договоренности развивают и конкретизируют 

сформулированные в Уставе ООН требования к соблюдению и уважению прав 

человека, формируют стандарты, из которых должно исходить национальное 

законодательство. В настоящее время число международных документов по 

правам человека продолжает расти, они продолжают совершенствоваться, и в 

них находят свое дальнейшее развитие основополагающие права и свободы, 

закрепленные именно в Международном билле о правах человека.  

Следующим после образования ООН и принятия Декларации событием 

большого политического и правового значения для России явилось 

присоединение Российской Федерации к Уставу Совета Европы. Российский 

парламент ратифицировал Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. и Протоколы к ней.  

Какие права и свободы человека содержатся в Конвенции? Конвенция 

защищает право на: жизнь, свободу и безопасность; уважение к частной и 

семейной жизни; свободу самовыражения; свободу мысли, совести и религии; 

право голосовать и баллотироваться на выборах; справедливый суд по 

гражданским и уголовным делам; собственность и мирное владение 

имуществом. При этом Конвенция запрещает: смертную казнь; пытки или 

                                                             
10 См.: Карташкин В.А. Международные пакты о правах человека (к вступлению пактов 

в силу) // Советский ежегодник международного права. - 1975. - М., - 1977. - С. 151. 
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бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание; рабство 

и принудительный труд; произвольное и незаконное задержание; 

дискриминацию в отношении прав и свобод, закрепленных в Конвенции; 

депортацию собственных граждан государства или отказ в их въезде и 

коллективную депортацию иностранцев. Следует подчеркнуть, что государства-

члены Совета Европы образуют зону, свободную от смертной казни. Причем с 

1985 года отмена смертной казни является обязательным условием членства в 

Совете Европы. 

Касаемо дальнейшего развития права в области защиты прав и свобод 

человека необходимо упомянуть и о следующем важном событии. 8 декабря 1991 

года лидерами России, Белоруссии и Украины было подписано двухстороннее 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). 

Главы государств СНГ в сентябре 1993 г. приняли Декларацию о 

международных обязательствах в области прав человека и основных свобод. 26 

мая 1995 г. в Минске подписана Конвенция СНГ о правах и основных свободах 

человека. Договаривающиеся Стороны приняли на себя обязательство 

обеспечивать каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией, права и 

свободы, изложенные в этой Конвенции – практически весь перечень 

гражданских, политических и социально-экономических прав, перечисленных в 

Международном билле о правах. Статья 19 устанавливает, что каждый человек, 

права и свободы которого нарушены, имеет право на эффективное 

восстановление в правах и свободах в соответствии с национальным 

законодательством. То есть Конвенция предоставляет государствам – членам 

СНГ самостоятельно защищать права своих граждан. В то же время Конвенция 

в ст. 34 предусматривает, что наблюдение за ее выполнением осуществляется 

Комиссией по правам человека СНГ – уставным консультативным органом СНГ.  

Таким образом, современная ситуация такова, что целый ряд проблем с 

правами человека не ограничивается рамками одного государства. Права 

человека и гражданина признаны фундаментальными цивилизационными 

ценностями. Более того, с позиций международного права создание 
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внутригосударственной системы защиты прав человека является обязанностью 

демократического государства. Поэтому в настоящее время в современном 

международном праве сложилась развернутая система договоров, призванная 

присущими международному праву средствами защищать человека и 

гражданина от различных посягательств на его права и свободы. Эта система, 

помимо уже названных выше документов, включает и такие многосторонние 

международные договора, как Конвенция о правах ребенка 1989 г., Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г., Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него 1948 г., Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за 

него 1973 г. Страны, присоединившиеся к данным документам, в дальнейшем 

имплементировали их основополагающие положения в свои конституции, а 

также в национальное законодательство11. Приведенные документы нормативно 

закрепили как субъективные личные (гражданские) права, так и субъективные 

публичные права человека и гражданина. Каждая из групп прав позволяет 

гражданину быть полноценным субъектом самых различных правоотношений, 

как частноправовых, так и публично-правовых. 

Исходя из вышеизложенного, возникает резонный вопрос: в чём же 

состоит реальный смысл принятия всех указанных международных документов, 

каким же образом международное право обеспечивает защиту прав человека?  

Так повелось, что в международных стандартах в области прав человека 

закреплены обязательства, которые государства обязаны соблюдать. Становясь 

участником международных договоров, государства берут на себя обязательства 

и обязанности по международному праву уважать права человека, защищать их 

и обеспечивать их соблюдение. Обязательство уважать права человека 

предполагает, что государства должны воздерживаться от посягательств на них 

                                                             
11 Адмиралова И.А. Международно-правовые стандарты обеспечения прав и свобод 

граждан и деятельность полиции // Российская юстиция. - 2017. - № 4. - С. 28. 
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или от попыток ущемлять права человека. Обязательство защищать права 

человека налагает на государства ответственность по защите отдельных лиц и 

групп людей от посягательств на их права человека. Обязательство обеспечивать 

соблюдение прав человека означает, что государства обязаны принимать 

соответствующие меры с целью содействовать соблюдению основных прав 

человека. Ратифицируя же международные договоры по правам человека, 

правительства обязуются осуществлять меры и принимать законодательства на 

национальном уровне, согласующиеся с их договорными обязательствами и 

обязанностями. Поэтому в национальной правовой системе предусмотрены 

основные механизмы защиты прав человека, гарантируемых международным 

правом. В тех случаях, когда национальные правовые механизмы не 

обеспечивают защиту от нарушений прав человека, для рассмотрения жалоб 

отдельных лиц и групп людей используются механизмы и процедуры на 

региональном и международном уровнях, которые помогают обеспечить, чтобы 

международные стандарты в области прав человека действительно уважались, 

соблюдались и применялись на практике. К примеру, во Франции существует 

Европейский суд по правам человека, который и контролирует выполнение 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. в 47 государствах-

членах Совета Европы. Частные лица могут подавать жалобы на нарушения прав 

человека в Страсбургский суд после исчерпания всех возможностей 

обжалования в соответствующем государстве-члене.  

Что касаемо развития национального законодательства в сфере защиты 

гражданских прав, стоит отметить, что Конституция РФ, одобренная 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., принималась в исключительно 

сложный период развития российского общества, становления демократии, 

формирования правового государства с целью создания качественно иной жизни 

для граждан страны и обеспечения прав и свобод человека. На фоне развития 

западных демократий в XX веке советский человек жил в условиях 

тоталитарного режима, жесткого ограничения свободы и прав человека. 

Всевластие в Советском Союзе опиралось на подчинение человека государству, 
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которое якобы имело право распоряжаться судьбами людей, наделять их по 

своему усмотрению строго ограниченным объемом и перечнем прав и свобод. 

Однако такой подход противоречит тенденциям развития постсоветского 

общества и новой расстановке политических и общественных сил. Распад 

Советского Союза в 1991 году вызвал необходимость установления совершенно 

иного государственного порядка, построенного на демократических ценностях, 

рыночной экономике, обеспечении прав и свобод человека.  

В этой ситуации разработка и принятие Конституции РФ явились поистине 

великим событием. Новый Основной Закон России утвердил полный разрыв с 

прошлым и воспринял стандарты высших достижений современной 

цивилизации – ценностей демократии, прав и свобод человека, развития 

рыночной экономики. Складывавшийся иной характер взаимоотношения 

человека и власти привел к закреплению в Конституции РФ идеи естественных 

прав человека. 

Теория естественных прав человека развивалась в ходе буржуазных 

революций и исходила из того, что цель государства – обеспечение естественных 

и неотъемлемых прав человека, присущих каждому с момента рождения. Все 

люди рождаются свободными и равными в своих правах, а государство обязано 

содействовать обеспечению этих прав. 

Подтверждением приверженности российской демократии 

вышеописанным хартиям служит принятая в ноябре 1991 г. Декларация прав 

человека и гражданина, ставшая органичной частью новой Конституции РФ, 

базой всего текущего законодательства, касающегося личности. Оба эти 

документа фиксируют широкий спектр основополагающих идей, принципов, 

прав и свобод, а также обязанностей. Исходные их положения гласят, что права 

и свободы человека являются естественными и неотчуждаемыми, даны ему от 

рождения, признаются высшей ценностью и не носят исчерпывающего 

характера. Признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность 

государства.  
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Провозглашение правового государства, а человека, его прав и свобод 

высшей ценностью, Россия задала определенный вектор на развитие. Российская 

нормативная правовая база в настоящее время развивается семимильными 

шагами, принято большое количество законов, подзаконных актов, 

направленных на обеспечение защиты прав. В нашей стране делается многое для 

выстраивания механизма защиты нарушенных прав, однако эффективность 

защиты на сегодняшний день скорее потенциал, а не свершившийся факт. На 

этом пути необходимо еще многое сделать. И определенные действия 

совершаются уже сейчас. 

К примеру, в России задумались об идее разработки национального плана 

действий в пользу прав человека. Поговорить о общенациональном плане 

действий в области прав человека в 2018 году было предложено Советом при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека на очередной встрече с Президентом РФ. Такой документ 

стратегического планирования, будучи разработан Правительством совместно 

с гражданским обществом, на наш взгляд, мог бы стать чёткой «дорожной 

картой» для последовательного решения проблем, связанных с правами женщин 

и детей, людей с дополнительными потребностями здоровья, национальных 

меньшинств, пенсионеров, молодёжи, бездомных, безработных, 

малообеспеченных и так далее. Подобные планы реализуются в десятках самых 

разных стран мира: в Китае и в Финляндии, в Казахстане и в Армении, 

в Аргентине и в Испании и др. 

Как указывается Натальей Леонидовной Евдокимовой – членом Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека, что структуры ООН, а именно программа ООН по развитию 

человека, предлагает разработку общего плана и даёт методические указания 

ЮНЕСКО – по правам в сфере образования, ЮНИСЕФ, детский фонд, 

предлагает такие планы в области защиты прав ребёнка и прав женщин. При 

этом национальные планы действий в области прав человека принимаются вне 

зависимости от уровня экономического развития страны, от качества жизни её 
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граждан, от режима власти. При этом ставятся абсолютно разные задачи. 

Например, преодоление экстремальной бедности – это один край, а второй – 

достижение глобального социального партнёрства. Причём эти национальные 

планы действуют во времени. После окончания планов, срока их действий 

анализируются результаты действия этих планов и разрабатываются следующие 

планы, уже основываясь на достижениях предыдущих. К сведению, 

национальные планы действий можно разделить на два класса. Первый – это 

общие, которые касаются всех прав человека в целом, а второй – это 

специфические, например, такие как для женщин, молодёжи, инвалидов, 

пожилых людей и так далее. Например, в 155 странах только действуют 

национальные планы действий в области защиты прав ребёнка. В Российской 

Федерации есть национальный план действий в области прав ребёнка 

и национальный план действий в области защиты прав женщин.  

Что касается планов действий в области прав ребёнка, то первый был 

принят указом Президента ещё в 1995 году, а затем указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года, в День защиты прав ребёнка, был 

принят национальный план – Стратегия действий в интересах детей на 2012–

2017 годы. И Правительство Российской Федерации два раза принимало 

решение о первоочередных мероприятиях для реализации этого плана. Но вот он 

закончился в 2017-м году. С нашей точки зрения, необходимо подвести итоги 

и посмотреть, что делать дальше. Что касается национального плана действий 

в области защиты прав ребёнка, то в 2017-м году, 8 марта, в День женщин, 

распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена 

национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. Вот эти 

два национальных плана: один завершил своё действие, второй действует. 

На наш взгляд, хорошо, чтобы были такие направления в общем 

стратегическом плане, национальном плане действий в области прав человека 

и права на культурное наследие, и права на образование, и права на достойную 

пенсию, и так далее, и тому подобное. Кроме того, мы можем серьёзно заняться 

развитием таких направлений в области защиты прав человека, как, например, 
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защита прав инвалидов. Россия в 2012-м году ратифицировала Конвенцию 

о правах инвалидов, которая принята Генеральной ассамблеей ООН. 

И федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» были утверждены эти вопросы по реализации 

Конвенции в различных законах Российской Федерации. 

Более того, хотим отметить, что субъекты Российской Федерации 

не остались в стороне от этих действий, и в четырёх субъектах Российской 

Федерации приняты либо концепции, либо стратегии в развитии и защиты прав 

человека. Так, администрация Алтайского края ещё в 2006 году приняла 

Концепцию защиты основных прав и свобод человека и гражданина в крае. 

Дальше: указом губернатора Смоленской области в 2013 году принята 

Концепция обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Смоленской области до 2020 года. Далее: Татарстан. Постановлением кабинет 

министров утвердил Стратегию по правам человека в Татарстане на 2014–

2018 годы. И, наконец, указ губернатора Воронежской области от 2016 года 

утвердил Стратегию Воронежской области в сфере развития и защиты прав 

человека на 2016–2025 годы.  

В заключение хотим сказать, что выпадать из общего русла стран мира 

в создании, в развитии и, главное, в выполнении национальных планов действий 

в области прав человека мы не имеем права, как Российская Федерация. Поэтому 

считаем, что разработка концепции этого плана и подключение уже к разработке 

этого плана как гражданское общество, так и учёных будет верным шагом на 

пути развития именно правового государства. 

 Таким образом, мы рассмотрели основные международные документы, 

принятые во имя защиты прав и свобод человека и гражданина. Их 

исключительная ценность состоит в том, что именно они задают тон развитию 

национального правового регулирования сферы защиты прав и свобод человека. 

Так, в соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации 

«государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется» (ч. 1 ст. 45). Российская Федерация признала 
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общепризнанные принципы международного права в области осуществления 

прав и свобод человека составной частью российской правовой системы. Но 

признание примата международного права и включение международных 

стандартов во внутреннее законодательство – это лишь первый шаг на пути к 

реализации в России общепризнанных прав и свобод человека и созданию 

системы их защиты, к сожалению, в указанной сфере существует множество 

проблем, которые, несомненно, необходимо решать12. Одним из направлений 

решения проблемы мы видим принятие нашей страной Концепции 

национального плана действий в пользу прав человека для того, чтобы не 

отставать от международного сообщества в вопросах защиты прав граждан. 
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В последние годы сфера информационных технологий достигла 

ощутимого прогресса, что привело к появлению огромного количества угроз его 
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достоверному и качественному функционированию. Вследствие чего многие 

государства начали искать пути решения данной проблемы. Такие тенденции 

интенсивно развиваются с 80-х годов прошлого века и вызваны научно-

техническим прогрессом в сфере информационных технологий. В указанном 

периоде возникли эффективные технические средства цифрового 

информационного обмена, которые могли обеспечивать информационно-

телекоммуникационное соединение различных районов мира в глобальную 

экономическую систему [4]. 

В современных условиях развития мировых глобальных информационно-

телекоммуникационных систем и глобализации экономических отношений 

проблема обеспечения экономической безопасности социальных систем, 

обладающих государственным суверенитетом, приобретает новое содержание и 

новое значение: система обеспечения экономической безопасности по своей сути 

призвана служить гарантом суверенитета и независимости страны, ее 

стабильного и устойчивого социально-экономического развития, поскольку 

национальная безопасность и обороноспособность страны тесно связаны с 

состоянием экономики. 

В настоящее время развитие военной техники и технологий привело к 

практической невозможности ведения войны в больших масштабах. Основным 

оружием в XXI в. становятся все в большей степени экономические и, прежде 

всего, финансовые методы. Многие страны мира не имеют своего 

конкурентоспособного научно-технического потенциала и полностью зависят от 

техники и технологии развитых стран. Развивающиеся страны, зависят от 

политики международных финансовых организаций – Международного 

валютного фонда, Всемирного банка и т.д. Эти организации были созданы в 

конце первой мировой войны для достижения превосходства над 

социалистической системой в финансовой сфере и, через это, в экономической 

сфере. Практика 90-х годов прошлого века и нулевых годов нынешнего века 

показала высокую эффективность информационно-финансового воздействия на 
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национальные экономики, которое позволяет решать политические задачи без 

ведения боевых действий. 

Экономическая и информационная глобализация мировых отношений 

сопровождается созданием эффективных механизмов и средств для 

информационного и финансового воздействия на партнеров и конкурентов в 

локальном, региональном и глобальном масштабах. Целью таких воздействий, 

как правило, является изменение распределения произведенных реальных благ в 

пользу тех, кто разрабатывает, имеет и применяет соответствующие технологии. 

Сложившаяся ситуация требует повышения внимания к защите государственных 

интересов от новых реальных и потенциальных угроз, обеспечения 

информационной и экономической безопасности. Основные угрозы, которые 

несет в себе нарушение информационной безопасности: 

 шпионаж, хакеры, терроризм, преступные группы; 

 преднамеренные действия; 

 непрофессиональные действия; 

 нелегальное копирование и использование информации; 

 сбои и отказ технического обеспечения системы; 

 заражения вирусами информационных системы. 

Киберпреступность в общем тормозит экономический рост стран и 

наносит урон абсолютно разным областям экономики: торговле, конкуренции, 

инновациям. Чем больше и развитей страна, тем больше процентов ущерба от 

IT-преступности и больше сумма ущерба ВВП.  

Число киберпреступлений растет, масштабы компьютерных 

злоупотреблений также увеличиваются. Заметную часть преступлений 

составляют умышленные злодеяния. Но злоупотреблений компьютерами и 

ошибок из-за невнимательности еще больше. Недостаточная образованность в 

области IT-технологий и IT-безопасности является основной причиной потерь, 

связанных с компьютерами. 
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Оценить общий ущерб от действий киберпреступников на уровне отдельно 

взятой страны, еще и в процентах от ВВП, — очень сложная задача, а ее 

результат зависит от методологии и способов подсчета. По данным мировых 

прогнозистов в 2021 году киберпреступность будет стоить 6 триллионов 

долларов в год по сравнению с 3 триллионами долларов в 2015 году[2]. Это 

представляет собой огромную пропажу экономического богатства в истории, 

ставит под угрозу стимулы для инноваций и инвестиций. 

Затраты на киберпреступность включают в себя повреждение и 

уничтожение данных, кражу денег, потерю производительности, кражу 

интеллектуальной собственности, кражу личных и финансовых данных, 

растрату, мошенничество, нарушение нормального режима работы после атаки, 

судебное расследование, восстановление и удаление взломанных данные и 

системы, и ущерб репутации. 

Распространение информационных технологий в различные отрасли 

экономики, будь то «умные города», онлайн торговля или электронные 

госуслуги, привело к необходимости повышения технологий защиты. Основные 

инструменты обеспечения информационной безопасности цифровой экономики: 

 Защита веб-сервисов от хакерских атак, DDoS-атак, мошеннических 

действий; 

 Биометрия; 

 Введение и распространение электронных цифровых подписей; 

 Развитие систем искусственного интеллекта для решения 

определенных задач. 

Наиболее яркий пример обеспечения информационной безопасности в 

экономической сфере выступает развитие биометрических технологий защиты, 

когда прикладыванием пальца идентифицируется и подтверждается личность 

человека. Наибольшее распространение подобные технологии получают в 

банковской сфере – уже сегодня оплатить покупки можно в одно касание пальца 

на смартфоне [1]. 
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В ближайшие годы банковская отрасль планирует разработать и внедрить 

систему кредитования, в основе которой будет лежать распознавание личности 

клиента по голосу. Все его данные, включая кредитную историю, будут занесены 

в единую базу данных. 

Также одним из наиболее распространенных в современной бизнес-

практике инструментов выступает использование электронных цифровых 

подписей (ЭЦП), содержащих в себе определённый цифровой код. Существуют 

3 вида электронной подписи: Простая электронная подпись (ПЭП), 

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) и самая защищенная — 

Квалифицированная электронная подпись (КЭП). Подобные технологии активно 

используются в системе государственных закупок и электронных торгов, а также 

при сдаче отчетности в контролирующие органы. 

Таким образом, обеспечение информационная безопасность в экономике 

одна из главных задач современности. Киберпреступность станет ещё быстрее, 

масштабнее, традиционный криминал полностью уйдёт в «цифру», вследствие 

чего требуются более радикальные методы защиты. Наиболее существенное 

влияние на состояние безопасности может оказать программа повышения 

компьютерной грамотности для всех групп населения. Полиция нуждается в 

высококлассных специалистах и современных инструментах для анализа 

цифровых доказательств и проведения расследований. Это направление требует 

существенного финансирования и создания условий для привлечения 

квалифицированных кадров. 
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Лес в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения различных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  

1. Береза – 409.3 тыс. гектаров; 

2. Сосна – 408 тыс. гектаров; 

3. Ель – 106.4 тыс. гектаров; 

4. Липа – 64.6 тыс. гектаров; 

5. Осина – 55.6 тыс. гектаров; 

6. Ольха черная – 28.7 тыс. гектаров; 

7. Дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров; 

8. Ольха серая – 3.1 тыс. гектаров; 

9. Дуб низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров; 

10. Ива древовидная – 1.4 тыс. гектаров; 

11. И т.д. 

Основным «локомотивом» развития экономики Республики является её 

деятельность в лесопромышленном комплексе страны, от лесозаготовки и 

деревообработки, до производства бумаги и дёгтя. 

В моём исследовании я ставлю вопрос, о возможности использования 

Параньгинского лесничества, как базы для изучения возможности третичного 

использования древесного продукта, а именно продукта его горения.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные лесохозяйственного регламента Параньгинского лесничества, которые 

представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Виды разрешенного использования лесов в 2019 г. 

 

Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

лесного участка 

Перечень 

кварталов 

или их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

Заготовка древесины 
Илетское 

Илетский кварталы: 1-56 9253,0 

Параньгинский кварталы: 1-100 14394,0 

Итого   23647,0 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

Илетское 
Илетский кварталы: 1-56 9253,0 

Параньгинский кварталы: 1-100 14394,0 

Итого  23647,0 

 

Так же по данным лесохозяйственного регламента Параньгинского 

лесничества представлены данные по расчётной лесосеки, которая приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых 

и перестойных лесных насаждений 

 

Хозсекция и 

преобладающая порода 

Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека 

площадь, га 

запас 

корневой, 

тыс. м3 

в ликвиде 

всего 

в том 

числе 

деловой 

% деловой 

от 

ликвида 

1 2 3 4 5 6 

Сосна 5,7 1,6 1,4 1,2 75 

Итого хвойное 5,7 1,6 1,4 1,2 75 

Береза 25,1 4,8 3,4 1,7  

Осина 9,3 2,2 1,1 0,2  

Итого мягколиственное 34,4 7,0 4,5 1,9  

Всего 40,1 8,6 5,9 3,1  

 

В ходе моего исследования, мною так же была изучена практическая 

информация по нормативу выхода обрезных пиломатериалов с 1 м3 брёвен, 

которая представленная в таблице 3 [3]. 
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Таблица 3 – Норматив выхода обрезных пиломатериалов на 1 м3 бревен 

Вид 

древесины 

Диаметр 

бревен, мм 
Сорт 

Выход из 1 м3 

Пиломатериалов, 

м3 

Дровяных 

отходов, м3 
Опилок, м3 

Хвойные 

породы 
140-240 2 0,591 0,269 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,637 0,223 0,14 

Лиственные 

породы 

(включая 

березу) 

140-240 2 0,533 0,307 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,565 0,295 0,14 

Осина 140-240 2 0,481 0,379 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,512 0,348 0,14 

 

В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе выше 

представленных таблиц, Параньгинское лесничество располагает площадью 

более 23 тыс. га. для осуществление научно-исследовательской деятельности.  

Так же в плане на 2019 год, расчетная лесосека для осуществления 

лесозаготовительной деятельности для деловой древесины составляет порядка 3 

тыс. м3, а на основании таблицы 3, материал для сжигания, в данном случае – 

дровяной отход и опил, может составлять порядка 9м3 и 4 м3 соответственно. 

По этому, по моему мнению, использование Параньгинского лесничества 

для изучения зольных отходов древесной биомассы может быть актуальным и 

целесообразным. 
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Лес в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения различных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  

12. Береза – 409.3 тыс. гектаров; 

13. Сосна – 408 тыс. гектаров; 

14. Ель – 106.4 тыс. гектаров; 

15. Липа – 64.6 тыс. гектаров; 

16. Осина – 55.6 тыс. гектаров; 

17. Ольха черная – 28.7 тыс. гектаров; 

18. Дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров; 

19. Ольха серая – 3.1 тыс. гектаров; 

20. Дуб низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров; 

21. Ива древовидная – 1.4 тыс. гектаров; 

22. И т.д. 

Основным «локомотивом» развития экономики Республики является её 

деятельность в лесопромышленном комплексе страны, от лесозаготовки и 

деревообработки, до производства бумаги и дёгтя. 

В моём исследовании я ставлю вопрос, о возможности использования 

Килемарского лесничества, как базы для изучения возможности третичного 

использования древесного продукта, а именно продукта его горения.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные лесохозяйственного регламента Килемарского лесничества, которые 

представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Виды разрешенного использования лесов в 2019 г. 

 

Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

лесного участка 

Перечень 

кварталов 

или их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

Заготовка древесины 

Нежнурское 
Нежнурский 1-100 22247,0 

Вергезинский 1-114 23486,0 

Килемарское - 1-104 21691,0 

Кумьинское - 1-231 49729,0 

Удюрминское - 1-90 21131,0 

Кундышское - 1-113 23420,0 

Итого  161704,0 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

Нежнурское 
Нежнурский 1-100 22247,0 

Вергезинский 1-114 23486,0 

Килемарское - 1-104 21691,0 

Кумьинское - 1-231 49729,0 

Удюрминское - 1-90 21131,0 

Кундышское - 1-113 23420,0 

Итого  161704,0 

 

Так же по данным лесохозяйственного регламента Килемарского 

лесничества представлены данные по расчётной лесосеки, которая приведена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных  

лесных насаждений при уходе за лесами 

№ п.п. Показатели Ед. изм. итого 

1 2 3 11 

Лесной участок № 6 

Сосна 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 102.2 

тыс кбм 8.4 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 8 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

0.7 

 
ликвидный 0.5 

деловой 0.3 

Береза 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га 892.6 
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№ п.п. Показатели Ед. изм. итого 

1 2 3 11 

тыс кбм 43.5 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 72.3 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

3.4 

ликвидный 2.6 

деловой 1.1 

Лесной участок № 7 

Сосна 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 272.9 

тыс кбм 14.2 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 20.8 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

1 

ликвидный 0.8 

деловой 0.5 

Ель 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 501.3 

тыс кбм 21.8 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 46.8 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

2.0 

ликвидный 1.5 

деловой 0.6 

Береза 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 131.6 

тыс кбм 4.5 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 13.2 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

0.5 

ликвидный 0.3 

деловой 0.1 

Липа 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 18.3 

тыс кбм 0.9 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 1.8 

выбираемый запас:   

корневой 
тыс кбм 

0.1 

ликвидный 0.1 
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№ п.п. Показатели Ед. изм. итого 

1 2 3 11 

деловой 0,0 

Лесной участок № 9 

Ель 

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 18.6 

тыс кбм 0.9 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 1.9 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

0.1 

ликвидный 0.1 

деловой  

Береза  

1 Выявленный фонд по лесоводственным требованиям 
га 36.3 

тыс кбм 0.9 

2 Срок повторяемости лет  

3 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 3.6 

выбираемый запас:   

корневой 

тыс кбм 

0.1 

ликвидный 0.1 

деловой 0,0 

 

В ходе моего исследования, мною так же была изучена практическая 

информация по нормативу выхода обрезных пиломатериалов с 1 м3 брёвен, 

которая представленная в таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3 – Норматив выхода обрезных пиломатериалов на 1 м3 бревен 

Вид 

древесины 

Диаметр 

бревен, мм 
Сорт 

Выход из 1 м3 

Пиломатериалов, 

м3 

Дровяных 

отходов, м3 
Опилок, м3 

Хвойные 

породы 
140-240 2 0,591 0,269 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,637 0,223 0,14 

Лиственные 

породы 

(включая 

березу) 

140-240 2 0,533 0,307 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,565 0,295 0,14 

Осина 140-240 2 0,481 0,379 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,512 0,348 0,14 
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В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе выше 

представленных таблиц, Килемарское лесничество располагает площадью более 

160 тыс. га., для осуществление научно-исследовательской деятельности.  

Так же в плане на 2019 год, расчетная лесосека для осуществления 

лесозаготовительной деятельности для деловой древесины составляет порядка 

3,5 тыс. м3, а на основании таблицы 3, материал для сжигания, в данном случае 

– дровяной отход и опил, может составлять порядка 9,5 м3 и 4,5 м3 

соответственно. 

По этому, по моему мнению, использование Килемарского лесничества 

для изучения зольных отходов древесной биомассы может быть актуальным и 

целесообразным. 
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Раннее институт возвращения уголовного дела прокурору именовался по-

другому – производство дополнительного расследования. 

После принятия в Уголовно-процессуального Кодекса РФ (далее – УПК 

РФ) [1] прошло много времени, однако за этот период существования постоянно 

возникают предложения о введении института дополнительного расследования. 
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В УПК РФ закрепляется лишь одно положение, которое имеет сходно с 

процедурой дополнительного расследования (п. 15 ч.1 ст. 37 УПК РФ) [2, c. 136]. 

Необходимо выделить, что в указанной норме УПК РФ не рассматривается 

ни характер, ни тяжесть, ни виды недостатков, способными быть основаниями 

для дополнительного расследования. Можно лишь ссылаться на приказ 

Генерального прокуроры РФ от 28.12.2016 г. № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия», где дублированы положения из ст. 237 УПК РФ с 

дополнением того, что «прокурор может…возвращать уголовное дело 

следователю для дополнительного следствия…» [3]. 

Однако при наличии некоторых сходств, все же ныне действующий 

институт отличается от закрепленного в УПК РСФСР 1960 г. [4]: 

- они выступают своего рода инструментом, с помощью которого суд 

осуществляет собственную функцию контроля за производством 

предварительного расследования; 

- тот, и другой институт предусматривают возвратный механизм, в 

соответствии с которым судья, при рассмотрении поступившего к нему 

уголовного дела, и выявлении конкретных нарушений норм УПК РФ или других 

препятствий для вынесения приговора по делу, отправляет его прокурору с 

целью их ликвидации. 

В связи с этим появляются вопросы: какие объективные причины имеются 

его возрождения? Можно назвать следующие факторы: 

- повышение уровня эффективности предварительного расследования; 

- возможность минимизации или исключения нарушений норм права; 

- защита прав и обеспечение и интересов человека и гражданина; 

- создание условий для поддержания принципа объективной истины в 

уголовном процессе по делу. 

Однако с перечисленными причинами можно не согласиться, потому что 

они не аргументируют возрождение института дополнительного расследования. 

В отношении первого положения можно сказать, что дополнительное 
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расследование не осуществит данную функцию, потому что оно начинается 

позже предварительного расследования. Следственным органам или органам 

дознания нет смысла устанавливать объективную истину, путем сбора 

доказательств, потому что все равно придется отправлять материалы дела на 

доследование. Проделанная работа повторится вновь.  Таким образом, орган, 

ведущий расследование, в данном случае к работе будет подходить халатно, для 

того, чтобы «инсценировать» возвращение дела на доследование [5, c. 33]. 

Относительно второго фактора тоже есть сомнения, т.к. с данной 

проблемой лучше справляется давно применяемый институт возвращения 

уголовного дела прокурору. 

Защита прав и обеспечение интересов человека и гражданина 

всеобъемлющим принципом. В общем см дополнительное расследование 

способно гарантировать его, но следует брать во внимание тот факт, что 

дополнительное расследование противоречит принципу состязательности. 

Насчет объективной истины тоже можно поспорить, потому что сейчас это 

не главная цель уголовного процесса. В настоящее время более остро встает 

вопрос защиты и восстановления нарушенных прав и свобод, которые 

обеспечиваются путем соблюдения принципов законности, состязательности 

сторон и т.д. [6, c. 182; 7, c. 132]. 

Сторонников возрождения данного института очень много. Одним из них 

является Колоколов Н.А., утверждающий, что дополнительное расследование 

постепенно внедряется в уголовный процесс, осталось лишь законодательно 

регламентировать данный институт в УПК РФ, как требует того практика. В 

качестве примера Колоколов Н.А. приводит ст. 237 УПК РФ, где отменены 

положения, касающиеся запрета собрания доказательств после направления 

уголовного дела прокурору [8, c. 25]. 

Поэтому сторонники придерживаются позиции отмены положения о 

запрете проведения дополнительного расследования в случае неполноты 

доказательственной базы. Но они делятся еще на два направления: 
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1) Те, которые инициативу возвращения материалов уголовного дела на 

дополнительное расследование предписывают судебному органу в целях 

укрепления судебного контроля; 

2) Те, которые судебный орган, как субъекта в данных 

правоотношениях, исключают, потому что суд – независимый арбитр, а вот 

полномочия по возвращению уголовного дела на дополнительное расследование 

предписать прокурору [9, c. 48; 10, c. 55; 11, c. 112]. 

Однако возрождение института дополнительного расследования, по-

прежнему, остается спорным. 

Лебедев В.М. по этому поводу высказался следующим образом: 

«Реализация полномочий органа, ведущего расследование, по собиранию 

доказательств на момент судебного разбирательства уже завершена. Если суд 

посчитает недостаточными данные для признания вины лица, он просто вынесет 

оправдательный приговор [12, c. 585]. 

Возвращение дела на доследование может ухудшить положение 

обвиняемого, что непозволительно. Такой вопрос возник в связи с нечеткой 

регламентацией процедуры возвращения уголовного дела прокурору. 

Таким образом, по данной главе можно сделать вывод, что фактически 

действует институт возвращения на дополнительное расследование, а 

юридически закрепленным остается институт возвращения уголовного дела 

прокурору. Для более эффективного исполнения принципа состязательности, 

стоило бы более тщательно регламентировать полномочия прокурора на этой 

стадии и санкции за их нарушение. Анализ норм УПК РФ и УПК РСФСР 1960 г. 

позволяет выделить основания, с помощью которых можно разграничить данные 

институты. Во-первых, это разные цели и задачи, которые ставятся при 

возвращении судом уголовного дела прокурору. Задача института возвращения 

уголовного дела прокурору - устранение допущенных в ходе предварительного 

следствия нарушений, которые препятствуют его рассмотрению судом, но не 

связаны с восполнением неполноты произведенного предварительного 

расследования, в отличие от института возвращения дела на дополнительное 
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расследование, который соединяет в себе две цели. Во-вторых, отличие в 

процессуальных действиях, производимых по уголовному делу, возвращенному 

прокурору. В-третьих, различные сроки реализации полномочий. Законодатель 

в действующей редакции отказался устанавливать конкретный срок, в течении 

которого препятствие рассмотрения дела судом должно быть устранено (раннее 

был срок 5 дне). На сегодня, срок устранения нарушений следует считать в 

пределах и порядке, которые установлены в ст. 162 и 223 УПК РФ, т.е. в пределах 

сроков следствия и дознания. В-четвертых, это стадии, с которых возможно 

возвращение уголовного дела прокурору. Нормы УПК РСФСР закрепляли 

возможность возвращения судом уголовного дела прокурору для производства 

доследования на различных стадиях, начиная с подготовки судебного 

разбирательства и закачивая возобновлением производства по делу по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Аннотация: В настоящее время институт судебного контроля позволяет 

обеспечить реализацию права человека и гражданина на судебную защиту, 

однако, гарантируя данный институт, законодатель не полным образом 

регламентирует его, что вызывает, порой, ошибки и вопросы в 

правоприменении. 

Ключевые слова: Судебный контроль, принятие судом решения, 

правосудие, судебная защита. 

Annotation: At present, the institution of judicial control allows ensuring the 

realization of the human and citizen's right to judicial protection, however, while 

guaranteeing this institution, the legislator does not fully regulate it, which sometimes 

leads to errors and questions of law enforcement. 

Keywords: Judicial control, court decision-making, justice, judicial defense. 

 

В данной главе будут рассмотрены отличия судебного контроля от 

правосудия. 

В первой главе был освещен понятийный аппарат, переходя к 

рассмотрению соотношения понятий «судебный контроль» и «Правосудие», 

следует отметить, судебный контроль, как многоаспектная, специфическая 

деятельность суда, является механизмом обеспечения прав и свобод участников 

судопроизводства. В силу того, что понятие судебного контроля не определено 
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в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ (далее – УПК РФ) [1], порождает много 

вопросов. 

Наиболее частым вопросом является соотношение судебного контроля и 

правосудие. Некоторые процессуалисты предполагают, что у суда имеется 

только одна исключительная функция – отправление правосудия [2, c. 156; 3, c. 

17; 4, c. 97; 5, c. 143]. Это является неверным, потому что, осуществляя функцию 

правосудия, регламентированную ч. 1 ст. 29 УПК РФ, суду предписываются 

иные полномочия, отличные от правосудия, где имеется собственный предмет, 

цель деятельности. 

Следует отметить, что предметом правосудия является рассмотрение и 

разрешение уголовного дела, а предметом судебного контроля являются 

процессы, затрагивающие конституционные права и свободы граждан, действия 

и решения должностного лица, которое ведет производство, и в тех случаях, 

когда необходимо применение государственного принуждения. Поэтому в 

данном случае нельзя утверждать, что судебный контроль и правосудие одно и 

то же, потому что в этом контексте «расплывается» принцип состязательности, 

т.к. суд как независимый арбитр не может принимать какую-либо сторону, а тем 

более осуществлять уголовное преследование [6, c. 30]. 

Еще одним «антиаргументом» в подтверждение полного соотношения 

судебного контроля и правосудия является то, что данная деятельность 

осуществляется на стадии судебного заседания, основанного на общих 

принципах. Этот пример не совсем уместен, потому что происходит смешение 

сущности и содержания данной деятельности с формой [7, c. 124]. 

Л.А. Воскобитова утверждает, что судебный контроль по отношению к 

правосудию является вторичной целью всей деятельности суда. И судебный 

контроль направлен на то, чтобы сдержать уполномоченные органы и лиц, 

ведущих процесс, в целях обеспечения верховенства права и защиты законных 

интересов, прав и свобод человека и гражданина [8, c. 175]. 

Если вопрос виновности/невиновности лица суд может решать 

непосредственно, то полномочия суда прямо зависят от деятельности иных 
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участников судопроизводства. Поэтому выделяется предварительный контроль, 

где решается вопрос о проведении некоторых следственных действий, 

применении меры принуждения (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Здесь проявляются 

исключительные полномочия суда, носящие право-обеспечительную роль. По-

другому осуществляется последующий судебный контроль, где инициатором 

является какой-нибудь из участников процесса, путем подачи жалобы на 

нарушение их конституционных прав и свобод. Здесь уже суд выполняет право-

восстановительную роль, потому что действия (бездействия) следователя уже 

осуществлены [9, c. 11]. 

Таким образом, подводя итог по данной главе, следует сказать, что 

судебный контроль носит многофункциональное значение в самых различных 

стадиях уголовного процесса (возбуждение уголовного дела, предварительное 

расследование). Он осуществляется в формах, установленных нормативными 

правовыми актами, направленный на обеспечение и (или) восстановление 

нарушенных прав и свобод, законных интересов человека и гражданина. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  

И ЛЕЧЕНИЮ ШИЗОФРЕНИИ 

 

Аннотация: Распространенность шизофрении в течение жизни составляет 

0,5-1,5% среди населения в целом и является одной из десяти основных причин 

инвалидности во всем мире, примечательно, что это 1 из 100.. Сообщается, что 

ежегодная заболеваемость находится в диапазоне от 0,5 до 5 на 10 000 человек. 

Начало шизофрении обычно бывает в возрасте от 20 до 45 лет. В большинстве 

случаев расстройство является хроническим и характеризуется постепенным 

прогрессирующим ухудшением.  Тем не менее, сообщается, что частичное или 

полное выздоровление наступает у 30-60% пациентов после первого эпизода 

шизофрении.  Около 20-40% пациентов с шизофренией совершают попытку 

самоубийства хотя бы раз в жизни, и около 10-15% умирают от самоубийства. 

Распространенность у мужчин и женщин равна.  

Ключевые слова: Шизофрения, человек, исследование, лечение.  

Annotation: The prevalence of schizophrenia during life is 0.5-1.5% among the 

general population and is one of the ten main causes of disability worldwide, it is 

noteworthy that this is 1 out of 100 .. It is reported that the annual incidence is in the 

range from 0.5 to 5 per 10,000 people. The onset of schizophrenia usually occurs 

between the ages of 20 and 45 years. In most cases, the disorder is chronic and is 

characterized by a gradual progressive worsening. However, it is reported that partial 

or complete recovery occurs in 30-60% of patients after the first episode of 
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schizophrenia. About 20–40% of patients with schizophrenia attempt suicide at least 

once in their life, and about 10–15% die from suicide. Prevalence in men and women 

is equal.  

Keywords: Schizophrenia, human, research, treatment. 

 

Актуальность: Шизофрения остается одним из самых загадочных 

медицинских заболеваний, так как до сих пор не до конца изучены этиология, 

патогенез данной болезни. А эта неизвестность, в свою очередь, приводит к 

возникновению таких проблем, как проблема эффективного лечения и проблема 

более точного прогноза дальнейшего течения заболевания. В настоящее время 

проведено большое число научных исследований шизофрении с целью изучения 

психофизиологических механизмов этого заболевания. 

Факторы риска: 

• Мужчины, как правило, диагностируются раньше, чем женщины 

(мужчины в возрасте 15-25 лет, женщины в возрасте 25 - 35 лет); 

• Сезонность: весенне-осенний период; 

• Шизоидные и шизотипические расстройства личности;  

• Семейная история шизофрении или серьезные аффективные 

расстройства; 

• Семья с высоким уровнем выраженных эмоций; 

• Шизофрения чаще встречается в городских районах и в развитых странах; 

• Снижение социально-экономического статуса; 

• Шизофрения чаще встречается у недавних иммигрантов (депривация, 

стресс иммиграции может увеличить риск шизофрении). 

Генетические исследования:  

Частота шизофрении увеличивается в семьях, где уже есть больные 

шизофренией. Способ передачи неизвестен и, вероятно, будет многофакторным, 

возможно, полигенным. 70% наследственности 

шизофрении является генетической. Исследования показали повышенную 

заболеваемость шизофренией у приемного потомства шизофренических 
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родителей. Когда один из родителей болен шизофренией, риск развития 

расстройства возрастает в 12 раз; если болеет брат или сестра, то риск возрастает 

в 9 раз; для монозиготных, идентичных близнецов коэффициент согласования 

составляет около 50%.  

Патогенез 

Пока нет никаких структурных или функциональных изменений головного 

мозга, специфичных для шизофрении или других психотических расстройств. 

Сообщается лишь о ряде патологий. Увеличенные желудочки, глубокие 

кортикальные бороздки, диффузная потеря серого и белого вещества, 

увеличение плотности нейронов, уменьшение плотности синапса и общее 

уменьшение размера мозга были зарегистрированы при шизофрении. Для этого 

были проведены исследования с использованием структурной визуализации 

головного мозга (компьютерная томография, МРТ-исследование структурных и 

диффузионных датчиков) или патологоанатомические наблюдения. 

Уменьшенные лобные и височные доли, гиппокамп ниже-среднего объема, 

таламус, мозолистое тело и передняя поясная извилина, а также укрупнённое 

хвостатое ядро и скорлупа так же были зарегистрированы в шизофрении. 

Снижение активации в дорсолатеральной префронтальной коре (во время 

задания на рабочую память) и повышенная активация верхней височной 

извилины (при слуховых галлюцинациях) сообщались в исследованиях 

функциональной томографии мозга (МРТ и ПЭТ). 

Медиаторы 

Дофамин (DA) 

• Гипотеза: чрезмерная активность DA в мезолимбических и корковых 

областях мозга при шизофрении является результатом дофаминергического 

гипервыраженного состояния.  

• Подтверждающее доказательство: 

• Посмертные исследования: увеличение DA рецепторов при шизофрении 

• HVA (метаболит дофамина) в плазме, CSF и тяжесть психоза / реакция на 

Нейролептики. 
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• Агонисты дофамина: Амфетамины высвобождают DA в синапсах и 

вызывают положительные симптомы (у людей, у которых нет шизофрении); 

• L-допа увеличивает центральную концентрацию DA и вызывает 

положительные симптомы 

 Ограничения: 

• Амфетамины и L-допа не вызывают негативных симптомов; 

• Антипсихотики неэффективны у 30% пациентов; 

• Антипсихотические средства мгновенно блокируют рецепторы D2, но 

антипсихотический эффект не проявляется. 

Клинический диагноз 

Шизофрения диагностируется, когда у пациента присутствует сочетание 

положительных (бред и галлюцинации) и отрицательных симптомов, которые 

присутствовали в течение, по крайней мере, 6 месяцев и привели к значительной 

дисфункции. Признали, что дезорганизованная речь / поведение и / или 

кататонические симптомы в сочетании с другими положительными или 

отрицательными симптомами, могут рассчитывать на диагноз шизофрении. 

Шизофрения - это диагноз исключения, другими словами, требуется, 

чтобы не было других медицинских, психиатрических или психоактивных 

состояний, которые могли бы быть самостоятельными заболеваниями. 

Дифференциальная диагностика 

В начале течения болезни следует исключить другие этиологии психоза. 

Они включают излечимые состояния, такие как третичный сифилис, дефицит 

витаминов, опухоль головного мозга, лекарства и лекарственная интоксикация, 

хроническая инфекция и расстройства настроения. Во время исследований 

нейровизуализации (КТ и МРТ) данные не показывают единой специфической 

картины с шизофренией или связанными с ней расстройствами и может быть 

нормальной на ранних стадиях заболевания, скрининг КТ рекомендуется для 

пациенов с первым эпизодом первичного психоза, особенно для поздних или 

острых приступов. 
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Аффективный психоз (мания или депрессия с психотическими 

особенностями) следует исключить, если аффективные симптомы предшествуют 

психотическим симптомам или доминируют в клинической картине. Диагноз 

шизоаффективного расстройства уместен, если в течение курса преобладали 

аффективные симптомы, и есть, по крайней мере, некоторые эпизоды«чистого» 

психоза, то есть независимо от аффективного фона. Продолжительность 

симптома будет проявляться отдельными кратковременными психотическими 

расстройствами (<1 месяца), шизоферениформными расстройствами (<6 

месяцев) и собственно шизофренией (> 6 месяцев). 

Лечение 

Госпитализация рекомендуется, если острые психотические симптомы 

опасны и для близких людей, и для себя или произошли другие значительные 

ухудшения. 

  Нейролептики - это основа лечения шизофрении. 

Блокаторы дофаминовых рецепторов уменьшая избыточное количество 

мезолимбического дофамина, доказали эффективность положительных 

психотических симптомов; однако из-за сопутствующей блокады 

фронтостриатальный путь допамина снижает своё активное действие при  

шизофрении.  Из-за изменения физиологического соотношения дофамина и 

ацетилхолина в базальных ганглиях данные препараты имеют ряд 

непирамидальных побочных эффектов: срочные (острая дистония, дискинезия, 

акатизия) и долгосрочные (паркинсонизм и поздняя искинезия). 

• Наконец, после блокады дофамина в тубероинфундибулярной системе, 

существует увеличение пролактина с распространенными сексуальными 

побочными эффектами, включая снижение сексуального интереса, сексуальные 

трудности, лактация и (у мужчин) гинекомастия. 

• Побочные эффекты типичных нейролептиков могут вызывать 

стигматизацию и являются основной причиной несоблюдение режима лечения. 

Некоторые из вышеперечисленных проблем были решены с появлением второго 

поколения антипсихотических или атипичных нейролептиков, класс лекарств, 
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который имеет тенденцию разделять механизм антагонизма D2 и 5HT2 

(серотонина). Прототипом атипичного нейролептика является клозапин, 

препарат, который имеет сильный антагонизм D4 и 5HT2A, но только частичный 

антагонизм D2.  Некоторые из нетипичных препаратов (например, оланзапин, 

клозапин) увеличивают риск метаболического неблагоприятного воздействия. 

Эффекты, которые включают значительное увеличение веса, диабет и 

дислипидемию.   

Первый эпизод шизофрении (манифестный приступ).  

В связи с меньшим риском развития экстрапирамидных симптомов в 

случае первого эпизода шизофрении предпочтение в первую очередь должно 

быть отдано антипсихотическим препаратам второго поколения (клозапин, 

оланзепин). Особое внимание на этом этапе заболевания должно уделяться 

созданию оптимального лекарственного режима для проведения 

психотерапевтических и социально-реабилитационных мероприятий, а также 

для формирования приверженности к терапии.  

Шизофрения с повторными эпизодами (рецидив) 

При выборе антипсихотической терапии доктор должен основываться на 

предыдущем опыте лечения с учетом эффективности и переносимости прежних 

методов терапии. Большая часть исследований была проведена на пациентах 

параноидной формой шизофрении. Однако имеются отдельные доказательные 

данные по лечению больных с кататонией (кататонической формой 

шизофрении), большим удельным весом депрессивной, негативной 

симптоматики (резидуальная и простая форма шизофрении), а также при 

терапевтической резистентности. Но есть экспертное мнение о преимуществе в 

данных случаяхантипсихотических препаратов первого поколения (АПП) и 

антипсихотических препаратах второго поколения(АВП), которые обладают 

более мощным глобальным антипсихотическим эффектом (галоперидол, 

зуклопентиксол, пипотиазин, клозапин, оланзапин, рисперидон). В целом, все 

АВП и АПП могут быть терапией выбора у пациентов с острым психотическим 

эпизодом. Лечение одним препаратом должно проводиться не менее 4-6 недель 
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при хорошей переносимости в разрешённой дозе, затем препарат можно 

заменить на другой.  
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Изобретение – это решение утилитарной творческой проблемы, то есть как 

результат творческого процесса оно целесообразно, направлено на решение 

практичных, жизненных задач [7, с. 293, 294]. Также это «закономерный переход 

технической системы от одного состояния к другому» [2, с. 18].  

Изобретательский уровень признается субъективным условием, 

характеризующим результат творческих усилий изобретателя на создание 

нового технического решения. Соответственно, ввиду своей субъективности, а 

также ввиду того, что проверяется конкретно творчество, которое мало изучено 

и много обсуждается в разных кругах, то порой сложно определить рамки 

данного критерия в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, а также в рамках 

практической деятельности, ведь некоторые работники патентного дела хорошо 

знают формально-юридическую сторону данной деятельности, но не знают в 

сущности решения технических задач.  

В абз. 2 ч. 2 ст. 1350 ГК РФ указан изобретательский уровень как условие 

патентоспособности изобретения, «если оно для специалиста явным образом не 

следует из уровня техники» [6]. В рамках данной нормы стоит сделать некоторые 

пояснения. C точки зрения Европейского патентного союза, эксперт – 

специалист-практик средней квалификации, обладающий некоторыми 

общеизвестными сведениями в некоторой предметной области; соответственно 

он не относится к высокому уровню, так как не участвует в исследовательской 

деятельности. «Не следует явным образом» подразумевает отсутствия решений, 

имеющих признаки, которые совпадают с отличительными признаками 

проверяемого изобретения, или таких решений, которые выявлены, но не 

установлена известность влияния отличительных признаков на указанный 

заявителем технический результат. Для этого эксперт определяет наиболее 

близкий аналог, выявляет отличительные характеристики проверяемого 

изобретения, выявляет изобретение из соответствующего уровня техники с 

наиболее схожими отличительными признаками и анализирует его на предмет 

известности влияния отличительных признаков на достижение указанного 

заявителем технического результата. Соответственно, уровень техники 
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определяется как совокупность сведений о развитии техники в настоящий 

момент времени, который определен в патентной и журнальной документации. 

Действия экспертизы в ходе проверки изобретения на соответствие 

изобретательскому уровню заключаются в поиске известных решений, которым 

присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, и 

анализе отобранных источников. Экспертизе приходится учитывать характер 

данных признаков, которые могут быть функционально самостоятельными или 

могут не быть таковыми. От этого зависит порядок поиска. Оценивая влияние 

отличительных признаков на технический результат, необходимо учитывать, что 

сам результат может быть и качественно иным по сравнению с прототипом, и 

количественно (чаще всего предполагается второе). Экспертиза должна 

определить [4, с. 157-167]: 

- характеристику применяемого объекта, отвечающую за выполнение им 

нового назначения; 

- ее известность для этого объекта из уровня техники; 

- известные средства заявленного назначения, обладающие указанной 

характеристикой; 

- следует ли из уровня техники влияние данной характеристики на 

реализацию назначения. 

Стоит заметить, ранее указанный перечень определяет разницу между 

«следованием из уровня техники» при определении новизны изобретения, 

согласно ГК РФ, и «известностью из уровня техники» при определении 

изобретательского уровня в соответствии с Кодексом. 

Порядок проверки на «изобретательский уровень» схож с проверкой на 

«новизну» при сравнении заявленного изобретения с действующим уровнем 

техники, но с разницей в методе: при проверке новизны заявленное изобретение 

сравнивается с конкретным аналогом, а при проверке изобретательского уровня 

оцениваются существенные признаки по всему спектру общедоступных 

сведений. При этом в некоторых странах признается совпадение 

изобретательского уровня с новизной. В истории России было подобное условие 
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патентоспособности «существенная новизна», которая не выдержала проверку 

временем. Поэтому необходимо дальнейшее усовершенствование 

«изобретательского уровня» как условия патентоспособности изобретения.  

Птушенко А. обращает внимание, что в Гражданском Кодексе РФ не 

указан уровень, отделяющий «изобретение» от «неизобретения», только 

водоразделы, отделяющие изобретение одного уровня от изобретения другого 

уровня, отчего бессмыслен «изобретательский уровень» [9, с. 35].  

В действительности это нерешенная проблема. Как ранее упомянули, 

изобретательский уровень по сути субъективен, определяется самим экспертом. 

Порядок проверки изобретения сводится к формальному сравнению с аналогом 

из уровня техники, которая, к сожалению, не всегда можно с точностью 

определить из-за недостаточного оснащения необходимыми информационными 

технологиями для соответствия «абсолютной мировой новизны». Поэтому в 

данном случае возможно пользоваться необходимым минимумом информации о 

состоянии уровня техники. Содержание изобретений особо не обращает на себя 

должного внимания при проверке ввиду нескольких причин. Во-первых, 

проверка изобретений сводится конкретно к проверке документов, таких как 

описание изобретения (описывает назначение изобретения, какую техническую 

задачу может решить) и формула изобретения (описывает сущность 

изобретения, общие с аналогом признаки и отличительные признаки), но не к 

проверке самого изобретения в ее вещественном виде. Во-вторых, некоторые 

работники патентных ведомств не знают в сущности решение технических задач, 

зная лишь формально-юридический аспект деятельности. Более того, об этом 

упоминал еще и дореволюционный юрист Пиленко А.А., что существуют 

«малые» и «великие» изобретения, которые решают мелочные и значимые для 

общества технические задачи соответственно [7, с. 325]. Естественно, «малые» и 

«великие» изобретатели при выдаче патента получают одинаковый размер 

преференций за свои достижения, притом, что «малые» изобретения создаются 

без особых усилий, а «великие» – могут потребовать много времени и сил. 
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Для решения перечисленных проблем целесообразным видится 

применение Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной 

Г.С. Альтшуллера, которая основано на изучении творчества в широком смысле 

этого слова. Пиленко А.А. в своем труде «Право изобретателя» много говорил о 

творчестве как об основе изобретения, без которой даже при соответствии с 

формально установленными условиями патентоспособности изобретение не 

будет признано изобретением, заслуживающим быть запатентованным. Однако 

дореволюционный юрист не определил границы творчества для ее определения, 

но в этом его вины нет, так как делались и до сих пор делаются много попыток 

его определить. К сожалению, творчество, ввиду сложности собственного 

исследования, является той самой областью, о которой высказано много точек 

зрения, даже тех взглядов, которые противоречат науке. 

Альтшуллер Г.С. являлся изобретателем, имел технический склад ума, и 

работал в патентной сфере, поэтому более основательно подходил к данной 

проблематике с технической стороны. Он делил изобретения по критериям [Цит. 

по: 1, с. 44]: 

- Количественная сторона (число проб и ошибок, необходимых для 

отыскания решения изобретательских задач), 

- Качественная сторона (области деятельности, в пределах которых лежат 

задачи и средства решения данных задач). 

Он определял 5 уровней изобретений по данным критериям (табл. 1): 

(Таблица 1 – характеристика уровней изобретения и их критериев в 

соответствии с ТРИЗ Г.С. Альтшуллера) 

Уровни изобретения  

[Цит. по: 3, с. 14-18] 

Качественная сторона 

[Цит. по: 1, с. 44] 

Количественная сторона 

[Цит. по: 8, с. 44] 

1 – известный объект без 

выбора или почти без 

выбора  

в пределах одной 

профессии 

перебор нескольких 

вариантов 

2 – выбран объект из 

нескольких или сделаны 

небольшие изменения 

исходного объекта  

в пределах одной 

отрасли 

перебор десятка 

вариантов 
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3 – исходный объект 

меняется сильно 

в пределах одной 

науки в пределах 

одной  

науки 

перебор сотен вариантов 

4 – исходный объект 

меняется полностью 

за пределами науки 

«задачедательницы» 

перебор тысяч вариантов 

5 – изменена техническая 

система, куда входил 

исходный объект, или 

сделано научное открытие 

вообще за пределами 

современной науки 

перебор миллионов или 

даже миллиардов 

вариантов 

 

Также Г.С. Альтшуллер составил статистику количества изобретений: 

изобретений 5 уровня – 0,3%; 4 уровня – менее 4%; 3 уровня – 19%; 2 уровня – 

45%; 1 уровня – 32% [8, с. 44]. Данные показатели ясно иллюстрируют, что  

Вдобавок Верткин И.М. утверждает, что творческая деятельность первого 

типа включает решения первого и второго уровней, второго типа – третьего и 

четвертого уровней, третий – пятый и вероятный шестой (являющийся системой 

открытий пятого уровня) уровней. Эти ступени отличаются и стимулами, 

инициирующими самое творчество, и характерной реакцией окружающих на 

результаты творческой деятельности. Для развития общества важен каждый тип 

творчества. Первый тип непосредственно реализует прогресс, а второй и третий 

типы определяют его направления стратегии [Цит. по: 5, с. 15-16]. 

При сопоставлении изобретений, согласно Альтшуллеру Г.С., и 

определения, согласно Гражданскому Кодексу РФ, можно заметить 

несоответствие. 

Изобретения первого уровня отличаются, по сути, отсутствием 

творческого процесса с точки зрения психологии [8, с. 41], то есть им не 

свойственно изобретательский уровень, а значит и не являются изобретениями, 

согласно ГК РФ. В рамках ГК РФ таковым является полезная модель, а значит, 

ее можно определить как неизобретение. Однако согласно Кодексу, к полезной 

модели относятся лишь устройства, а к изобретению – продукт (устройство, 

вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) или 

способ (процесс осуществления, действий материальных объектов с помощью 
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материальных средств), в том числе применение продукта или способа по 

определенному назначению [6]. Таким образом, согласно законодателю, кроме 

устройства остальные технические решения, относящийся по норме ГК РФ как 

изобретения, при признании их не обладающими изобретательского уровня, 

одновременно являются неизобретениями и не являются полезной моделью, 

которая, как ранее выяснили, и является неизобретением. Соответственно, 

полезная модель, с одной стороны, является неизобретением, а с другой стороны, 

не является таковым. Поэтому стоит согласиться с А. Птушенко, что 

«изобретательский уровень» как условие патентоспособности изобретений 

бессмыслен.  

Для решений установленных проблем необходимо дальнейшее 

техническое развитие патентных ведомств в определении уровня техники, что 

бесспорно и в чем нет сомнений. В рамках нормативно-правового регулирования 

необходимо восполнить пробел в Гражданском Кодексе РФ по отличиям 

изобретениям и полезным моделям в соответствии с изобретательским уровнем. 

В данном случае возможно 2 не связанные между собой варианта развития: 

1) сохранить нынешнее закрепление лишь добавив в качестве технических 

решений полезной модели остальные технические решений, перечисленные в 

норме об изобретениях, 

2) преобразовать нормы об изобретениях и полезных моделях на основе 

ТРИЗ Г.С. Альтшуллера, соответственно, ввести 5 уровневую систему 

изобретений с соответствующими правовыми последствиями. 

При первом пути развития достаточно лишь изменение в норме ГК РФ, что 

некардинально и просто. Второй путь развития сложнее и требует некоторой 

тщательности и плановости, так как он предполагает не только законодательное 

закрепление, но и дальнейшие реализации в практической деятельности. Ведь 

для многих работников патентных ведомств подобное изменение будет 

кардинальным в их деятельности, так как потребуется обоснование отнесения 

изобретения к тому или иному уровню. Для сведения к минимуму подобные 

практические трудности необходимы введения теории Г.С. Альтшуллера в 
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высших учебных заведениях, в курсах повышения квалификации (для 

работников патентного дела). Подобная реформа может помочь лицам, 

занимающимся патентным делом, которые не знают в сущности решения 

технических задач, познать и хоть в какой-то степени знать или даже понимать 

их существо. Вдобавок, в качестве правовых последствий за создание 

изобретений определенного уровня А. Птушенко предлагает ввести двойной 

платы изобретателям: за сложность (уровень решенной изобретательской задачи 

– в виде официального ранга его изобретения); и за эффективность его 

изобретения (ее необходимо найти теоретически до выдачи патента, а эффект, 

т.е. денежный, определится количественно уже на рынке) [9, с. 36]. 

Таким образом, изобретательский уровень является условием 

патентоспособности изобретения, который характеризует творчество, 

вследствие чего является субъективным. Данное условие схоже с новизной 

изобретения, отличаются друг от друга методом их определения. С точки зрения 

законодателя, изобретательский уровень не разделяет изобретение от 

неизобретения при сравнении изобретения и полезной модели, что делает его 

«бессмысленным». Также не все работники патентного дела знают существо 

решения технических задач. Поэтому для всеобъемлющего решения всех 

проблем кажется более предпочтительным применение ТРИЗ Г.С. Альтшуллера 

для устранения данных недостатков. 
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регламенту. Рассмотрена рекомендуемая расчётная лесосека, а так же породный 
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Лес в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения различных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  

23. Береза – 409.3 тыс. гектаров; 

24. Сосна – 408 тыс. гектаров; 

25. Ель – 106.4 тыс. гектаров; 

26. Липа – 64.6 тыс. гектаров; 

27. Осина – 55.6 тыс. гектаров; 

28. Ольха черная – 28.7 тыс. гектаров; 

29. Дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров; 

30. Ольха серая – 3.1 тыс. гектаров; 

31. Дуб низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров; 

32. Ива древовидная – 1.4 тыс. гектаров; 

33. И т.д. 
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Основным «локомотивом» развития экономики Республики является её 

деятельность в лесопромышленном комплексе страны, от лесозаготовки и 

деревообработки, до производства бумаги и дёгтя. 

В моём исследовании я ставлю вопрос, о возможности использования 

Юринского лесничества, как базы для изучения возможности третичного 

использования древесного продукта, а именно продукта его горения.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные лесохозяйственного регламента Юринского лесничества, которые 

представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Виды разрешенного использования лесов в 2019 г. 

Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

лесного участка 

Перечень 

кварталов 

или их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

Заготовка древесины 

Дорогучинское 
Дорогучинский 1-102, 104-201 25851,0 

Юринский 1-181 22992,0 

Абросимовско

е 

Абросимовский 1-152,154-165 21642,0 

Ветлужский 1-125,127-132 18246,0 

Юркинское 
Юркинский 1-164 19274,0 

Кромский 1-174 21212,0 

Кузьминское 
Кузьминский 1-131 28557,0 

Козиковский 1-135 21973,0 

ИТОГО  179474,0 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

Дорогучинское 
Дорогучинский 1-102, 104-201 25851,0 

Юринский 1-181 22992,0 

Абросимовско

е 

Абросимовский 1-152,154-165 21642,0 

Ветлужский 1-125,127-132 18246,0 

Юркинское 
Юркинский 1-164 19274,0 

Кромский 1-174 21212,0 

Кузьминское 
Кузьминский 1-131 28557,0 

Козиковский 1-135 21973,0 

ИТОГО  179474,0 

 

Так же по данным лесохозяйственного регламента Юринского лесничества 

представлены данные по расчётной лесосеки, которая приведена в таблице 2. 

 



 

222 
 

Таблица 2 – Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых 

и перестойных лесных насаждений 

Хозсекция и 

преобладающая порода 

Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека 

площадь, га 

запас 

корневой, 

тыс. м3 

в ликвиде 

всего 

в том 

числе 

деловой 

% деловой 

от 

ликвида 

1 2 3 4 5 6 

Сосна 61,4 13,9 11,3 7,8 - 

Ель 5,7 1,4 1,0 0,9 - 

Итого хвойное 67,1 15,3 12,3 8,7 - 

Береза 190,7 38,9 27,5 14,3 - 

Осина 42,3 10,8 5,7 2,1 - 

Ольха черная 0,6 0,2 0,1 0,1 - 

Итого мягколиственное 233,6 49,9 33,3 16,5 - 

Всего 300,7 65,2 45,6 25,2 - 

 

В ходе моего исследования, мною так же была изучена практическая 

информация по нормативу выхода обрезных пиломатериалов с 1 м3 брёвен, 

которая представленная в таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3 – Норматив выхода обрезных пиломатериалов на 1 м3 бревен 

Вид 

древесины 

Диаметр 

бревен, мм 
Сорт 

Выход из 1 м3 

Пиломатериалов, 

м3 

Дровяных 

отходов, м3 
Опилок, м3 

Хвойные 

породы 
140-240 2 0,591 0,269 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,637 0,223 0,14 

Лиственные 

породы 

(включая 

березу) 

140-240 2 0,533 0,307 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,565 0,295 0,14 

Осина 140-240 2 0,481 0,379 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,512 0,348 0,14 

 

В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе выше 

представленных таблиц, Юринское лесничество располагает площадью более 

170 тыс. га., для осуществления научно-исследовательской деятельности.  
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Так же в плане на 2019 год, расчетная лесосека для осуществления 

лесозаготовительной деятельности для деловой древесины составляет порядка 

25,2 тыс. м3, а на основании таблицы 3, материал для сжигания, в данном случае 

– дровяной отход и опил, может составлять порядка 75 м3 и 35 м3 соответственно. 

По этому, по моему мнению, использование Юринского лесничества для 

изучения зольных отходов древесной биомассы может быть актуальным и 

целесообразным. 

 

Список литературы 

 

9. Марышев В.М. Главные деревья Марий Эл – береза и сосна // 

Марийская правда – 2015. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.marpravda.ru/news/zhizn-v-mariy-el/glavnye-derevya-mariy-el-bereza-

i-sosna/ (дата обращения 20.10.2019). 

10. Проекты лесохозяйственных регламентов. Проект лесохозяйственного 

регламента Параньгинского лесничества в новой редакции // Министерства 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий 

Эл – 2019 г. [Электронный ресурс] URL: http://mari-

el.gov.ru/minles/pages/iam.aspx (дата обращения 20.10.2019). 

11. Пиломатериалы // Строительство и ремонт – 2019 [Электронный 

ресурс] URL: https://www.baurum.ru/_library/?cat=wood_general_data&id=4864 

(дата обращения 20.10.2019). 

© Никитин К.А., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marpravda.ru/news/zhizn-v-mariy-el/glavnye-derevya-mariy-el-bereza-i-sosna/
https://www.marpravda.ru/news/zhizn-v-mariy-el/glavnye-derevya-mariy-el-bereza-i-sosna/
http://mari-el.gov.ru/minles/DocLib7/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
http://mari-el.gov.ru/minles/DocLib7/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
http://mari-el.gov.ru/minles/pages/iam.aspx
http://mari-el.gov.ru/minles/pages/iam.aspx
https://www.baurum.ru/_library/?cat=wood_general_data&id=4864


 

224 
 

УДК 630 

Никитин К.А. 

Студент 2 курса магистратуры 

Поволжский государственный технологический университет 

Научный руководитель: Чемоданов А.Н. 

Кандидат технических наук, профессор 

 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА НА БАЗЕ 

СЕРНУРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЗОЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос о возможности 

использования Сернурского лесничества, как базы для изучения зольных 

отходов при сжигании древесных отходов в процессе лесозаготовки. Дана 

характеристика полезной площади лесничества согласно лесохозяйственному 

регламенту. Рассмотрена рекомендуемая расчётная лесосека, а так же породный 

состав лесосеки. Сделан вывод о возможности получения данного продукта 

горения для изучения применения его в лесной промышленности России. 

Ключевые слова: Сернурского лесничество, лесохозяйственный 

регламент, зольный отход, возможности использования, лесопромышленный 

комплекс, и т.д. 

Annotation: in this paper, the question of the possibility of using Sernursky 

forestry as a basis for studying ash waste during the burning of wood waste in the 
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225 
 

Keywords: Sernursky forestry, forestry regulations, ash ash, opportunities for 

use, forestry complex, etc. 

 

Лес в Республике Марий Эл являются главным ресурсом и её богатством. 

Так, по данным на 2015 год, например площадь распространения различных 

древесных пород, в Республике Марий Эл следующая [1]:  

34. Береза – 409.3 тыс. гектаров; 

35. Сосна – 408 тыс. гектаров; 

36. Ель – 106.4 тыс. гектаров; 

37. Липа – 64.6 тыс. гектаров; 

38. Осина – 55.6 тыс. гектаров; 

39. Ольха черная – 28.7 тыс. гектаров; 

40. Дуб высокоствольный – 5.2 тыс. гектаров; 

41. Ольха серая – 3.1 тыс. гектаров; 

42. Дуб низкоствольный – 2.9 тыс. гектаров; 

43. Ива древовидная – 1.4 тыс. гектаров; 

44. И т.д. 

Основным «локомотивом» развития экономики Республики является её 

деятельность в лесопромышленном комплексе страны, от лесозаготовки и 

деревообработки, до производства бумаги и дёгтя. 

В моём исследовании я ставлю вопрос, о возможности использования 

Сернурского лесничества, как базы для изучения возможности третичного 

использования древесного продукта, а именно продукта его горения.  

В ходе моего научного исследования, мной были изучены следующие 

данные лесохозяйственного регламента Сернурского лесничества, которые 

представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Виды разрешенного использования лесов в 2019 г. 

Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Наименование 

лесного участка 

Перечень 

кварталов 

или их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

Заготовка древесины 

Бушковское Бушковский 
кварталы: 1-39.41-

70,ч.40 
6672,9 

 Сернурский кварталы: 1-154 10077,0 

ИТОГО  16749,9 

Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

Бушковское Бушковский 
кварталы: 1-39.41-

70,ч.40 
6672,9 

 Сернурский кварталы: 1-154 10077,0 

ИТОГО  16749,9 

 

Так же по данным лесохозяйственного регламента Сернурского 

лесничества представлены данные по расчётной лесосеки, которая приведена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых 

и перестойных лесных насаждений 

Хозсекция и 

преобладающая порода 

Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека 

площадь, га 

запас 

корневой, 

тыс. м3 

в ликвиде 

всего 

в том 

числе 

деловой 

% деловой 

от 

ликвида 

1 2 3 4 5 6 

Сосна 2,2 0,5 0,4 0,3 75 

Итого хвойное 2,2 0,5 0,4 0,3  

Береза 17,7 3,2 2,2 1,1 50 

Осина 7,8 1,6 0,8 0,2 22 

Итого мягколиственное 25,5 4,8 3,0 1,3  

Всего 27,7 5,3 3,4 1,6  

 

В ходе моего исследования, мною так же была изучена практическая 

информация по нормативу выхода обрезных пиломатериалов с 1 м3 брёвен, 

которая представленная в таблице 3 [3]. 
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Таблица 3 – Норматив выхода обрезных пиломатериалов на 1 м3 бревен 

Вид 

древесины 

Диаметр 

бревен, мм 
Сорт 

Выход из 1 м3 

Пиломатериалов, 

м3 

Дровяных 

отходов, м3 
Опилок, м3 

Хвойные 

породы 
140-240 2 0,591 0,269 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,637 0,223 0,14 

Лиственные 

породы 

(включая 

березу) 

140-240 2 0,533 0,307 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,565 0,295 0,14 

Осина 140-240 2 0,481 0,379 0,14 

Тоже Свыше 260 2 0,512 0,348 0,14 

 

В заключении, можно сделать вывод, как видно на основе выше 

представленных таблиц, Сернурское лесничество располагает площадью более 

16 тыс. га., для осуществления научно-исследовательской деятельности.  

Так же в плане на 2019 год, расчетная лесосека для осуществления 

лесозаготовительной деятельности для деловой древесины составляет порядка 

1.6 тыс. м3, а на основании таблицы 3, материал для сжигания, в данном случае 

– дровяной отход и опил, может составлять порядка 4,8 м3 и 2,2 м3 

соответственно. 

По этому, по моему мнению, использование Сернурского лесничества для 

изучения зольных отходов древесной биомассы может быть актуальным и 

целесообразным. 
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Аннотация: Одной из наиболее актуальных проблем современной 

абдоминальной хирургии является выбор объема и способа оперативного 

вмешательства на селезенке, так как наблюдается рост числа пациентов с 

хирургическими заболеваниями и вторичными изменениями органа, что 

обусловлено увеличением гематологической и паразитарной патологии, 
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портальной гипертензии и травматизма. Следует отметить, что данный орган 

имеет достаточно неудобное анатомическое положение и сложности в гемостазе, 

а также играет одну из ведущих ролей в поддержании оптимального иммунного 

статуса, что влечет за собой огромное количество осложнений после её удаления. 

Значительная часть хирургов считает наиболее рациональным и радикальным 

оперативным вмешательством спленэктомию, а другие авторы рекомендуют 

выполнять органосохраняющие операции. 

Ключевые слова: Селезенка, спленэктомия, лапароскопическая 

спленэктомия, органосохраняющие операции. 

Annotation: One of the most urgent problems of modern abdominal surgery is 

the choice of volume and method of surgical intervention on the spleen, as there is an 

increase in the number of patients with surgical diseases and secondary changes in the 

body, due to an increase in hematological and parasitic pathology, portal hypertension 

and injuries. It should be noted that this organ has a rather uncomfortable anatomical 

position and difficulties in hemostasis, and also plays a leading role in maintaining 

optimal immune status, which entails a huge number of complications after its removal. 

A significant part of surgeons considers splenectomy to be the most rational and radical 

surgical intervention, and other authors recommend performing organ-preserving 

operations. 

Keywords: Spleen, splenectomy, laparoscopic splenectomy, organ-preserving 

operations. 

 

Проведен комплексный анализ литературы на предмет существующих 

видов оперативных вмешательств при травмах селезенки, показаний к их 

выполнению и изменений в различных системах организма в 

послеоперационном периоде. Частота повреждений селезенки достигает 20–25% 

у больных с травмой живота, в свою очередь летальность при таких состояниях 

достигает 40,9% [1,2,5,15,17]. На сегодняшний день, стандартной хирургической 

тактикой, при травмах селезенки, является спленэктомия. Однако, как 

показывают многочисленные исследования, такая операция имеет определенные 
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отрицательные стороны, так как возникают негативные изменения как 

клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета. Было показано 

преимущество использования при наличии показаний, органосохраняющих 

операций относительно спленэктомии [3,5,7,12]. Органосохраняющие операции 

направлены на предотвращение развития асплении, крайней формой проявления 

которой служит сепсис [17]. На основании полученных данных была показана 

важность правильного выбора оперативной тактики при травмах селезенки в 

пользу выполнения органосохраняющих операций. Благодаря развитию 

медицинских технологий, такие операции в настоящем времени – технически 

возможны, и должны более широко внедряться в практическую медицину. 

В настоящий момент не существует единого мнения среди хирургов об 

объеме оперативных вмешательств при травмах селезенки. Многие считают 

вполне оправданным и рациональным – спленэктомию, в то же время ряд 

хирургов рекомендуют выполнять органосохраняющие операции. 

Одним из самых важных органов иммунной системы является селезенка, в 

ней макрофаги захватывают и перерабатывают вредные вещества, таким 

образом, очищая кровь от различных чужеродных агентов (бактерий, вирусов). 

Разрушение эндотоксинов, нерастворимых компонентов клеточного детрита при 

различных видах тканевых повреждений также осуществляется селезенкой 

[3,5,25,30]. 

Селезенка регулирует количество эритроцитов, в том числе стареющих и 

дефектных, удаляет из них гранулирующие включения (тельца Жолли, тельца 

Гейнца, гранулы железа). Именно поэтому после радикальной спленэктомии и 

атрофии селезенки происходит повышение содержания этих клеток в крови. 

Чаще всего нарастает число сидероцитов (клетки, содержащие гранулы железа), 

стойкость данных изменений подчеркивает специфичность этой функции 

селезенки, также отмечается нарушение обмена железа, что связано с 

реутилизирующей функцией селезеночных макрофагов (они превращают 

железо, разрушенных эритроцитов, в трансферрин). 
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Синтезом глобина (белкового компонента гемоглобина) и альбумина 

также занимается селезенка. Важным является и тот факт, что многочисленные 

клетки селезенки участвуют в синтезе практически всех классов 

иммуноглобулинов [7,16,19,23,28]. 

Такие серьезные патологии как остеомиелофиброз, хроническая 

кровопотеря, остеобластическая форма рака, сепсис, милиарный туберкулез и 

другие, нарушая процессы кроветворения в костном мозге, приводят к 

деятельности селезенки, в качестве главного органа экстрамедуллярного 

кроветворения. Согласно некоторым источникам, селезенка может участвовать 

в регуляции костномозгового кроветворения. 

В опубликованных исследованиях имеются данные, что у больных после 

спленэктомии достоверно повышается заболеваемость вирусными, 

инфекционными и онкологическими заболеваниями, происходит снижение 

общего тонуса и работоспособности. В том случае, если у пациента массивная 

травма, особенно с вовлечением в процесс других органов, методом выбора 

является спленэктомия [3,11,27,31].  

Показаниями к спленэктомии являются:  

1. Обширная травма селезенки;  

2. Кровотечение из расширенных вен пищевода, вызванное тромбозом 

селезеночных вен; 

3. Повреждение селезенки с признаками продолжающегося кровотечения 

является показанием к экстренной операции 

Абсолютные показания: 

1. Обширные ранения (размозжение селезенки, отрыв ее от сосудистой 

ножки); 

2. Невозможность выполнения реконструктивной операции из-за тяжести 

состояния больного; 

3. Невозможность реконструкции из-за ненадежности гемостаза. 

Преимуществом лапаротомного доступа является обеспечение 

возможности обширной ревизии органов брюшной полости и забрюшинной 
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клетчатки, однако вместе с тем затруднена визуализация верхнего полюса 

селезенки и ее задней поверхности. В связи с тем, что срединный лапаротомный 

доступ может быть свободно расширен как вниз, так и в сторону, при экстренной 

или плановой хирургии он является наиболее эффективным. Этому доступу нет 

альтернативы при массивных и гигантских селезенках [4,6,8,16,19]. Однако 

ожирение, поздние сроки беременности, бочкообразная грудная клетка и 

увеличенный передне-задний размер брюшной полости приводят к тому, что 

спленэктомия или иные вмешательства на селезенке затруднены при ее 

нормальных размерах. Поэтому до внедрения метода трансторакальной 

спленэктомии у больных с размерами селезенки менее 11-14 см число 

послеоперационных осложнений достигало 30-40 %. 

Трудность заключается в том, что во всех вышеперечисленных ситуациях, 

вопрос об объеме оперативного вмешательства имел бы однозначный ответ, будь 

это любой другой орган, кроме селезенки. В связи с этим необходимо отметить, 

что клинические наблюдения ряда авторов свидетельствуют, что 

кратковременное улучшение самочувствия и клинико-лабораторных 

показателей после спленэктомии чаще всего сменяется развитием 

иммунодефицитного состояния. Наиболее опасными осложнениями являются 

отягощенная постспленэктомическая инфекция, постспленэктомический сепсис, 

OPSI-синдром (overwhelming postsplenectomy infection [17,22,26,28]). 

Сниженный общий тонус, работоспособность, и повышенная восприимчивость 

к инфекциям различной этиологии могут свидетельствовать в пользу 

возникновения постспленэктомического гипоспленизма.  

Согласно данным W. Timens и соавторов (2002) было показано, что 

удаление селезенки приводит к нарушение фагоцитарной активности, наиболее 

выраженной  при воздействие на неопсонизированные микробы, увеличение 

времени пребывания лимфоцитов в периферическом кровотоке, снижение 

количества иммуноглобулинов класса М в сыворотке, угнетение процесса 

активации комплемента по альтернативному пути, снижение продукции 
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тафтсина, повышение активности аутоантител, снижение числа T– супрессорных 

клеток  [21, 24, 28]. 

Вместе с этим на основании исследований Pate J.W. и соавторов [27] 

установлено значительное уменьшение количества клеток CD3+, в основном Т–

хелперов (CD4), а также снижение пролиферативного ответа лимфоцитов на 

действие митогенов, что является проявлением иммуносупрессии. Таким 

образом, авторы подчеркивают, что спленэктомия приводит к значительному 

ослаблению именно T-клеточных реакций. В связи с этим, пациентам с 

проведенной спленэктомией и выявленными нарушениями иммунной системы 

рекомендовалась аутотрансплантация селезенки. У ряда оперированных 

пациентов отмечается повышение числа плевролегочных и гнойно-септических 

осложнений. Печень и гипертрофированные лимфатические узлы большого 

сальника при морфологическом исследовании в отдаленном периоде после 

спленэктомии, имеют области формирования элементов белой пульпы селезенки 

(лимфатических фолликулов). Также были обнаружены зоны мелкоочагового 

некроза и повреждения гепатоцитов с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг. 

Следует подчеркнуть, что данные патологические изменения сохраняются 2–3 

года после операции, далее у некоторых пациентов происходит адаптация 

(активизации других органов ретикулоэндотелиальной системы). Это диктует 

необходимость проведения диспансерного наблюдения за 

спленэктомированными больными. Кроме всего вышеизложенного, 

осложнениями после спленэктомии могут быть -  ателектаз нижней доли левого 

легкого; поддиафрагмальный абсцесс в сочетании с левосторонним выпотным 

плевритом. Необходимо убедиться в отсутствие сращений селезенки с 

диафрагмой, париетальной брюшиной, желудком, поджелудочной железой, а 

также степени смещаемости селезенки и васкуляризации этой области. При 

портальной гипертензии возможны значительные технические трудности 

вследствие резкого увеличения числа сосудов и диаметра венозных 

коллатералей. Также следует отметить повышение риска развития ДВС-
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синдрома, который является грозным патологическим состоянием, приводящим 

к высокой летальности [5,11,17,21]. 

В ответ на вышеизложенную проблемы, зарубежные авторы разработали 

методику выбора того или иного органосохраняющего вмешательства 

в зависимости от морфологических типов нарушения целостности селезенки.  

Таким образом, выделили 4 морфологических типа:  

1. Первый тип – разрывы капсулы без нарушения целостности 

паренхимы; 

2. Второй тип – разрывы капсулы селезенки сочетаются с нарушением 

целостности паренхимы;  

3. Третий тип – разрывы распространяются на ворота органа; 

4. Четвертый тип – фактически полное разрушение селезенки. 

Органосохраняющие операции при травматическом повреждении 

селезенки выполняют избирательно, персонализируя каждый случай. 

Несмотря на внедрение новых методов и технологий, базовые принципы и 

основные этапы операций на селезенке остаются неизменными и требуют 

высокой квалификации хирурга. Врачи общехирургических стационаров, как 

правило, оперируют по поводу травматического повреждения селезенки 

различной степени тяжести. В подобной клинической ситуации лапаротомный 

доступ является основным, но именно при операциях на маленькой, 

неизмененной селезенке он создает наибольшие трудности. Вне зависимости от 

направления разреза передней брюшной стенки лапаротомный доступ часто 

приводит к длительному парезу желудочно-кишечного тракта, временному 

выключению из акта дыхания передней брюшной стенки, что особенно чревато 

последствиями у пациентов старшей возрастной группы. 

Преимуществом лапароскопического доступа считается меньшая 

травматичность. Применяют данный метод при удалении селезенки нормальных 

размеров и при умеренной спленомегалии (длиной – менее 21 см и весом – менее 

1200-1500 г). 

Противопоказаниями к ЛСЭ являются:  
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1. Портальная гипертензия;  

2. Тяжелые сопутствующие заболевания сердца и легких;  

3. Беременность на поздних сроках;  

4. Массивный спаечный процесс после операций на органах брюшной 

полости. 

Ещё одним преимуществом ЛСЭ является возможность выполнять 

сочетанные операции как органов брюшной полости, так и малого таза, не 

увеличивая при этом общую травматичность. При этом ожирение, опухолевая 

инфильтрация сосудистой ножки селезенки, периспленит, тромбоцитопения, 

недостаточная квалификация хирурга являются факторами повышенного риска 

осложнений. Стоит отменить, что, несмотря на всю техническую сложность, 

лапароскопические операции занимают свое особое место в абдоминальной 

хирургии. На протяжение 20 лет применяются эндовидеохирургические 

вмешательства на селезенке. Исследования больше имеют диагностическую 

направленность, также во многих англоязычных источниках имеются 

сообщения, посвященныех применению видеоэндоскопических технологий для 

спленэктомии у пациентов с гематологическими и аутоиммунными заболевания 

[21,26,28]. 

Приводятся данные, показывающие возможность сохранения селезенки 

(полном, частичном) при закрытых травмах. При разрывах первой степени (или 

1-го типа) ограничиваются применением швов из рассасывающегося материала, 

а также применяют аппликации биологического клея, порошкообразного 

коллагена или местных гемостатиков; при разрывах 2-го типа размозженные 

ткани удаляют, на раневые дефекты накладывают глубокие швы, а поверх них 

фиксируют участок сальника на ножке. При 3-м типе допустима частичная 

спленэктомия: к раневой поверхности подшивают сальник, прибегают к 

аппликации местных гемостатиков. Для сохранения функциональной 

активности селезенки достаточно сохранить 1/4-1/3 части органа. 4-й тип 

предопределяет необходимость спленэктомии [11,28]. 
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Таким образом, на основании рассмотренной литературы можно с 

уверенностью утверждать, что до сих пор специалисты не пришли к 

однозначному решению проблемы объема оперативного вмешательства при 

различных (сочетанных, изолированных) травмах селезенки. Однако 

персонализированный подход к каждому пациенту может значительно повысить 

эффективность хирургического лечения. Также следует отметить необходимость 

дальнейшего исследования и внедрения лапароскопической спленэктомии 

(ЛСЭ), так как я считаю его наиболее безопасным и эффективным методом. 

Данная манипуляция требует более высокого технического уровня выполнения 

и поэтому она не очень распространена. Достоверно наблюдается снижение 

инфекционных и геморрагических осложнений, кровопотери, в отличие от 

открытой сплэнэктомии. Тем не менее технический опыт хирурга делает 

возможным достижение известных преимуществ лапароскопической хирургии 

даже при непростых клинических случаях. Недостатками являются небольшое 

увеличение длительности операции, невысокая эффективность в обнаружении 

добавочных селезенок. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАТИНИЦЫ В ПЕРЕВОДЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям перевода элементов 

китайского языка с помощью латиницы. Перевод китайских текстов имеет ряд 

нюансов, которые следует учитывать при выполнении перевода. Сложность 

могут представлять перевод терминов, так как китайский язык не имеет богатой 

устоявшейся терминологической базы. Также особого внимания заслуживает 

перевод фразеологизмов и образов, поскольку переводчику при таком переводе 

необходимо иметь обширные знания о культуре. Перевод китайских текстов 

требует знания иероглифов, однако в Китае используется также система 

пиньинь. Это транскрипция произношения иероглифов латинскими буквами. 
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Пиньинь используется для транслитерации иностранных имен и названий, а 

также помогает при клавиатурном наборе китайских иероглифов. 

Ключевые слова: китайский язык, перевод, проблема, особенности, 

латинский язык. 

Annotation: This article is devoted to the peculiarities of the translation of 

elements of the Chinese language using the Latin alphabet. Translation of Chinese texts 

has a number of nuances that should be considered while translating. Translation of 

terms can be difficult, as the Chinese language does not have a rich established 

terminological base. Translation of phraseological units and images also deserves 

special attention, as a translator in such translation must have extensive knowledge of 

culture. Translation of Chinese texts requires knowledge of hieroglyphs, but in China 

the Pinyin system is also used. This is a transcription of the pronunciation of 

hieroglyphs in Latin letters. Pinyin is used to transliterate foreign names and titles, and 

helps in keyboard typing of hieroglyphs. 

Keywords: Chinese, translation, problem, features, Latin. 

 

Художественный перевод представляет собой область переводческой 

деятельности, и является письменным переводом литературных произведений с 

одного языка на другой. Основная сложность литературного перевода 

заключается не в том, чтобы передать смысл, а в том, чтобы передать 

уникальный стиль произведения, эстетику, богатство языка, а также атмосферу, 

характер и юмор, которые присутствуют в тексте. Вопрос о том, что такое 

художественный или литературный перевод с иностранного языка в широком 

понимании этого вида деятельности и конкретно перевод с китайского языка, 

стоит перед каждым синологом, решившимся попробовать свои силы в сфере 

перевода [7]. 

По мере того, как в работу по переводу включается все большее количество 

специалистов и накапливается материал, будут появляться статьи и научные 

разработки по проблемам, связанным с теорией и практикой художественного 

перевода. 
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В. Алексеев – русский советский филолог–китаист, переводчик китайской 

классической литературы. Он создал первую в мировой китаеведческой науке 

работу по экспериментальной фонетике, исследуя звуки пекинского диалекта 

(1910). Значительное время Алексеев уделил изучению китайских народных 

картин няньхуа; он мечтал посвятить этому вопросу свою диссертацию, однако 

Императорская Академия наук отказалась от финансирования проекта [6]. Он 

впервые в русской науке поставил вопрос об изучении истории китайской 

литературы как художественного творчества (1917). До этого под китайской 

литературой понималось все письменное наследие китайцев, включая не только 

философские и религиозные трактаты, но и труды по сельскому хозяйству или 

военной науке, как было в ранеизданных сборниках.  Проблемы 

художественного перевода стали предметом научных интересов В. Алексеева в 

самом начале его исследовательской и переводческой деятельности и 

сохранились на протяжении всей карьеры. Об этом свидетельствуют более его 

многочисленные статьи, тезисы и доклады. Научные исследования В. Алексеева 

особенно оценят те, кто только пробует себя в переводе, так как они рождались 

в ходе его работы над переводом и подкреплялись не только анализом, но также 

и критикой чужих переводов, а также и объяснением собственных стратегий 

перевода. 

Одно из главных положений В. Алексеева относительно литературного 

перевода говорит о сложности перевода с китайского языка: «переводчик–

восточник должен учиться искусству перевода долго и усердно (чего не было и 

нет) [1]. 

В. Алексеев также определил основные принципы художественного 

перевода с китайского языка: это переводы «и абсолютно дословные, 

сопровождаемые сложным, длительным и непрерывным комментарием; и 

близкие к дословным, но отделанные под конструкцию русской речи (если не 

под русский стиль); и ритмические, отражающие (в пропорциях) размеры 

китайской прозы; и, наконец, переводы фидельные (точные), но изложенные в 

чисто русских формах, не считаясь с китайскими» [1]. В. Алексеев на 
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протяжение всей работы занимался проблемой перевода китайской поэзии. 

Исследователи поэзии и переводчики спорят о том, стоит ли рифмовать 

переводы. В. Алексеев также высказался на эту тему: «стихи без рифмы 

неискусны и унылы, стихи с рифмой не дают ответственных переводов» [1]. 

Письменный перевод имеет много подводных камней, он не менее сложен, 

чем устный. Преимуществом письменного перевода является многообразие 

используемых переводчиком средств: он может воспользоваться словарем, 

справочником либо любым компьютером.  

В процессе перевода переводчику нужно обязательно учитывать 

специфику текста. Текст, так или иначе, воздействует на читателя, после его 

прочтения автор рассчитывает на определенную реакцию прочитавшего. 

Выполняя перевод на китайский язык, нужно учитывать эти особенности 

восприятия. Так как в китайском языке, в отличие от русского, отсутствуют 

грамматические изменения слов (флексии, склонения, спряжения и пр.), то 

ключевое значение для перевода имеет порядок слов в предложении [3]. 

В научной среде важным является перевод узкоспециальных текстов с 

китайского языка. Такие тексты зачастую изобилуют специальной 

терминологией, которую довольно сложно перевести. Термин – это лексема, 

фразема или деривационная морфема, имеющая хотя бы одно значение, 

известное узкому кругу носителей языка – специалистов в определенной области 

[5]. 

Вариантность перевода терминов является вполне нормальным явлением. 

Это обуславливается тем, что национальные терминологии развиваются в 

разных социально-культурных и исторических условиях; в большинстве случаев 

между терминами разных языков нет полной эквивалентности за счет различия 

языковых средств.  

Главной сложностью, с которой сталкивается переводчик-синолог при 

переводе текстов, насыщенных узкоспециальной лексикой китайского языка, это 

отсутствие специализированных терминологических словарей конкретной 
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специфики. Это отрицательно влияет на весь процесс перевода терминов и 

терминологических сочетаний.  

Во-первых, одной из особенностей перевода терминов является порой 

возникающая многозначность терминов. Как правило, это возникает по причине 

неустоявшейся терминологии, которая и должна в идеале задавать контекст, на 

который ориентируется переводчик, и такие термины могут не удовлетворять 

однозначности даже в пределах одной специальности. 

Таким образом, при переводе терминов и терминологических сочетаний 

научной лексики китайского языка стоит помнить о том, что следует большую 

долю внимания уделять контексту, ограничиваемому терминологией.  

При переводе на китайский язык следует учитывать разницу между 

традиционным и упрощенным написанием иероглифов. Эти написания 

развивались изолированно друг от друга, за счет чего в этих вариантах языка 

выработались различия, которые также необходимо учитывать при переводе [8]. 

Как и в любом языке, сложность для перевода на китайский язык 

представляют фразеологизмы, поговорки, которые чаще всего основаны на 

использовании имен легендарных персонажей и мифологических существ. В 

силу подобного своеобразия элементов письма китайская классическая 

письменность имеет свой совершенно несхожий с разговорной речью 

грамматический и стилистический строй. Характерными признаками 

классической письменности являются лаконичность и ритмичность 

предложений. В классическом языке вэньяне пунктуация замещается строгими 

штампами в построении фраз, а часть иероглифов, так называемые «пустые 

иероглифы», имеет значение служебных грамматических знаков и не несут в 

себе лексического значения [4]. 

В результате развития языка разговорный язык байхуа постепенно 

вытесняет вэнъянь – язык китайской классической литературы и 

делопроизводства, в котором важную роль играли элементы древнего 

китайского языка, а в качестве нового утверждается современный язык – 
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путунхуа. Инициатором придания байхуа статуса официального письменного 

языка считается Ху Ши, лидер «движения за новую литературу». 

Для создания качественного перевода необходимо использовать знания о 

культуре народов, использующих рабочие языки. Хоу Вэйжуй исследовал 

культурное содержание образа, национальную окраску, переводимость и 

непереводимость образов,  а также способы решения этих проблем. Он полагал, 

что образ в переводе и образ в оригинале должны передавать сходное культурное 

содержание и оценочную окраску, должны вызывать у читателя перевода 

эстетическое чувство, сходное с чувством читателя оригинала. 

Деятельность переводчика связана также с лингвистическими 

особенностями речи. Перевод действительно онтологически представляет собой 

часть речевой деятельности, ее особый случай. Поэтому неслучайно 

основоположники современного переводоведения Дж. Кэтфорд, Ж. Мунен, Ю. 

Найда, А. Федоров и многие другие лингвисты поспособствовали 

последовательному распространению общетеоретических постулатов 

лингвистической науки на перевод. А. Федоров, в частности, утверждал, что, 

«поскольку перевод всегда имеет дело с языком, всегда означает работу над 

языком, постольку перевод всего больше требует изучения в лингвистическом 

разрезе – в связи с вопросом о характере соотношения двух языков и их 

стилистических средств» [9]. 

Я. Рецкер утверждал, что «задача переводчика – передать средствами 

другого языка целостно и точно содержание подлинника, сохранив его 

стилистические и экспрессивные особенности». Под целостностью перевода он 

понимал единство формы и содержания на новой языковой основе. Так как 

главным критерием точности перевода является тождество информации в 

исходном тексте и в переводе, то полноценным можно признать только перевод, 

который передает информацию равноценными средствами. В отличие от 

пересказа, перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, 

но и таким образом, каким это выражено в нем [2]. 
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Трудности перевода с китайского языка связаны, прежде всего, с 

особенностями его структуры, которая осложняет передачу нюансов смысла из–

за полного несовпадения способов и средств выражения. 

Кроме того, определенную трудность представляет собой транскрипция и 

транслитерация китайских имен собственных и слов, остающихся без перевода. 

В китайском языке нет алфавита. Однако в нем есть система записи 

произношения иероглифов, в которой используются латинский буквы и знаки 

над гласными, означающие тон слогов (调号 diàohào).  

Это система пиньинь, официально признанная и в самом Китае. И нередко 

китайские слова, и имена транслитерируются из системы пиньинь в кириллицу 

так, как они написаны по латыни. Пиньинь (拼音) – фонетический алфавит, 

система транскрипции китайского языка с помощью букв латинского алфавита и 

диакритических знаков для обозначения тонов в слогах. Другими словами, это 

система записи китайского языка, которая использует вместо иероглифов слова, 

состоящие из букв латинского алфавита. Не смотря на то, что развитие системы 

романизации китайского языка началось как минимум в XV веке, правительство 

Китая присвоило пиньинью официальный статус только в 1958 году. 

Для компьютерного набора китайского текста применяется латинская 

клавиатура. Для китайского языка «пиньинь» существует фонетическая 

транскрипция латиницей, составленная по соответствующим правилам. На 

латинской клавиатуре набирается произношение, потом на экране из окошка 

нужно выбрать искомый иероглиф. Для переводчика китайского языка 

трудность заключается в том, что одна запись пиньинь может соответствовать 

нескольким десяткам иероглифов. Однако, несмотря на это затруднение, такая 

система набора является самой распространенной.  
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ПРЕПАРАТ XXI ВЕКА – ЭВОЛОКУМАБ. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТЫ 

 

Аннотация: Повышенный уровень холестерина липопротеидов низкой 

плотности (ХС-ЛПНП) в плазме крови, наряду с артериальной гипертензией и 

курением, является основным модифицируемым фактором риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Кроме того, как показано в популяциях 

с низким уровнем ХС-ЛПНП, курение и гипертония не являются значимыми для 

развития атеросклероза, они лишь способствуют модификации ЛПНП и 

усиленному проникновению ЛПНП в сосудистую стенку.  

Ключевые слова: атеросклероз, эволокумаб, иммуноглобулин. 

Annotation: Elevated levels of low-density lipoprotein (LDL-C) cholesterol in 

plasma, along with hypertension and Smoking, are the main modifiable risk factor for 

cardiovascular disease (CVD). In addition, as shown in populations with low LDL-C, 

Smoking and hypertension are not significant for the development of atherosclerosis, 
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they only contribute to the modification of LDL and increased penetration of LDL into 

the vascular wall. 

Keywords: atherosclerosis, evolocumab, immunoglobulin 

 

Исчерпывающие доказательства причинной роли гиперхолестеринемии в 

развитие атеросклеротических заболеваний получены в ходе многочисленных 

исследований: проспективных наблюдательных, исследований полногеномного 

анализа ассоциаций, а также исследований с применением менделевской 

рандомизации. Они также свидетельствуют, что снижение уровня ХС-ЛПНП, 

достигнутое с использованием гиполипидемической терапии (ГЛТ), приводит к 

снижению частоты значимых атеросклеротических сердечно-сосудистых 

событий и уменьшению смертности. Поэтому коррекция ХС-ЛПНП лежит в 

основе клинических рекомендаций по профилактике и лечению ССЗ. Однако в 

реальной клинической практике, несмотря на наличие в арсенале врачей 

эффективных и безопасных гиполипидемических препаратов, проблема 

эффективного лечения гиперхолестеринемии часто остается неразрешенной. 

Этот факт подтверждают исследования по оценке эффективности ГЛТ в разных 

странах, в т. ч. и в России. Целевых уровней ХС-ЛПНП, по данным этих 

исследований, достигают в среднем от 7 до 15% пациентов очень высокого риска 

и от 15 до 30% пациентов высокого риска. Основными причинами недостижения 

целевых значений ХС-ЛПНП у этих больных являются: исходно высокий 

уровень ХС-ЛПНП и невозможность назначения адекватных доз 

гиполипидемических препаратов, в первую очередь статинов, при их 

индивидуальной непереносимости. В настоящее время стало возможным 

использование для коррекции гиперхолестеринемии нового 

гиполипидемического средства – эволокумаба. Ранее при проведении 

клинических исследований было показано, что у пациентов с первичной 

гиперлипидемией и смешанной дислипидемией присоединение эволокумаба к 

ГЛТ статином и/или эзетимибом позволяет дополнительно снижать уровень ХС-

ЛПНП на 50-70% и достигать целевой уровень ХС-ЛПНП 
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Белок PCSK9 относится к семейству сериновых протеаз, циркулирует в 

кровотоке и участвует в регуляции обмена липопротеинов плазмы крови. PCSK9 

непосредственно участвует в деградации рецепторов ЛПНП (рЛПНП), 

рецепторов липопротеинов очень низкой плотности рецепторов 

аполипопротеина Е2 типа. Механизм регуляции количества рЛПНП выглядит 

следующим образом. После взаимодействия рЛПНП с частицей ЛПНП, 

образовавшийся комплекс интернализуется в гепатоцит в составе эндосомы. 

После закисления эндосомы происходит диссоциация данного комплекса и 

свободные рЛПНП возвращаются на поверхность гепатоцита, где повторно 

могут связываться с ЛПНП, и цикл будет повторяться, а эндосомы сливаются с 

лизосомами, где и происходит распад ЛПНП. В то же время, показано, что 

свободная PCSK9, циркулируя в кровотоке, может связываться с комплексом 

рЛПНП-ЛПНП и в дальнейшем нарушать процесс диссоциации рЛПНП, что 

приводит к разрушению рЛПНП в лизосоме. В конечном итоге, повышенное 

содержание в крови PCSK9 приводит к возрастанию уровня ХС-ЛПНП за счет 

снижения числа рЛПНП на поверхности гепатоцита. Уровень PCSK9 в крови 

зависит в основном от генетических особенностей пациента, однако показано 

увеличение плазменных уровней PCSK9 на 14-47% на фоне терапии статинами. 

Этот механизм объясняет снижение эффективности статинов при длительном 

приеме. В то же время, ингибирование PCSK9 ведет к повышению количества 

рЛПНП и снижению уровня ХС-ЛПНП, что может использоваться в лечении 

гиперхолестеринемии. Также в эпидемиологических исследованиях было 

показано снижение риска развития ИБС и других атеросклеротических 

заболеваний у лиц с низкими уровнями PCSK9. 

Эволокумаб является полностью человеческим моноклональным 

иммуноглобулином G2, ингибирующим PCSK9. Эволокумаб селективно и с 

высокой степенью аффинности связывается с PCSK9 и ингибирует связывание 

циркулирующей PCSK9 с рЛПНП на поверхности гепатоцитов, предотвращая 

PCSK9-опосредованое разрушение рЛПНП в лизосомах, что приводит к 

увеличению числа рЛПНП на поверхности гепатоцитов и к снижению 
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сывороточной концентрации ХС-ЛПНП. В силу своих фармакокинетических 

особенностей эволокумаб вводиться в виде подкожных инъекций 1 или 2 раза в 

месяц в зависимости от дозы. Однократное подкожное введение 140 или 420 мг 

эволокумаба приводит к максимальному падению уровня цикрулирующей 

несвязанной PCSK9 через 4 часа, что сопровождается снижением содержания 

ХC-ЛПНП, достигающим среднего минимума к 14 и 21 дню соответственно. 

Изменения концентрации несвязанной PCSK9 и сывороточных липопротеинов 

обратимы после отмены эволокумаба. Не отмечено компенсаторного увеличения 

продукции PCSK9 и ХС-ЛПНП во время лечения, равно как и после выведения 

эволокумаба не отмечено повышение концентраций несвязанной PCSK9 или ХС-

ЛПНП (т.е. отсутствует синдром рикошета). При режиме дозирования 140 мг 

эволокумаба каждые 2 недели или 420 мг 1 раз в месяц максимальное снижение 

ХС-ЛПНП составляло от -57 до -72% от исходных значений по сравнению с 

плацебо. Режимы дозирования были эквивалентны в отношении среднего 

снижения содержания ХС-ЛПНП (на неделях 10 и 12). Аналогичное снижение 

уровня ХC-ЛПНП наблюдалось при применении эволокумаба в монотерапии и в 

составе комбинированной ГЛТ. Внешние и внутренние факторы, такие как 

демографические характеристики, одновременно применяемая терапия, 

вариабельность лабораторных показателей и статус заболевания, не влияют на 

ответ на терапию эволокумабом.  

Эволокумаб был изучен в обширной программе клинических 

исследований - PROFICIO, которая включала более 35 тыс. пациентов. Было 

показано, что у пациентов с первичной гиперлипидемией и смешанной 

дислипидемией эволокумаб снижает концентрации несвязанной PCSK9, ХС-

ЛПНП, общего ХС, аполипопротеина B, ХС липопротеинов очень низкой 

плотности, триглицеридов и липопротеина и повышает концентрации ХС 

липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛАВП) и аполипопротеина A1. Кроме 

того, у больных ИБС при длительном лечении эволокумабом отмечается регресс 

атеросклеротических бляшек коронарных артерий и снижается риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений (сердечно-сосудистая смерть, нефатальный 
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инфаркт миокарда, нефатальный инсульт, госпитализация по поводу 

нестабильной стенокардии или коронарной реваскуляризации).  

В настоящее время в арсенале врачей появился новый инновационный 

препарат для коррекции нарушений липидного обмена и снижения сердечно-

сосудистого риска – эволокумаб. При лечении пациентов с первичной 

гиперлипидемией и смешанной дислипидемией присоединение эволокумаба к 

ГЛТ статином и/или эзетимибом позволяет дополнительно снижать уровень ХС-

ЛПНП на 50-70% и уменьшать риск серьезных сердечно-сосудистых событий, 

таких как инфаркт миокарда и инсульт. При этом эволокумаб обладает в целом 

отличным профилем безопасности и для него не характерны нежелательные 

явления, характерные для других видов ГЛТ (осложнения со стороны печени и 

мышечной ткани, повышение риска возникновения новых случаев сахарного 

диабета 2 типа). 
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В современном мире информация играет существенную роль, что является 

отражением динамичности нынешней эпохи. Проявляется это в том, что растет 

объем сведений о мире, обществе, человеке, появляются новые способы 

познания, создания и использования данных сведений (так называемые 

«информационные технологии»), а также в расширении возможностей 

обмениваться ими. Информация переходит на новый уровень развития, проникая 

во все сферы жизни общества. Повышается ее роль во внутригосударственных и 

международных отношениях, что позволяет обладателям информации иметь 

значительное преимущество.  В данном случае уместно высказывание  Н. 

Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот владеет миром»[1]. Вместе с тем, 

развитие данной сферы с одной стороны вызывает возникновение проблем с 

другой, так как быстрая, мгновенная динамика информационных отношений и 

информации в целом не позволяет применять своевременно контрольные меры 

в целях их урегулирования. Представляется актуальным рассмотреть 

информацию и возникающие по поводу неё отношения с точки зрения правового 

регулирования. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информацией являются 

«сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» [2]. 

Под формой представления подразумевается способы отражения информации. К 

ним можно отнести текстовую, звуковую, числовую, графическую, смешанную 

формы. Таким образом, любая информация имеет свою форму выражения, 

позволяющая человеку ее воспринимать. Вместе с тем, информация наряду с 

информационными технологиями являются предметом информационного права, 

в рамках которого осуществляется их правовое регулирование [3, с. 23]. 

Оговоримся, что под информационными технологиями понимаются «процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
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информации и способы осуществления таких процессов и методов» согласно ст. 

2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Из определения следует, что информационные технологии, формируемые самой 

информацией, позволяют реализовать последнее. При возникновении таких 

информационных отношений возникает множество проблем. Остановимся на 

некоторых из них.  

В первую очередь, существует проблема свободного доступа к 

непроверенной информации несовершеннолетними лицами, у которых ещё не 

окрепло сознание, так как оно только формируется. В частности, это касается 

социальных сетей и других источников, где несовершеннолетние в свободном 

доступе наблюдают материалы, не предназначенные для них, где в каждом 

«посте» используются нецензурные выражения, где они контактируют с 

сомнительными личностями. Само собой это сказывается на морально-

нравственной стороне ребенка. Ребенка, который является будущей опорой 

государства. Решение данной проблемы требует правового регулирования. 

Необходимо вести возрастной контроль в социальных сетях и интернет – сайтах, 

и выдавать несовершеннолетним лишь ту информацию, которая соответствует 

их возрасту; «посты» и комментарии, содержащие нецензурные и аморальные 

выражения следует блокировать. 

Другая насущная проблема заключается в создании информации, которая 

не соответствует действительности, а иногда даже противоречит ей 

(«фейковая»). Распространение такого рода сведений создает угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, угрозу общественной и государственной 

безопасности. Не смотря на то, что по данному вопросу принято множество 

правовых актов (например, ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 18.03.2019 N 27-ФЗ), 

проблема не перестает быть актуальной. Законодатель предусматривает 

лояльные наказания за распространение заведомо недостоверной общественно 
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значимой информации, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью 

человека или иные тяжкие последствия, предусмотренное КоАП РФ [4]. 

Следовательно, необходимо по озвученному вопросу внести в действующее 

законодательство поправки, касающиеся ужесточения наказания или перехода в 

сферу уголовной ответственности. 

Таким образом, в связи с развитием информационных правоотношений 

возникает множество проблем, требующих решения. Следовательно, 

информационная сфера нуждается в усовершенствовании в вопросах правового 

регулирования.  
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 Аннотация: Нанотехнологии занимают важнейшую роль в современной 

науке. Активное развитие в данном направлении способствует разработке новых 

научно-методических принципов, которые лежат в основе создания новейших 

волокнистых материалов с измененной химической структурой. В статье 

проведен анализ основных направлений применения нанотехнологий при 

производстве изделий легкой промышленности, представлены результаты 

проведенных исследований по изменению свойств материалов, 

модифицированных наночастицами серебра, золота, а также рекомендации по 

разработке оптимальных конструкций одежды при обработке деталей кроя 

растворами наночастиц различной концентрации с целью их рационального 

использования.  
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application of nanotechnology in the manufacture of light industry products, presents 

the results of studies on the change in the properties of materials modified with silver 



 

256 
 

and gold nanoparticles, as well as recommendations on the development of optimal 

clothing designs when processing cut parts with solutions of nanoparticles of various 

concentrations with a view to their rational use. 
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Невозможно представить жизнь без текстильной продукции. С каждым 

годом текстильная промышленность модернизируется и в современном мире в 

ней возможно применение нанотехнологий. Такая продукция разрабатывается 

для создания индивидуальности в моделях одежды и в дизайне интерьеров [1]. 

Со времени создания нанотехнологий до настоящего времени заметен 

очень большой прогресс в их развитии. Практически ни одна отрасль 

промышленности не осталась в стороне от новых разработок. Изначально эти 

технологии предусматривались для важных областей как медицина и 

электроника. Со временем сообщество научных разработчиков внедряли свои 

методы в производство бытовых предметов потребления, чтобы улучшить и 

упростить жизнь современных людей. 

Нанотехнологии являются очень сложными для простого восприятия, так 

как нанометр является микроскопической величиной и очень сложно 

представить процессы, происходящие на клеточном уровне. Если сравнивать 

нанометр с сантиметром, то он составит от него одну миллионную часть. Если 

объяснять образно, то нанометр тоньше, чем волос человека в сто тысяч раз [2]. 

В последние годы производители текстильной продукции очень плотно 

сотрудничают с научными сотрудниками в сфере нанотехнологий. Текстиль на 

основе наноматериалов приобретает уникальные по своим показателям 

водонепроницаемость, грязеотталкивание, теплопроводность, способность 

проводить электричество и другие свойства [3]. 

Наноматериалы могут иметь в своем составе наночастицы, нановолокна и 

другие добавки. Например, у фирмы Nano-Tex налажено производство 

текстильного полотна, которое улучшило свои свойства с помощью 

применяемых нанотехнологий. Один вид материи уникален – он обладает 
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абсолютной водоотталкиваемостью, капельки влаги просто скатываются с 

поверхности, но при этом ткань воздухопроницаема. Нанотехнологии изменили 

волоконную структуру на молекулярном уровне, в результате получился такой 

уникальный гибрид (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Ткань, отталкивающая воду от  фирмы Nano-Tex 

 

 Эту технологию запатентовала для производства своей одежды известная 

фирма Levi Strauss, а также обувной бренд Dockers. 

Американская компания  NanoSonic  разработала уникальную технологию, 

позволяющую создавать материалы с невозможными в природе свойствами, в 

частности, листы полимера, гибкие и упругие, как резина, и проводящие ток, как 

металл. Новый продукт назвали Metall Rubber – металлизированная резина. 

Процесс производства Metall Rubber называется электростатической 

самосборкой. Для его реализации компания даже создала специального робота, 

ускоряющего создание образцов. Дело в том, что наращивание пластины или 

какой-либо иной детали из металлического каучука идет буквально по 

молекулам. Новый материал выдерживает многократное скручивание, нагрев до 

200°С и агрессивные химические среды. Компания надеется, что металлический 

каучук найдет применение в различных областях техники: от аэрокосмической 
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отрасли до электроники, в том числе и в изготовлении текстиля для спецодежды 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Одежда из ткани Metall Rubber   

Из «горячих новинок» текстильного нанорынка следует отметить 

утеплительный материал Aspen’s Pyrogel AR5401, изготовленный на основе 

полимерного материала с нанопорами. Благодаря им материал ведет себя как 

хороший теплоизолятор. Компания Aspen Aerogels  в марте 2004 г. начала 

производство из нового материала утепляющих стелек для обуви (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Тепловой изолятор Aspen’s Pyrogel AR5401 в действии. 

Температура факела газовой горелки - 1000°C 
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 Японская компания Toray Industries заявила, о создании новой технологии 

обработки текстиля, которая обеспечила прорыв в производстве  благодаря 

реализации  достижений в области самосборки наноструктур. Технология 

NanoMATRIX позволяет наносить прямо на монофиламенты обрабатываемого 

полотна покрытие толщиной 10…30 нанометров (рис. 4). Такого, по 

утверждению руководства компании, до сих пор не мог добиться никто: 

современные текстильные технологии до сих пор позволяли наносить покрытия 

либо в пространство между монофиламентами, либо в участки пересечения 

волокон. Для реализации этой технологии исследователи изменяли температуру, 

давление, электрическое поле и другие параметры окружающей среды в ходе 

нанотехнической самосборки. При обработке текстиля с помощью новой 

технологии отдельные монофиламенты не повреждаются, текстура 

обрабатываемого материала не изменяется. Изделия из нанотекстиля  Toray 

Industries  на основе полиэфира и хлопка приобретают уникальные по своим 

характеристикам эластичные, водоотталкивающие и антистатические свойства. 

 

Рисунок 4 – Изображение нанопокрытия NanoMATRIX отдельных 

монофиламенов полиэфира 
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Исследования по нанесению наночастиц серебра и золота проводятся и в 

Юго-Западном государственном университете. При проведении эксперимента 

выбраны полиакрилонитрильные (ПАН) волокна, хлопковые волокна, 

полиэфирные (ПЭ) волокна, на которые были нанесены наночастицы серебра из 

коллоидного раствора наночастиц серебра AgБион – 2 (ТУ 2499-003-44471019-

2006, концерн «Наноиндустрия») и золота АuБион-2 (ТУ 9154-001-93099853-06, 

ООО НПО «БИОТЕСТ). Измерения образцов были проведены на сканирующем 

зондовом микроскопе (СЗМ) с конфокальным рамановским и флюоресцентным 

спектрометром  OmegaScope™ -  в региональном центре нанотехнологий ЮЗГУ. 

При этом исследовались такие показатели как влажность, гигроскопичность, 

капиллярность, влагоотдача. В результате было выявлено улучшение 

гигиенических показателей материалов, обработанных наночастицами, а 

именно: увеличение влажности на 17% для хлопчатобумажных и 30% для 

полиакрилонитрильных образцов; увеличение гигроскопичности на 14% для 

хлопчатобумажных и 24% для полиакрилонитрильных образцов. Также для 

определения бактерицидных были проведены микробиологические 

исследования. На образцы материалов, состоящие из полиэфира,  хлопка и 

нитрона, обработанные наночастицами серебра, золота были нанесены  

микроорганизмы: 

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)  180КОЕ/мл 

Escherichia coli (кишечная палочка)    170 КОЕ/мл 

Анализ результатов показал значительное улучшение бактерицидных 

свойств материалов, модифицированных наночастицами серебра. С целью 

рационального использования растворов наночастиц и учитывая их 

бактерицидные свойства, целесообразно разрабатывать оптимальные 

конструкции одежды. Это возможно реализовать, если обрабатывать те участки 

одежды, которые имеют наибольшее соприкосновение с телом человека и ближе 

к точкам наибольшей концентрации потовых желёз. Так, участки наименее 

активно участвующие в терморегуляции рекомендовано обрабатывать 

раствором наночастиц более слабой концентрации. Топография нанесения 
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растворов наночастиц серебра на отдельные детали спортивной формы для 

занятий воллейболом приведена на рисунке 5. Таким образом, на основании 

изучения эргономики были разработаны конструкции с оптимальными 

членениями и схемы нанесения растворов наночастиц серебра различной 

концентрации на детали кроя одежды для занятий спортом, а также 

повседневной одежды (женских платьев)  [4-10].  

          

Рисунок 5 – Топография нанесения наночастиц серебра 

 

На основании проведенного в статье анализа, можно сделать вывод, что 

инновационные технологии, а именно нанотехнологии активно внедряются в 

индустрию моды. Их применение в данной сфере позволяет получать материалы 

с улучшенными свойствами, что соответственно приведет к повышению 

конкурентоспособности изделий легкой промышленности. 
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компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Цель статьи – 

помочь испытательной лаборатории обеспечить плавный переход от выполнения 

требований стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 [1] к его новой версии на 

основе применения риск-ориентированного мышления, причем основное 

внимание уделено реализации требований по управлению рисками. 

Ключевые слова: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, испытательная 

лаборатория, риски, управление, оценка, стандарты. 

Annotation: The relevance of the topic lies in the transition of laboratories to 

the new version of the standard ISO/IEC 17025:2019 «General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories» The purpose of the article is to help 

the testing laboratory ensure a smooth transition from fulfilling the requirements of 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25796


 

264 
 

ISO 17025:2009 to its new version based on the application of risk-based thinking, 

with the focus on the implementation of risk management requirements. 
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Все возрастающее внимание потребителей нацелено на получение 

качественной услуги или продукции. Немаловажную роль в этом процессе 

играют организации, занимающиеся лабораторными испытания. Потенциальный 

потребитель, который хочет получить услугу в лабораторном центре в первую 

очередь смотрит на ее аккредитацию, и чем организация руководствуется при 

оказании услуг.  

Для лабораторий в Российской Федерации стандартом, который учитывает 

эти требования, прежде всего, является стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий». С 1 сентября 2019 года Приказом Росстандарта от 15 июля 2019 г. 

№ 385-ст документ введен в действие в качестве национального стандарта. 

Самым объемным изменением по сравнению с предыдущей версией стандарта 

стало усиление акцента на организационную деятельность испытательной 

лаборатории по обеспечению качества, включая применение оценки рисков и 

принятие соответствующих мер по их обработке.  

Что же следует испытательной лаборатории понимать под риском? 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010: «Риск – влияние неопределенности 

на цели» [4]. Риск часто (практически всегда) связан с событием (результатом 

действия или процесса), в том числе с решением не предпринимать никаких 

действий (сохранением текущего состояния). Риск всегда влечет последствия, 

которые могут быть негативными, позитивными или ничтожными.  

Под неопределенностью понимается отсутствие достоверной информации 

о факторах, влияющих на результат действия или процесса. При этом может 

отсутствовать информация как об уровне влияния (например, неоднородность 

образца), так и о наличии влияющего фактора (например, о производственном 
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браке в приборе). Уменьшив неопределенность, можно уменьшить вероятность 

наступления события риска, но полностью исключить эту вероятность 

невозможно.  

Под целями следует понимать цели организации. Этот могут быть цели в 

области лабораторной деятельности, экономические (рентабельность, прибыль), 

экологические (объем и состав отходов, выбросов), цели безопасности труда и 

промышленной безопасности (травматичность, аварийность, пожарная 

безопасность). Однако ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 устанавливает требование к 

управлению рисками и возможностями только применительно к лабораторной 

деятельности (испытаниям, калибровке, отбору образцов). Управление рисками 

вне лабораторной деятельности не является требованием стандарта, но может 

быть включено в систему менеджмента испытательной лаборатории.  

Процесс управления риском должен начинаться с попытки понять внешние 

и внутренние факторы, которые могут влиять на успех лаборатории. Этот шаг 

называется «установление контекста», и он является существенным для 

лаборатории. Важно понимать место лаборатории на рынке услуг и место внутри 

организации, частью которой она является. Чем большее количество факторов 

составляет внешний и внутренний контекст, тем большее количество рисков 

подлежит рассмотрению. Для испытательной лаборатории (помимо собственных 

испытаний) характерно рассмотрение рисков в области аккредитации, 

сохранения государственной и коммерческой тайны, обращения с 

сильнодействующими ядовитыми и радиоактивными веществами, обеспечения 

промышленной, пожарной, экологической, санитарной безопасности и так далее. 

Оценка риска состоит из трех подпроцессов: идентификации, анализа и 

оценивания. При оценке рисков целесообразно использовать методы, описанные 

в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [3]. Но если предлагаемые методы не подходят 

под специфику деятельности лаборатории, сложны в реализации, требуют 

дополнительных ресурсов, необходимо создать в лаборатории собственную, 

наиболее простую и подходящую методику на их основе. 
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Метод оценки рисков должен позволять получать следующую 

информацию о риске: 

- оценка вероятностных характеристик риска; 

- количественная оценка уровня риска; 

- возможность получения количественных оценок выходных данных. 

Идентификация риска, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 – процесс 

определения элементов риска, составления их перечня и описания каждого из 

элементов риска. Она заключается в определении возможных событий 

(результатов процессов или действий). Важно выявить все возможные события 

риска на этапе идентификации, так как если на этом этапе событие не выявлено, 

то и дальнейшему анализу оно подвергнуто не будет. Наиболее эффективными 

методами идентификации рисков являются мозговой штурм и метод экспертных 

оценок. 

Метод мозгового штурма – оперативный и не требующий финансовых 

затрат метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

деятельности, при которой участникам обсуждения предлагают как можно 

большее количество источников риска. Фиксируются все предложенные идеи, а 

по завершении происходит их отбор и классификация. В результате получается 

список потенциальных рисков, с которым можно работать после проведенного 

анализа. 

Метод экспертных оценок основан на предварительном сборе информации 

у специально отобранных экспертов, опрашиваемых независимо друг от друга, с 

последующей обработкой полученных данных. Данный опрос может 

проводиться посредством анкетирования или интервьюирования. По 

результатам идентификации на каждый риск рекомендуется оформить паспорт 

риска, который в дальнейшем будет дополнятся необходимыми данными. 

Следующий этап – анализ и оценка рисков – установление конкретных 

причин и источников риска, а также тяжести и вероятности наступления их 

последствий. Данные по оценке заносятся в паспорт рисков. Для анализа рисков 

полезно использовать описанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 приемы, такие 
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как диаграмма Исикавы, «Галстук-Бабочка», Древовидная диаграмма, которые 

наиболее эффективны и просты в реализации. 

 Диаграмма Исикавы также известна как диаграмма причинно-

следственной связи или «рыбий скелет» позволяет в доступной форме 

систематизировать все потенциальные причины рассматриваемых проблем, 

выделить из них самые существенные и провести поуровневый поиск 

первопричины. Отправной точкой для построения данной диаграмма является 

определенный на предыдущем этапе риск, по отношению к которому 

устанавливаются причины и подпричины. 

Древовидная диаграмма (дерево решений) – инструмент, предназначенный 

для систематизации причин рассматриваемой проблемы за счет их детализации 

на различных уровнях. Метод позволяет определить основные причины 

рассматриваемого риска и их возможные источники.  

«Галстук-Бабочка» – многокомпонентный метод, используемый для 

отображения риска с указанием возможных причин и последствий. Он позволяет 

не только оценить и проанализировать возможные источники возникновения 

риска, но и оценить насколько ощутимыми будут последствия в случае 

невозможности его предотвращения. Большим преимуществом данного метода 

является возможность определения так называемых барьеров для 

предотвращения возникновения риска или же для минимизации последствий. 

В результате проведенного анализа будет получена информация об 

имеющихся источниках риска, а также и план снижения негативного влияния 

данных рисков в лаборатории и минимизации их последствий. На этапе оценки 

риска необходимо определить, какие риски считать приемлемыми, а какие нет. 

Для неприемлемых рисков требуется составить план минимизации, учитывая, 

что один риск может иметь несколько причин и источников. 

Несмотря на то, что ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 не устанавливает 

требований к документированному процессу управления рисками, 

испытательным лабораториям рекомендуется разработать и внедрить 

собственную документированную процедуру управления рисками для 
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упрощения их оценки. Представленный в статье подход к построению риск-

менеджмента может быть реализован без существенных затрат любой 

испытательной лабораторией.  
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Аннотация: Права и обязанности, их гарантии образуют основу (ядро) 

правового статуса. Правовой же статус – это комплексная, интеграционная 

категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и 

государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, 

чтобы человек правильно представлял свое положение, свои права и 

обязанности, место в той или иной структуре. Ведь если этот статус понимается 

неверно, то человеку приходится ориентироваться на «чуждые» образцы 

поведения.  

Ключевые слова: правовой статус, права и обязанности, гражданские 

права, защита гражданских прав. 

Annotation: Rights and obligations, their guarantees form the basis (core) of the 

legal status. The legal status is a complex, integration category that reflects the 

relationship between the individual and society, citizen and state, individual and 

collective, and other social ties. Therefore, it is important that a person correctly 

represents his position, his rights and duties, his place in a particular structure. After 

all, if this status is misunderstood, then a person has to focus on «alien» patterns of 

behavior. 

Keywords: legal status, rights and obligations, civil rights, protection of civil 
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Известно, что в основе правового статуса человека лежит фактический 

социальный статус, т.е. реальное положение человека в системе общественных 

отношений, что главным образом и определяет правовое положение личности в 

обществе, ее роль, возможности, участие в государственных делах. В самом 

кратком виде, понятие правовой статус личности представляет собой 

совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, 

признаваемых и гарантируемых государством.  

К сожалению, для современного юридического статуса личности в России 

характерны такие особенности, как крайняя его неустойчивость, слабая 

социально-правовая защищенность, отсутствие надежных гарантирующих 

механизмов, неспособность государственных властных структур эффективно 

обеспечить интересы гражданина, его права, свободы, жизнь, честь, 

достоинство, собственность, безопасность. Правовой статус индивида 

существенно дестабилизируется в результате тех неурядиц, которые происходят 

сегодня в обществе: социальная напряженность, политическое противостояние, 

сложная криминогенная обстановка, рост преступности, экологические и 

технологические катастрофы, шоковые методы проведения реформ, коррупция, 

терроризм и т.д. На правовое состояние личности оказывают свое воздействие и 

нравственно-психологические факторы – потеря личностью социальных 

ориентиров и приоритетов, духовной опоры, неадаптированность к новым 

условиям. Личность испытывает глубокий социальный дискомфорт и 

неуверенность в завтрашнем дне. 

Все вышеперечисленное – это в основном негативные тенденции. Есть и 

позитивные. Во-первых, под правовой статус личности подводится современная 

законодательная база (новая российская Конституция, Декларация прав и свобод 

человека, Закон о гражданстве и другие важнейшие акты). При этом нормативная 

основа создается с учетом международных критериев в данной области. Во-

вторых, закладывается новая концепция взаимоотношений личности и 

государства с приоритетом личности как высшей социальной и моральной 

ценности; патерналистские начала этих отношений уступают место свободному 



 

271 
 

партнерству и сотрудничеству в соответствии с принципами гражданского 

общества. В-третьих, меняется соотношение и роль структурных элементов 

правового статуса: на первый план в нем выходят такие приоритеты, как права 

человека, достоинство личности, гуманизм, свобода, демократизм, 

справедливость. В-четвертых, сняты многие ограничения личной свободы 

индивида, провозглашен принцип «не запрещенное законом дозволено», усилена 

судебная защита прав граждан, действует презумпция невиновности13. 

Таким образом, правовой статус – комплексная, интеграционная 

категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и 

государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, 

чтобы человек правильно представлял свое положение, свои права и 

обязанности, место в той или иной структуре, ибо, как справедливо отмечается в 

литературе В.А. Ануфриевым: «В жизни нередко встречаются примеры ложно 

понятого или присвоенного статуса. Если этот статус понимается неверно, то 

человек ориентируется на чуждые образцы поведения».  

При этом, подчеркиваем, права и обязанности, их гарантии образуют 

основу (ядро) правового статуса. Данное положение закреплено в ст. 64 

Конституции России. В виду вышеизложенного, предлагаем в указанной статье 

заострить внимание на одной важной составляющей правового статуса 

личности, а именно на правах человека и гражданина. 

В первую очередь, предлагаем разобраться в различиях между правами 

человека и правами гражданина, о чем также полемизируют в науке. Эти 

различия имеют под собой определенные основания, которые заключаются в 

следующем. Во-первых, права человека могут существовать независимо от их 

государственного признания и законодательного закрепления, вне связи их 

носителя с тем или иным государством. Это, в частности, естественные 

неотчуждаемые права, принадлежащие каждому от рождения. Права же 

гражданина находятся под защитой того государства, к которому принадлежит 

                                                             
13 Теория государства и права / Учебник под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 

Юристъ. - 2004. - С.92. 
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данное лицо. Во-вторых, множество людей в мире вообще не имеют статуса 

гражданина (лица без гражданства) и, следовательно, они формально являются 

обладателями прав человека, но не прав гражданина. Иными словами, права 

человека не всегда выступают как юридические категории, а только как 

моральные или социальные. Разграничение это возникло давно, о чем 

свидетельствует хотя бы название знаменитой французской Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г. Сохранилось оно и в большинстве современных 

деклараций и Конституций. Однако в наше время указанное деление все более 

утрачивает свой смысл, поскольку прирожденные права человека давно 

признаны всеми развитыми демократическими государствами и одновременно 

выступают и в качестве прав гражданина. Во всяком случае внутри государства 

разграничение прав на «два сорта» лишено практического значения. Тем более 

что даже апатриды, проживающие на территории той или иной страны, 

находятся под юрисдикцией ее законов и международного права. 

Что касаемо разделения прав на различные категории, следует отметить, 

что в соответствии с общепринятой классификацией права и свободы человека 

подразделяются на социально-экономические, политические, гражданские, 

культурные и личные. Такое деление проводится как в мировой юридической 

практике, так и в национальных правовых системах, в том числе и российской. 

Между всеми видами и разновидностями прав существует тесная взаимосвязь.  

В историческом контексте современные исследователи выделяют три 

поколения прав: первое – это политические, гражданские и личные права, 

провозглашенные в свое время первыми буржуазными революциями; второе – 

социально-экономические права, возникшие под влиянием социалистических 

идей (право на труд, отдых, социальное обеспечение, медицинскую помощь и 

т.д.); они дополнили собой прежние права, получили отражение в 

соответствующих документах ООН; третье поколение – коллективные права, 

выдвинутые в основном развивающимися странами в ходе национально-

освободительных движений (право народов на мир, безопасность, 

независимость, самоопределение, территориальную целостность, суверенитет, 
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избавление от колониального угнетения и т.д.). Выделение трех поколений прав 

в значительной мере условно, но оно наглядно показывает последовательную 

эволюцию в развитии данного института, историческую связь времен, общий 

прогресс в этой области.  

В российской литературе подвергнута справедливой критике концепция 

иерархии прав по степени их значимости. В частности, отмечаются «зигзаги 

восприятия роли социально-экономических прав», попытки объявить их 

«социалистическим изобретением», неизвестным «цивилизованным странам». 

Эти права якобы лишены качеств «юридических возможностей, защищаемых 

судом». Смягченным вариантом такого подхода является оттеснение социально-

экономических прав на второй план как прав иного порядка в сравнении с 

личными неотъемлемыми правами, относимыми к «высшему разряду» (Г.В. 

Игнатенко). Однако вряд ли, думается, оправдано такое противопоставление 

прав – все они для личности важны и нужны, каждая их группа по-своему 

выражает ее интересы. Однако в силу специфики настоящей статьи, предлагаем 

далее более подробно рассмотреть защиту гражданских (личных) прав человека 

и гражданина, поскольку, на наш взгляд, именно данная категория прав включает 

в себя самые основополагающие, самые важные, необходимые и широко 

распространенные права, которые принадлежат каждому от рождения. Именно 

гражданские (личные) права имеют первые позиции в главе 2 Конституции РФ, 

именно с них в Основном законе страны начинается перечисление всех 

разновидностей прав и свобод человека и гражданина, тем самым даже 

законодатель подчеркивает исключительную значимость выбранных нами для 

исследования прав для отдельно взятого человека. 

Так, согласно российскому гражданскому законодательству, под 

гражданскими правами понимается совокупность неотчуждаемых прав и свобод 

гражданина, наличие которых, наряду с обязанностями, формирует 

правоспособность человека (ч. 1 ст. 17 ГК РФ). 

Исходя из определения гражданских прав можно выделить следующие 

признаки указанного понятия: 
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- гражданские права возникают с рождения человека (ч. 2 ст. 17 

Конституции РФ); 

- могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ч. 2 ст. 

1 ГК РФ); 

- отказ гражданином от принадлежащих ему прав влечет их прекращение 

только в предусмотренных законом случаях (ч. 2 ст. 9 ГК РФ). 

Гражданские права, в зависимости от объекта, можно разделить на 

материальные и нематериальные (ст. 128 ГК РФ). 

К материальным правам действующее законодательство относит права в 

отношении вещей, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иного имущества, в том числе безналичных денежных средств, 

бездокументарных ценных бумаг, имущественных прав; результатов работ и 

оказания услуг; охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальная 

собственность). 

Нематериальные права включают право на жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личную и 

семейную тайну, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемые и 

не передаваемые иным способом (ст. 150 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права возникают из оснований, 

указанных в законе и иных правовых актах, а также из действий граждан и 

юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, 

но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 

гражданские права, а именно: 
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- из договоров и иных сделок, как напрямую предусмотренных законом, 

так и не противоречащих ему; 

- из решений собраний в предусмотренных законом случаях; 

- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей; 

- из судебных решений, установивших гражданские права и обязанности; 

-в результате приобретения имущества по допускаемым законом 

основаниям; 

- в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

- вследствие причинения вреда другому лицу; 

- вследствие неосновательного обогащения; 

- вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

- вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 

Таким образом, мы дали краткую характеристику понятию гражданских 

прав. Как говорилось ранее, провозглашения прав и свобод человека и 

гражданина недостаточно, самая главная общая задача для всех в современных 

реалиях, на наш взгляд – это уметь добиваться реализации своего права, уметь 

защитить нарушенное (оспоренное) право. Достаточно вспомнить цитату 

Р. Иеринга, посвященную смысловой нагрузке символа – богине правосудия 

Фемиде, для того, чтобы понять всю важность рассматриваемого вопроса: 

«Богиня правосудия держит в одной руке весы, на которых она взвешивает 

право, в другой – меч, которым она его защищает. Меч без весов есть голое 

насилие, весы без меча – бессилие права». 

К сожалению, в настоящее время вряд ли можно найти более значимую и 

вместе с тем такую сложную проблему, каковой является защита гражданских 

прав человека и гражданина, поскольку, к несчастью, зачастую гражданские 

права нарушаются участниками гражданского оборота. Исходя из этого, 
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злободневным является вопрос: как же защитить нарушенное или оспоренное 

гражданское право? 

В настоящее время в цивилистической литературе не содержится точного 

ответа на вопрос о том, что собой представляет «право на защиту»14. 

Действительно, обращаясь к учебной литературе по гражданскому праву, можно 

отметить, что до второй кодификации гражданского законодательства (60-е гг. 

прошлого столетия) защита гражданских прав вместе с вопросами, 

относящимися к осуществлению гражданских прав, составила весьма 

ограниченный по объему параграф, который был включен в тему, посвященную 

гражданскому правоотношению. 

Положение практически не изменилось и с принятием в 1961 г. Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, и в 

последующих республиканских гражданских кодексах. Хотя ст. 6 Гражданского 

кодекса РСФСР и закрепила положение о том, что защита гражданских прав 

осуществляется в установленном порядке судом, арбитражем или третейским 

судом путем признания этих прав; восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право; присуждения к 

исполнению обязанности в натуре; прекращения или изменения 

правоотношения; взыскания с лица, нарушившего право, причиненных убытков, 

а в случаях, предусмотренных законом или договором, – неустойки (штрафа, 

пени); а также иными способами, предусмотренными законом, – тем не менее, в 

литературе по гражданскому праву оно воспроизводилось текстуально и 

практически не комментировалось. 

Последняя, постсоветская кодификация гражданского законодательства, 

осуществленная после распада Советской империи, коренным образом изменила 

статус института защиты гражданских прав в системе современного 

гражданского права. 

                                                             
14 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // 

Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут. - 2000. - С. 105. 



 

277 
 

Приблизить правильное понимание цивилистов понятия защиты 

гражданских прав можно, тщательно проанализировав действующее 

законодательство. В действующем Гражданском Кодексе РФ вопросам защиты 

прав посвящены отдельные статьи в гл. 2 «Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» (ст. ст. 11 - 16). Так, 

согласно п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса РФ нематериальные блага 

защищаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законами в 

случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, 

в каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из существа 

нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения. 

В соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса РФ собственник может 

требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения.  

Необходимо подчеркнуть, поскольку в силу п.1 ст. 11 Гражданского 

кодекса РФ, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд, 

то это означает, что институт защиты гражданских прав имеет межотраслевой 

характер. В силу прямого указания закона не вызывает сомнений его 

принадлежность и к гражданскому (материальному), и к гражданскому 

процессуальному праву. В связи с этим в цивилистической литературе само 

понятие «защита гражданских прав» целесообразно рассматривать с разных 

позиций. Так, в консолидированном виде выделяют три основных 

концептуальных подхода: 

- теория функции – защита определяется как функция гражданско-

правовой охранительной системы, которая в совокупности специальных мер 

направлена на пресечение конкретных нарушений, восстановление 

(компенсацию) нарушенных интересов или обеспечение условия их 

удовлетворения в иных формах; 
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- теория мер – защита понимается как предусмотренная для борьбы с 

правонарушениями система мер; 

- теория деятельности – под защитой понимается деятельность 

уполномоченного или компетентного органа по устранению препятствий в 

осуществлении субъектами принадлежащих им прав. 

На наш взгляд, хотя каждый из подходов и отражает объективные 

признаки защиты прав как многогранного правового явления, однако 

представляется, что более точно его сущность раскрывается через категорию 

мер. И вот почему. 

Обращаясь к мнениям известных цивилистов можно вспомнить, к 

примеру, М.К. Сулейменова, который определяет защиту гражданских прав как 

предусмотренную законом систему мер, направленных на обеспечение 

неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечения 

действий, нарушающих право. В целом поддерживая данное определение, 

отметим, что весьма важное значение для выявления сущности защиты 

гражданских прав имеет именно «применительный» аспект этой системы мер. 

Даже формулировки самих способов защиты, содержащиеся в соответствующих 

нормах ГК РФ (ст. 12 Гражданского кодекса РФ), подчеркивают, что защита 

гражданских прав осуществляется посредством применения следующих 

способов: признания права, признания сделки недействительной, прекращения 

действия, нарушающего право; принудительного исполнения обязанности в 

натуре; изменения или прекращения правоотношения и др. 

Помимо этого, субъективные гражданские права, которые принадлежат 

участникам имущественного оборота, должны быть не только реально 

осуществимыми. Субъекты этих прав должны быть наделены возможностями по 

пресечению нарушения прав, их восстановлению, компенсации всех потерь, 

вызванных нарушением субъективных прав. В поддержку данного положения 

очень точно высказался В. П. Грибанов: «Субъективное право, предоставленное 

лицу, но не обеспеченное от его нарушения необходимыми средствами защиты, 

является лишь декларативным правом». Правильным также представляется 
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вывод В. П. Грибанова о том, что «возможность правоохранительного характера 

включается в само содержание субъективного материального требования как 

одно из его правомочий». 

Исходя из этого, мы считаем, что более точно рассматривать защиту 

гражданских прав именно как предусмотренную законом или договором систему 

мер, направленных на восстановление нарушенного или признание 

оспариваемого или непризнаваемого гражданского права. 

Необходимо отметить, что если вернуться к упомянутому нами п.1 ст.11 

Гражданского кодекса РФ и более подробно его разобрать, то можно заметить, 

что данная норма права имеет императивный характер, что нам и многим другим 

юристам, например Родионовой О.М., видится неправильным. Ведь помимо суда, 

есть и другие органы, предназначенные для защиты гражданских прав, 

например, Прокуратура, Полиция, Президент, Уполномоченный по правам 

человека и другие. Поэтому, исходя из сказанного представляется, что должен 

быть скорректирован п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ, содержащий 

положение о том, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляют в соответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. 

Оно не может носить императивный характер, ведь защита в ряде случаев 

возможна и без участия суда. К тому же суд не осуществляет права на защиту 

(он не субъект, не носитель прав в гражданском правоотношении), а исполняет 

свою публичную обязанность. Поэтому представляется целесообразным 

установить также, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

лица могут осуществлять с помощью суда, арбитражного суда или третейского 

суда, действующих в соответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством. 

Таким образом, мы подошли к пониманию того, что согласно российскому 

гражданскому законодательству, под гражданскими правами понимается 

совокупность неотчуждаемых прав и свобод гражданина, наличие которых, 

наряду с обязанностями, формирует правоспособность человека. Личные 
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(гражданские) права являются основополагающими, подразделяются на 

материальные и процессуальные и возникают из оснований, предусмотренных в 

статье 8 ГК РФ. Понятие же права на защиту гражданских прав представляет 

собой предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или 

оспариваемого права. Как выяснилось, институт защиты гражданских прав 

имеет межотраслевой характер, т.е. находит отражение как в гражданском 

(материальном), так и гражданском процессуальном праве, поэтому само 

понятие «защита гражданских прав» целесообразно рассматривать с позиций 

теории мер, предполагающей, что защита понимается как предусмотренная для 

борьбы с правонарушениями система мер. П.1. ст. 11 Гражданского кодекса РФ 

не может носить императивный характер, ведь защита в ряде случаев возможна 

и без участия суда, поэтому предлагаем несколько изменить формулировку 

указанной нормы права, внеся в неё элемент диспозитивности. 
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В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Представленная работа посвящена изучению образов 

государства, страны, России в психолингвистическом аспекте. Перечисленные 

образы рассматриваются через призму автостереотипов восприятия. Объектом 

исследования стали ассоциативные поля государство, страна, Россия, предметом 

– смысловая структура указанных ассоциативных полей. В работе использованы 

методы обобщения и систематизации данных, идеографической классификации 

лексики, сопоставительный, сравнительный, статистический (квантитативный), 

метод аксиологической разметки ассоциативного поля, анализ психоглосс. 

Ключевые слова: ассоциативно-вербальная сеть (АВС), автостереотип, 

ассоциативное поле, образ государства, образ страны, образ России, 

психоглосса, языковое сознание. 

 Annotation: The presented work is devoted to the study of images of the state, 

the country, Russia in the psycholinguistic aspect. These images are considered 

through the prism of autostereotypes of perception. The object of the study was the 

associative fields state, country, Russia, the subject-the semantic structure of these 

associative fields. The paper uses methods of generalization and systematization of 

data, ideographic classification of vocabulary, comparative, comparative, statistical 

(quantitative), the method of axiological marking of the associative field, analysis of 

psychogloss. 
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В междисциплинарных исследованиях последних десятилетий отмечаются 

серьёзные изменения языкового сознания русских, которые связывают с 

изменением ценностей. В этой связи предметом рассмотрения нашей работы 

стали автостереотипы русских, которые можно трактовать как 

самоидентификационный показатель в том смысле, что они дают картину 

идентификационных процессов. В настоящее время наблюдается изменение 

смысловой (ценностной) структуры матриц культуры русского этноса. Значит, 

важно научиться выявлять сохранившиеся стереотипы и отслеживать появление 

новых, чтобы мы могли создавать целостный образ представлений о нашем 

этносе, нашей культуре. Представления этноса о государстве – одна из граней 

автостереотипа. 

Существуют различные подходы к изучению автостереотипов, один из них 

– исследование ассоциативно-вербальной сети (АВС), полученной в 

эксперименте. АВС – динамическая смысловая структура, в которой отражается 

психически актуальное смыслообразование, характерное для 

идентификационных этнических процессов [7: 120]. Обозначенный подход 

избран нами в связи со следующими соображениями: «ассоциативно-вербальные 

модели языкового сознания позволяют проводить синхронно-диахронный 

анализ живой динамики (стохастических процессов) в пределах нескольких 

поколений (с вектором в будущее или прошлое), включая лексико-

грамматические явления, когнитивные и мотивационные процессы в их 

порождении и актуализации» [7: 137]. 

Объектом исследования стали ассоциативные поля государство, страна, 

Россия, предметом – смысловая структура указанных ассоциативных полей. 

Исследователи обращают внимание на невозможность непосредственного 

исследования сознания, «поскольку все процессы, происходящие в нем, скрыты 
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от стороннего наблюдателя. Именно поэтому сознание исследуется через 

продукты, порожденные в процессе его функционирования» [3: 74]. 

Актуальность темы исследования поддерживается научным и 

обывательским интересом, ряд исследователей обосновывают необходимость 

выработки методик оценки скрытых образов сознания для различных целей. 

Например, учёные отмечают важность анализа составляющих образа страны при 

внешнеполитическом планировании для компенсации разницы культур и для 

формирования положительного образа страны [6]. Кроме того, процесс социо-

культурной идентификации является вопросом национальной важности, 

поскольку отсутствие общности нации ведёт к смыслоутратности и 

развоплощению, т. е. разрушению нации [см. 8]. Идентичность обозначается как 

жизненно значимая гуманитарная проблема, а неудовлетворенность 

потребностей в идентификации приводит к губительным для этноса 

последствиям [7].  

Нами проведено психолингвистическое исследование с целью выявить 

смысловую структуру некоторых автостереотипов носителей русского языка и 

культуры. 

Материалом стали ассоциативно-вербальные данные последних 

десятилетий – ассоциативные базы: Русский ассоциативный словарь 

Ю. Н. Караулова, Ю. А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, Н. В. Уфимцевой, 

Г. А. Черкасовой (РАС, данные 1988 – 1997 гг.) [4]; Русский региональный 

ассоциативный словарь Г. А. Черкасовой, Н. В. Уфимцевой (ЕВРАС, данные 

2008 – 2013) [1] и Русская региональная ассоциативная база данных И. В. 

Шапошниковой и А. А. Романенко (СИБАС, данные 2008 – 2013) [5]. Выбор 

эмпирического материала обусловлен стремлением описать образ государства в 

диахронном аспекте (с 1977 по 2013 г.), проследить динамику стоящей за ним 

смысловой системы. 

В работе использованы методы обобщения и систематизации данных, 

идеографической классификации лексики, сопоставительный, сравнительный, 
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статистический (квантитативный), метод аксиологической разметки 

ассоциативного поля, анализ психоглосс. 

Особая актуальность изучения автостереотипов восприятия связана с тем, 

что они выступают определяющими факторами для этнической 

самоидентификации, которые, в свою очередь, определяют стабильность 

существования как этноса в целом, так и его отдельных представителей. 

Автостереотипы находят своё отражение в ассоциативно-вербальной 

модели языкового сознания. Языковое сознание – это комплексный объект, 

совокупность овнешняемых образов сознания, в котором отражена система 

предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем 

определённой социально-культурной общности. Фрагменты языкового сознания 

отображаются в ассоциативных полях ассоциативно-вербальной сети, на основе 

изучения которой созданы ассоциативные словари, базы, тезаурусы.  

Языковое сознание овнешняется реакциями, полученными в результате 

ассоциативного эксперимента, которые в свою очередь составляют 

ассоциативное поле.  Последнее в качестве объекта изучения может быть 

использовано как средство извлечения информации различного рода, в том числе 

знаний о том, как лексическое значение слова функционирует в сознании, в связи 

с чем выделяется психолингвистический подход к нахождению лексического 

значения, объединяющий в себе лингвистический и ассоциативный методы. 

Поскольку языковое сознание обладает этнокультурной спецификой, оно 

заключает в себе сведения об этнических стереотипах. Природа формирования 

языкового сознания в процессе совместной мотивированной речевой 

деятельности определяет его свойство воспроизводить смещения семантических 

акцентуаций в идентификационном аспекте. Количественное и семантическое 

наполнение ассоциативных полей позволяет определить и классифицировать 

содержащиеся в них семантические зоны. На основе данных о семантических 

зонах выявляются психоглоссы интенсивности, которые показывают векторы 

направленности смысловых акцентуаций. 
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Образ государства отдельной культурной общности имеет свою 

этнокультурную специфику. 

Мы проанализировали содержание ассоциативных полей одноимённых 

стимулов Россия, страна, государство, основываясь на материалах русских 

ассоциативных баз и словарей, сокращённо именуемых РАС, ЕВРАС и СИБАС. 

Таким способом мы изучили наполнение обозначенных стимульными словами 

образов и выявили автостереотипы восприятия носителей русского языка и 

культуры применительно к данным образам. 

При анализе был реализован вербально-ассоциативный подход, проведена 

аксиологическая разметка указанных полей и выявлены психоглоссы. В 

совокупности трёх полей, было обработано 400 реакций, которые распределены 

нами на шесть семантических зон, объединяющих ассоциативные поля Россия, 

страна, государство: зона характеризации признаков, качеств и оценки 

государства, страны; зона самоидентификации; зона корреляции понятий 

государство, страна и их репрезентанты; зона прецедентных феноменов и 

онимов; зона присущих государству структур, субъектов; зона географических 

ассоциаций. Данные о количестве реакций в выделенных зонах были 

унифицированы (переведены в процентный формат). 

 Исследование показало, что уровень устойчивости образа России по 

параметру стереотипности реакций снизился с течением времени, т. е. с этим 

образом стало связываться меньшее количество понятий. В то же время этот 

образ укоренился в языковом сознании её граждан, потому что организован 

вокруг меньшего количества понятий, но более интенсивно, сконцентрированно. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что в целом в период с 90-х гг. 

по настоящее время в сознании граждан выдерживается положительный образ 

России. Наиболее интенсивно выраженной зоной ассоциативного поля Россия и 

в эпоху перестройки, и в постперестроечное время оказалась зона 

самоидентификации. Это ожидаемый и характерный для русского этноса 

результат – идентифицирование себя с родной страной. Незначительные 
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флуктуации интенсивности наблюдаются по всем зонам ассоциативного поля 

Россия в каждый из рассматриваемых периодов. 

 Уровень стереотипности образа государства остаётся постоянным с 

незначительными колебаниями. Количественные и семантические изменения в 

наполнении образа государства положительными реакциями в масштабах всего 

ассоциативного поля невелики. Напротив, картина негативных ассоциаций АП 

государство содержательно меняется в диахронном аспекте. По итогам 

складывается весьма удручающий образ государства 90-х годов, при этом 

незначительная количественная разница по источникам разного времени 

компенсируется значительным различием смыслового наполнения негативной 

зоны рассматриваемого АП. В диахронном аспекте и в перестроечный, и в 

постперестроечный период основной массив реакций АП государство 

составляют нейтральные реакции и позитивных реакций больше, чем 

негативных. Образ государства приобрёл чёткие очертания, и главенствующая 

когда-то реакция СССР уступила место ассоциату Россия. 

Кроме перечисленных смещений акцентов, с нулевых годов наблюдается 

актуализация смыслов, характерных для реакций зоны присущих государству 

структур, субъектов, объектов (включая атрибуты, идеологемы), таким образом, 

в языковом сознании наших соотечественников формируется более цельный, 

многокомпонентный и многоликий образ государства. Появились реакции, 

которые обозначают реалии, понятия нового времени, относящиеся к структуре 

власти. Сохранилась и укрепилась соотнесённость государства с властью, 

правительством (фиксируется в трёх источниках), управлением, контролем, 

законом (появляются в СИБАС и ЕВРАС). Ядерными, закреплёнными в образе 

государства реакциями остаются власть, правительство, право и такие атрибуты, 

как граница, территория. К новому образу государства добавляются такие 

атрибуты, как флаг и герб.  

Заключаем, что вектор смысловой направленности психоглосс образа 

государства сместился от характеризации качеств государства в направлении к 

зоне корреляции понятий государство, страна и их репрезентантов. 
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Стереотипность образа страны, как и государства, сохраняется 

приблизительно на одном уровне. Замечено, что на стимул страна в РАС 

актуализована номинация СССР и аналогичные названия, как и на ассоциат 

государство, в то время как реакция Россия значительно ниже по частотности. 

Прямо противоположные результаты дают более новые, региональные 

источники: реакция Россия является лидирующей, СССР менее частотна. 

В 90-е годы самой интенсивной и, следовательно, «уякорённой» в 

сознании россиян семантической зоной связанных со страной понятий и 

определений стала зона характеризации признаков, качеств и оценки. В будущем 

данная зона становится менее актуализированной, уступая место зоне 

корреляции понятий государство, страна и их репрезентантов. В структуре 

ассоциативного поля страна настоящего времени выделяются те же 

семантические зоны, что и в более ранний, перестроечный период, но конкретное 

наполнение образа страны по данным РАС содержит кванты некогда значимых 

смыслов, активно уходящих на периферию или исчезнувших вовсе. Если была 

страна Советов, то стала Россия, так зона корреляция понятий государство, 

страна и их репрезентантов стала лидирующей, что объясняется 

экстралингвистическим фактором: СССР как союз стран перестал существовать, 

появилась Россия политически обособленная. 

В последние годы произошло смещение акцентуаций, и, применительно к 

образу страны, превалирующими в сознании россиян стали ассоциаты, 

принадлежащие смысловой зоне корреляции понятий государство, страна и их 

репрезентантов. Это же характерно и для образа государства. 

Особо заметна однотипная реакция, создающая определённый высокий 

образ государства, страны, России и фиксируемая во всех источниках: великая, 

великое. 

Перспективой практического использования результатов нашего 

исследования мы видим применение полученных результатов в преподавании 

русского языка как иностранного для ускорения адаптации к русской культуре, 

в преподавании русского языка в школе для углублённого знакомства 
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российских школьников с актуальным содержанием образов русской культуры, 

а также при проведении комплексных гуманитарных экспертиз подобно таким, 

какие предлагают Д. А. Леонтьев и Г. В. Иванченко  [2] и проводит И. В. 

Шапошникова [8]. Кроме того, считаем, что необходимо продолжать изучение 

изменений портрета русской языковой личности, в т. ч. в вопросе, касающемся 

процессов самоидентификации. 
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ЗДОРОВЬЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  

 

Аннотация: Данная тема является актуальной, так как здоровье – это 

первая и важнейшая потребность человека, определяющая его способность к 

труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Здоровье является 
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главной предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 

счастью человека [2].  

Ключевые слова: здоровье, питание 

Annotation: This topic is relevant, since health is the first and most important 

human need, which determines his ability to work and ensures the harmonious 

development of personality. Health is the main prerequisite to the knowledge of the 

world, to self-affirmation and happiness of man [2]. 

Keywords: health, food 

 

 Выделяют Здоровье – это состояние организма, составляющей которого 

является (на 70%) правильное питание. Пища является одним из важнейших 

факторов окружающей среды, оказывающих влияние не только на состояние 

здоровья, но и на работоспособность, умственное и физическое развитие, а также 

на продолжительность жизни человека. Большинство продуктов питания мы 

покупаем в магазинах, даже не подозревая, из чего они состоят. Специалисты 

утверждают, что продукция содержит все больше ароматизаторов и красителей, 

поэтому попробуем составить список самых распространённых продуктов и 

научиться их выбирать [3]. 

1) Мясо – полезный и необходимый человеку белковый продукт. Нам 

кажется, что подделать его нельзя. Но все же продавцы стараются схитрить. 

Обратим внимание на то, что свежее мясо хранится всего три дня. Далее товар 

следует утилизировать, но чаще всего он снова возвращается в продажу, но уже 

в виде фарша. Хороший фарш состоит из свежих кусков перекрученного мяса, 

но большинство продавцов добавляют в фарш наряду с хорошим мясом и 

испорченное. Еще один способ избавиться от старого мяса – маринование. Мы 

довольно часто покупаем в магазинах маринованное мясо для шашлыка. Чаще 

всего это «замаскированное» испорченное мясо. Потребление его в пищу может 

привести к развитию серьезных заболеваний, вплоть до летального исхода. 

Поэтому покупать мясо следует там, где его регулярно проверяют ветеринарные 

службы. Продукт должен иметь естественный цвет и запах. Лучше не покупать 
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мясо упакованное или замороженное – никто не даст гарантии, что оно свежее. 

Делайте фарш и маринуйте мясо самостоятельно [1].   

2)  Йогурт – это кисломолочный продукт. Готовится на основе молока 

разной жирности или сливок с искусственным обогащением лактобактериями. 

Имеет смысл говорить о йогурте в том случае, если число этих микроорганизмов 

в 1 грамме продукта превышает 107 КОЕ. Если меньше – то перед нами не 

йогурт, а кисломолочный продукт. По мнению врачей и микробиологов, йогурты 

должны обязательно присутствовать в рационе человека. Однако при выборе 

кисломолочных продуктов обращайте внимание на их состав. В нем не должно 

быть консервантов. Приставки био- и бифидо- не гарантируют, что 

соответствующие организмы в нем есть. Самое интересное, что натуральный 

йогурт уже «био», т.е. в нем содержатся живые бактерии, но они живут всего 14 

дней. Испорченный йогурт может вызвать различные аллергические реакции и 

разрушение микрофлоры кишечника, поэтому при выборе продукта стоит 

обращать внимание на срок годности.  

3) Ветчина – на первый взгляд выглядит, как настоящее мясо. Но, как 

ни удивительно, мясо в ветчине можно разбавить обыкновенной водой. Кроме 

того, некоторые производители ветчины добавляют в нее сою. Зачем? Дело в 

производстве ветчины. Для того чтобы обогатить мясо вкусом и ароматом, 

внутрь вводят раствор рассола, что вполне нормально. Важно, сколько таких 

«уколов» будет сделано в продукт. Один наполняет ветчину необходимыми 

веществами, но если добавить загустители, то хоть три инъекции сделай, вода 

превратиться в гелиевую прослойку. Мы часто видим ее на ветчине. За счет этого 

она вдвое увеличивается в размерах, поэтому сохраняет влагу. Платить за 

лишнюю воду не приятно, но хуже всего то, что это опасно. В такой воде 

размножаются бактерии, вредные для организма человека. Чтобы на ваш стол не 

попала ветчина «с водой», выбирайте копченую (балык, буженина). Они 

приготовлены другим способом [3]. 

4) Шоколад – любимое лакомство не только детей, но и взрослых.  В 

состав шоколада, который находится на прилавках наших магазинов, входят 
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какао-масло, какао тертое, пальмовое масло, какао-порошок, соевый лецитин, 

ванилин, идентичный натуральному, и сахар. При этом настоящий шоколад 

должен содержать: какао тертое, какао-масло и сахар. Зачем производители 

добавляют остальные ингредиенты? Оказывается, добавить их дешевле, чем 

изготовить шоколад по классическому рецепту. Например, какао-масло стоит 

достаточно дорого, поэтому позволить его себе могут только крупные 

предприятия, остальные же покупают заменители: пальмовый и кокосовый жир. 

Себестоимость такого «псевдо-шоколада» невелика, а прибыль от продаж 

колоссальная. Но можно сэкономить и на какао-масле, добавив соевый лецитин. 

0,3-0,4% лецитина дают экономию в 3-5% процентов какао-масла. Это помогает 

сэкономить около 30 копеек с каждой плитки шоколада. Учитывая объемы 

продаж, это миллионная прибыль. Но данная добавка не безопасна. Лецитин 

действует на поджелудочную железу и клетки печени. Были замечены случаи, 

когда на фоне полного здоровья, обнаруживается токсическое поражение печени 

и поджелудочной железы, что в дальнейшем может привести к некрозу. При 

выборе шоколада нужно помнить, что если в нем отсутствует растительный жир, 

то он начнет таять за считанные секунды. Кроме того, настоящий шоколад не 

оставляет жирового привкуса и легко ломается [1]. 

5) Сок – часто употребляемый и, на первый взгляд, полезный продукт. 

Например, гранатовый сок считается самым полезным из всех. Но и здесь не 

обошлось «без подводных камней». Учеными были исследованы 7 гранатовых 

соков разных торговых марок (на каждом из них было написано 100% 

натуральный сок), из них настоящим отказался только 1. Продавая вместо сока 

подкрашенную воду, добавляя красители и консерванты, производитель 

получает прибыль. Стоит обратить внимание на то, что одним из самых 

распространенных красителей является бензонат натрия, вызывающий кожную 

сыпь. Поэтому отдавайте предпочтения сокам, приготовленным своими руками. 

Если же такой возможности нет, то при выборе сока следует обращать внимание 

на состав и срок хранения. Натуральный сок не может храниться в течение года. 
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6) Вафли – хрустящее, вкусное лакомство детей и взрослый. Они 

поражают изобилием вкусов: шоколадные, сливочные, молочные итд. От такого 

наслаждения трудно отказаться. Только сегодня мы едим не молочно-сливочные 

вафли, а скорее пальмово-кокосовые. Исследование некоторых вафель 

подтверждает наличие в них опасных трансизомеров (транс-жиров). Транс-жиры 

образуются во время перехода растительного жира из жидкого состояния в 

твердое. Другими словами, это маргарин из пальмового, кокосового и 

растительного масел. Сегодня они довольно часто используются кондитерами 

для замены дорого молочного сырья. Почему же они так вредны? В состав таких 

жиров входят трансизомеры молочных кислот, а эти вещества в большом 

количестве могут привести к развитию многих болезней, особенно у ребенка, 

организм которого не сформирован. Сердечно-сосудистые заболевания могут 

являться одной из причин чрезмерного употребления трансизомеров. Кроме 

того, при неправильном хранении вафель вместе с кислотами мы можем 

употреблять и плесень. Это было неоднократно доказано учеными в ходе 

исследования различных образцов вафель. Возможно, что они были свежими, 

когда поступили на прилавки магазинов, но мы не узнаем, как их упаковывали и 

хранили. Доказать нарушение также не представляется возможным, так как 

вафли фасуют небольшими партиями, которые быстро раскупаются. Итак, при 

выборе вафель следует отдавать предпочтения тем, которые упакованы самим 

производителем. При покупке необходимо внимательно изучать этикетку. Если 

на ней указанно наличие пальмового и кокосового масла в составе, то такие 

вафли лучше не покупать. 

7) Креветки – экзотический и натуральный морепродукт, но, покупая 

их, мы платим большей частью за воду. Креветки замораживаются сразу после 

ловли, ее покрывают льдом, чтобы избежать повреждения. Производитель не 

указывает количество льда, но вместе с ним масса продукта, указанная на 

упаковке, увеличивается. Кроме того, морские планктоны, выращенные 

искусственно, могут содержать антибиотики. Для того чтобы креветки не 

болели, в место их выращивания могут добавлять антибиотики (например, 
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левомитицин), которые сохраняются в организме. При употреблении креветок 

человеком антибиотики переходят в его организм. При их избытке может 

наступить аллергическая реакция и дисбактериоз. Чтобы обезопасить себя, 

проверяйте надпись на упаковке. Выловленные в море, креветки называются 

«атлантическими». 

9) Твороженные сырки – еще одно любимое лакомство детей. Некоторые 

из них содержат грибки, кишечную палочку, чрезмерное количество дрожжей. 

Если сырок хранят не в холодильнике, то развиваются бактерии. Детский 

организм с ними бороться не в силах. Чтобы избежать пагубных последствий, 

внимательно смотрите на срок годности, он должен быть не менее 2-х недель. 

Обращайте внимание на упаковку. Она должна быть не поврежденной и сухой, 

а сырок не деформированный – это говорит о том, что он свежий. Сырок, как и 

любой твороженный продукт, следует хранить в холодильнике.  

Таким образом, для выбора полезных для здоровья продуктов потребителю 

необходимо быть внимательным. Обращайте внимание на срок годности товара, 

его внешний вид, упаковку. Покупайте продукты только в проверенных местах 

[1].  

Говоря о здоровье и современных продуктах питания, хочется упоминать 

о фастфуде. Быстрое питание (картошка фри, гамбургеры и т.д.) не содержит 

никаких полезных веществ, только химию. Один раз можно позволить себе такой 

продукт, а вот длительное употребление опасно для здоровья. Употребляя 

фастфуд чаще двух раз в неделю, вы можете заработать язву желудка, гастрит, 

атеросклероз или расстройство пищеварения, что способствует нарушению 

обмена веществ и ожирению. Если постоянно питаться продуктами быстрого 

приготовления, ваш организм будет страдать от недостатка клетчатки, 

витаминов. Стоит запомнить, что такие продукты вызывают привыкание, 

нормальная здоровая пища будет вам казаться безвкусной.  

Вывод. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек – сам гарант своего здоровья, за него надо 

бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 
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заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены – 

словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии с окружающим 

миром. Здоровый и духовно развитый человек счастлив – он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самосовершенствованию, достигает, тем самым, неувядающей молодости духа и 

внутренней красоты. Будьте здоровы! 
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В нынешних условиях рынка производителям постоянно приходится 

заниматься поиском путей для сокращения издержек производственной 

деятельности и выхода на новый рынок сбыта. Потому те хозяйствующие 

субъекты, которые первыми освоят эффективные инновации – в первую очередь 

получат значительные преимущества перед конкурентами. 

Обращаясь к проблеме инноваций в энергетике, необходимо отметить, что 

энергетический комплекс в целом – является сложной межотраслевой системой 

по добыче и производству энергии (электроэнергии и тепла), а также по их 

транспортировке, распределению и последующему использованию. 
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В экономике России сфере энергетики всегда отводилась важная роль, но 

с ее ускоренным развитием в последние годы появилась необходимость в 

проведении ряда инновационных преобразований.  

В настоящее время энергетический комплекс Российской Федерации 

выступает в качестве неотъемлемой части мирового энергетического рынка, и 

Россия сегодня – относится к мировым лидерам по производству и по экспорту 

энергетических ресурсов.  

Наша страна конкурентно отличается от других стран наличием 

значительных ресурсов нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

Теоретический, экономический и технический потенциалы для ключевых видов 

нетрадиционных источников энергии в Российской Федерации соответственно 

оцениваются в 2,3x1012, 270х106 и 4,6x109 т условного топлива. Несмотря на 

имеющиеся значительные запасы первичных энергоресурсов, в нашей стране 

имеют место и объективные факторы, наличие которых вызывает определенные 

проблемы в использовании имеющегося природного потенциала. Одним из 

факторов является то, что размещение энергетических ресурсов по территории 

страны − очень неравномерно. Расположены основные ресурсы нефти, угля, газа, 

а также гидроресурсы − преимущественно в Сибири, при том, что большая часть 

потребителей расположены в европейских районах России и на Урале. Не менее 

важный фактор заключается в том, что сформировавшаяся в России в условиях 

нынешней экономики цена на первичные энергоносители – не благоприятствует 

рациональности использования энергоресурсов в целом для экономики страны. 

В отношении основных проблем состояния энергетики России в настоящее 

время отмечаются следующие: 

1) проблема нарастающего дефицита мощности в энергосистеме и 

проблема присоединения к сетям новых потребителей; 

2) проблема, заключающаяся в лавинообразном старении основного 

оборудования электростанций и сетей; 

3) инвестиции в энергетику – недостаточные, необходимо привлечение 

инвесторов; 
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4) эффективность работы отрасли демонстрирует снижение (имеют место 

потери электроэнергии, растет удельная численность трудовых ресурсов, также 

снижается эффективность использования капитальных вложений); 

5) экспертами политика цен на первичные энергоресурсы признается как 

нерациональная, при которой многие электростанции оказываются 

неконкурентоспособными и развиваться не могут; 

6) значительное отставание в отношении инноваций, в освоении и 

внедрении новых технологий в отрасль, в распределение и потребление 

электроэнергии. 

Основными путями инновационного развития сферы энергетики должны 

стать следующие: 

1) необходимость развития генерирующих мощностей и электрических 

сетей на основе введения инноваций и принятие управленческих решений, 

которые бы обеспечивали минимизацию затрат на развитие электроэнергетики; 

2) целесообразность и своевременность широкого внедрения 

инновационных высокоэффективных технологий в производство и 

распределение электроэнергии, что позволит осуществлять построение 

электроэнергетики на кардинально новом технологическом уровне; 

3) создание эффективной системы управления функционированием и 

развитием энергетической компании с использованием инновационных методов 

и инструментов управления. 

В настоящее время можно назвать несколько наиболее значимых 

инноваций в энергетике, которые уже активно используются в смежных отраслях 

и внедрены в использование рядом стран: 

1. Использование технологии фрекинга с использованием ударной волны; 

2. Инновационные технологии в добыче нефти; 

3. Применение в целях устранения нефтяных разливов; 

4. Использования для автомобилей биотоплива. 

Но при этом, в статье все-таки хочется обратить внимание на проблемы 

внедрения и использования альтернативной энергии. Ее посыл состоит не в том, 
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чтобы отказаться от нефти, а в том, что имеет место проблема перехода на 

водород. Это актуально, но пока не представляется возможным сделать, так как 

самолеты летают на керосине и будут на нем летать, и никакое другое топливо 

пока не подходит для реактивных двигателей. 

В настоящее время встречается следующая тенденция – Газпром тянет 

нефть с газопроводом и туда же идут в населенные пункты 10-киловаттные 

линии. 

Допустим, там проживает 100 семей. Через десять лет условно, количество 

семей уже увеличится на 10-15%. Менее 10 киловатт туда протянуть нельзя. В 

итоге, будет протянуто 10 киловатт, но продан будет только 1 киловатт. 

Возможно, вместо этого, было бы рациональнее построить там ветряные 

генераторы, солнечные элементы, поставить электролизер и топливные 

элементы. И данная схема будет очень эффективно работать.  

Говоря об инновациях в энергетике, необходимо отметить, что с 

солнечными батарейками, солнечными элементами и с фотоэлементами имеется 

значительная проблема, о которой мало кто задумывается: коэффициент 

полезного действия солнечных элементов, сделанных из поликристаллического 

кремния − 15%, сделанных из монокристаллических элементов − 25%. И никто 

не может дать ответа − какой ущерб наносится земле и людям в частности, вот 

такой солнечной энергетикой. На кремний идёт довольно много ядовитых 

веществ и непосредственно получение кремния в себе содержит большое 

количество ядовитых химических процессов – наносится значительный удар по 

экологии. 

Еще одна важная проблема заключается в солнечном излучении, которое 

падает на землю как тепло. Оно принимает участие в балансе климата земли: то 

есть днем земля нагревается, а ночью остывает − теплый воздух поднимается – 

имеют место конвективные потоки и циркуляция воздуха. А в настоящее время 

с использованием таких инноваций - тепло, попадающее на солнечные элементы 

забирается частично в виде электричества, далее это электричество куда-то 

поступает и таким образом, нарушаются термические циклы. Таким образом, 
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сказать точно, насколько солнечная энергетика губительно влияет на землю, 

окружающую среду – сказать сложно, но она влияет, и значительно. 

Но альтернативная энергия необходима. Все страны понимают, что ее 

нужно развивать. Необходимо отметить, что никаким другим способом и 

никаким другим образом мы не сможем себя обеспечить энергией, в нашей 

стране ресурсы заканчиваются, заканчивается и нефть. Нефть нам нужна в виде 

продукции. Поэтому нужно стремиться к получению электрической энергии 

альтернативными, инновационными методами. Ведь электроэнергия 

необходима для промышленных производств, для нашего быта и для 

передвижения. 

Таким образом, проблема внедрения и использования инноваций в сфере 

энергетики особенно актуальна. Инновации необходимы, но переход на новые 

источники энергии, пути ее поставок и обслуживания – требуют одновременно 

кардинальных многолетних разработок, привлечения многих ученых, в 

особенности, в условиях экономического и экологического кризиса. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению основных видов 

лейкоплакии полости рта. Было обследовано 120 пациентов в возрасте от 30 до 

75 лет с поражением слизистой оболочки полости рта. Рандомизация участников 

исследования проводилась по полу и возрасту. Дана характеристика основных 

встречающихся форм лейкоплакии полости рта. Заболеваемость составила 17,3% 

от всех поражений слизистой оболочки полости рта. В качестве диагностики 

использовали метод биопсии, цитологического и гистологического 

исследования. Полученные результаты в ходе исследования направлены на 

своевременную диагностику и совершенствование помощи больным с 

предраковыми поражениями слизистой оболочки полости рта. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the main types of oral 

leukoplakia. 120 patients aged 30 to 75 years with lesions of the oral mucosa were 

examined. Participants were randomized by gender and age. The characteristic of the 

main occurring forms of oral leukoplakia is given. The incidence was 17.3% of all 

lesions of the oral mucosa. The results obtained during the study are aimed at timely 
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В заболеваемости слизистых оболочек полости рта значительная часть 

приходится на диагноз «лейкоплакия полости рта», учитывая многообразие ее 

проявлений. Более подвержены этому заболеванию мужчины, особенно в 

возрасте 50 лет и старше.  

Основная опасность лейкоплакии полости рта в ее способности 

переходить в злокачественную форму. Лечение лейкоплакии полости рта в ее 

начальных проявлениях, как правило, не представляет трудностей, если пациент 

дисциплинирован, ориентирован на результат и тщательно соблюдает 

предписания врача. 

Плоская лейкоплакия 

Обычно эту форму лейкоплакии можно заметить только визуально, 

субъективные ощущения во рту либо отсутствуют, либо ограничиваются 

небольшим жжением в месте поражения.  

На слизистой оболочке рта или на языке можно обнаружить очаг кератоза 

(т. е. ороговение) беловатого цвета. Он образуется именно слоем клеток, в 

отличие от бляшек, например, при кандидозе, и не удаляется инструментами.  

Лейкоплакия на языке по форме обычно выглядит как пятна овальной или 

круглой формы, обычно на боковой поверхности. Слизистая оболочка щек 

поражается в виде штриховой линии, совпадающей с линией прикуса [1]. 

 

Рисунок 1 - Простая лейкоплакия 
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Веррукозная лейкоплакия 

Эта форма является развитием простой лейкоплакии. Помимо наличия 

поражения могут быть такие симптомы, как сухость во рту, шероховатость 

слизистой оболочки, ощущаемая языком, вызывающая дискомфорт, особенно 

при разговоре. Также есть симптом жжения [2]. 

Рисунок 2 - Частота встречаемости лейкоплакии среди мужчин и женщин 

 

Дана характеристика основных встречающихся форм лейкоплакии 

полости рта. Заболеваемость составила 17,3% от всех поражений слизистой 

оболочки полости рта.  

Таким образом, частота максимальная частота встречаемости наблюдается 

в средней возрастной группе, причем у мужчин на 3,7% выше,чем у женщин. 

Полученные результаты в ходе исследования направлены на 

своевременную диагностику и совершенствование помощи больным с 

предраковыми поражениями слизистой оболочки полости рта. 
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НОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА (ИЭ) У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена оценке частоты встречаемости 

инфекционного эндокардита (ИЭ), наличия диагностических критериев Дюка и 

применение полимеразно-цепной реакции, как основание для постановки 

диагноза. Проведено клинико-эпидемиологическое обследование 300 пациентов 

пожилого возраста с учётом пола и диагностических критериев Дюка в период с 

2016 по 2018 гг. Структура заболеваемости инфекционным эндокардитом 

составила 7,7% от общего числа сердечно-сосудистых патологий. Значимые 

эхокардиографические данные наблюдались только у 17% пациентов с ЭИ. У 

20% больных имелся культурально-отрицательный ИЭ, и ни один из пациентов 

в этой группе не был классифицирован как имеющий определенный ИЭ. Два 

второстепенных критерия, касающиеся сосудистых и иммунологических 

проявлений, наблюдались лишь в 14% случаев. Полученные результаты в ходе 

исследования направлены на своевременную диагностику и совершенствование 

помощи больным кардиологического профиля. 

Ключевые слова: Инфекционный эндокардит, критерии Дюка, 

эхокардиография, пожилой возраст. 



 

305 
 

Annotation: This article is devoted to assessing the incidence of infectious 

endocarditis (IE) and the presence of diagnostic criteria Duke, as a basis for diagnosis. 

Clinical and epidemiological examination of 300 elderly patients was carried out taking 

into account gender and diagnostic criteria of Duke in the period from 2016 to 2018. 

the Structure of incidence of infectious endocarditis was 7.7% of the total number of 

cardiovascular pathologies. Significant echocardiographic data were observed only in 

17% of patients with EI. 20% of patients had culture-negative IE, and none of the 

patients in this group were classified as having a specific IE. Two secondary criteria 

related to vascular and immunological manifestations were observed in only 14% of 

cases. The results obtained in the course of the study are aimed at timely diagnosis and 

improvement of care for patients with cardiac profile. 

Keywords: Infectious endocarditis, Duke criteria, echocardiography, advanced 

age. 

 

Несмотря на улучшение диагностики и лечения, инфекционный 

эндокардит (ИЭ) остается серьезным, опасным для жизни заболеванием с 

неизменным уровнем смертности до 30% и частотой от 2 до 6 случаев на 100 000 

человек в год в течение последних 30 лет [1].  

Увеличение смертности и заболеваемости можно отнести к прогрессивно 

развивающимся предрасполагающим факторам, приводящим к изменению 

эпидемиологии и этиологии ИЭ, что приводит к ухудшению индивидуального 

течения ИЭ. Особо следует отметить общее увеличение числа сообщений о 

медицинском обслуживании, связанное с потенциально более высокой долей 

микроорганизмов с потенциально сложным рисунком резистентности. Особенно 

при инфекциях кровотока S. aureus, ИЭ относится к наиболее частым 

осложнениям и встречается у 40% пациентов без сердечно-сосудистых 

заболеваний. Тем не менее, первичными очагами инфекции являются нативные 

сердечные клапаны, но все чаще вовлекаются люди с имплантированными 

механическими устройствами, такими как клапанные протезы, 

кардиостимуляторы или имплантируемые дефибрилляторы [2]. 
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Ранняя диагностика ИЭ и быстрое выявление возбудителя имеют 

решающее значение для обеспечения специфической и эффективной 

антибактериальной терапии и улучшения состояния больного. Как правило, у 

пациентов с ИЭ культуры крови часто бывают положительными. Тем не менее, 

такие культуры могут оставаться отрицательными в 2,5-31% всех случаев ИЭ, в 

зависимости от возбудителя и клинической картины [3]. 

Эти очевидные недостатки традиционных методов явно ухудшают 

существующие критерии, используемые для клинической диагностики ИЭ, и 

требуют применения дополнительных диагностических методов, повышающих 

чувствительность для более быстрого восстановления и идентификации 

патогена. Именно поэтому в таких случаях культуры крови-отрицательные или 

клинически сомнительные, т. е. независимые от культуры, новые молекулярные 

методы диагностики, такие как полимеразная цепная реакция широкого 

диапазона (ПЦР) с последующим секвенированием ДНК из образца сердечного 

клапана, получили все большее внимание и были показаны полезными в 

обнаружении и классификации бактериальной ДНК в нескольких последних 

диагностических исследования. Помимо обнаружения организмов, 

пропущенных культурально-зависимыми методами, методы, основанные на 

ПЦР, также позволяют точно идентифицировать возбудителя и 

идентифицировать новые доселе неизвестные патогены, вызывающие ИЭ, даже 

если пациент уже находится на лечении антибиотиками [4]. 

При объединении обоих селекторов все пациенты были 

идентифицированы как с кодированным диагнозом «острый и подострый 

эндокардит», так и с диагностическим результатом ПЦР широкого диапазона и 

прямого секвенирования из кардиохирургических образцов для дальнейшего 

исследования. Затем ретроспективно изучались медицинские карты всех 

пациентов этой группы, и пациенты включались в исследование, если имелись 

как микробиологические данные, так и ПЦР широкого диапазона, а также 

соответствующая культура тканей или мазков кардиохирургических образцов. 
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Структура заболеваемости инфекционным эндокардитом составила 7,7% 

от общего числа сердечно-сосудистых патологий. Значимые 

эхокардиографические данные наблюдались только у 17% пациентов с ЭИ. У 

20% больных имелся культурально-отрицательный ИЭ, и ни один из пациентов 

в этой группе не был классифицирован как имеющий определенный ИЭ. Два 

второстепенных критерия, касающиеся сосудистых и иммунологических 

проявлений, наблюдались лишь в 14% случаев. Полученные результаты в ходе 

исследования направлены на своевременную диагностику и совершенствование 

помощи больным кардиологического профиля [5]. 
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according to the daily dynamics of seed swelling. 

Keywords: swelling, dynamics of water absorption, allelopathy, odorous dill, 

large-fruited pumpkin, melon, onion, annual pepper. 

 

Введение 

К сложным природным явлениям, имеющим огромное эволюционное, 

экономическое и практическое значение, относятся взаимоотношения растений 

при их совместном произрастании [4,5]. В биологии это явление называется 

аллелопатия. Она связана с выделением между растениями различных 

органических веществ. В зависимости от многочисленных взаимодействующих 

компонентов и факторов среды эти вещества могут выступать в роли как 
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стимуляторов, так и ингибиторов жизненных процессов [4,5]. Аллелопатическое 

влияние распространяется на все физиологические явления. Особый интерес 

среди которых представляют начальные этапы развития, а именно набухание. 

Набухание семян является одним из основных условий для их прорастания, так 

как во время этого процесса помимо изменения физического состояния семян 

создаются условия для начала жизненных процессов в семени [1]. С момента 

появления в семенах свободной влаги начинается фаза набухания семян. Эта 

фаза характеризуется активацией жизнедеятельности клеток, усилением 

гидролитических процессов, переводом ферментной системы в активное 

состояние и перестройкой коллоидов. На уровне биохимических изменений 

процесс набухания представляет собой проникновение молекул воды в среду 

высокомолекулярных соединений и раздвигание отдельных звеньев в цепи их 

молекул. В итоге оболочки семян приобретают эластичность, а само семя 

увеличивается в объеме [6]. Ранее набухаемость под влиянием аллелопатических 

агентов была рассмотрена на примере бархатцев [3]. 

Практический интерес представляет вопрос изучения влияния 

растительного опада растений семейства Сельдерейные на всхожесть семян 

овощных культур. Известна аллелопатическая активность семян овощных 

сельдерейных культур [2]. В данной работе рассмотрено аллелопатическое 

влияние укропа пахучего на набухание семян культурных растений.  

Методика и материалы 

Аллелопатическая активность укропа пахучего изучалась в лабораторных 

условиях по методике А. М. Гродзинского на семенах [3]. Аллелопатическим 

тестером выступили семена тыквы крупноплодной (Cucurbita pepo L.) сорта 

«Улыбка», дыни (Cucumis melo L.) сорта «Торпеда», лука (Allium cepa L.) 

местного сорта, перца (Capsicum annuum L.) сорта «Ласточка». Зеленая масса 

укропа пахучего была собрана летом, высушена и использована для получения 

1% водного суточного настоя, в котором и набухали семена. Под набухаемостью 

понимается отношение количества поглощенной воды к массе сухих семян, 

выраженное в процентах. Суточная динамика набухаемости семян культурных 
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растений складывалась из значений, полученных через каждые два часа в 

течение суток. Существенность различия оценивалась разностным методом. 

Результаты и их обсуждение 

По результатам наших исследований, которые представлены графически 

(рис.1), настой укропа пахучего не оказывает воздействия на набухание семян 

дыни. Максимальная разница между опытом и контролем составила 2% через 6 

и 8 часов набухания, но и она не существенна. В течение следующих 14 часов 

разница между опытом и контролем не изменилась. 

 
 

Рисунок 1 – Аллелопатическое влияние укропа на набухаемость семян дыни 

 

Опыт показал, что настой укропа пахучего оказывает стимулирующее 

действие на набухание семян тыквы (рис.2) только после 16 часов. К этому 

времени набухаемость в опыте составила 91%, а в контроле 86%, то есть разница 

составила 5%. В последующие часы с 18 до 24 разница между опытом и 

контролем увеличивалась равномерно и в итоге составила 8%. 
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Рисунок 2 – Аллелопатическое влияние укропа на набухаемость семян тыквы 

 

Наши исследования показали, что настой укропа пахучего не оказывает 

воздействия на набухание семян лука (рис.3). Максимальная разница между 

опытом и контролем составила 4% через 2 часа и через 14 часов набухания, но и 

она к концу наблюдения снизилась до нуля. 

 

Рисунок 3 – Аллелопатическое влияние укропа на набухаемость семян лука 
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Настой укропа пахучего оказывает тормозящее воздействие на период 

первые десять часов водопоглощения семян перца (рис.4). Разница между 

опытом и контролем составила 10% через первые 2 часа набухания, 30% через 4 

часа, 25% через 6 часов, 16% через 8 часов. Однако в последующие с 10 по 24 

часы разница между опытом и контролем стала не существенной. 

 
 

Рисунок 4 – Аллелопатическое влияние укропа на набухаемость семян перца 

 

Вывод 

Таким образом, как видно из исследования, растительный опад растений 

из семейства Сельдерейных может оказывать влияние на набухаемость семян 

овощных культур. По рассмотренным культурам можно говорить о достоверном 

стимулирующем действии на семена тыквы, отсутствии влияния на семена дыни 

и лука и торможении набухаемости семян перца в первые часы. 

 

 

 



 

313 
 

Список литературы 

 

1. Аскоченская Н.А. Состояние воды в семенах: Дисс. к.б.н., – М., 1971. 

– 168 с. 

2. Бухаров А.Ф., Белеев Д.Н. Аллелопатическая активность у семян 

овощных сельдерейных культур // Сельскохозяйственная биология, 2014, №1, С. 

86-90.  

3. Глубшева Т.Н., Ткаченко И.К. Аллелопатическое влияние настоя 

бархатцев на набухание семян горчицы // Научные ведомости БелГУ. Сер. 

Естественные науки, №3(98), 2011, вып. 14/1, с.352-354. 

4. Гродзинский А.М. Экспериментальная аллелопатия. – Киев: Наукова 

думка, 1987. – 236 с. 

5. Раис Э. Природные средства защиты растений от вредителей. // 

Перевод с английского Е.Е. Верещагиной. Под редакцией акад. АН УССР А. М. 

Гродзинского – М.: «МИР». –  1986. 

6. Овчаров К.Е. Физиология формирования и прорастания семян. – М.: 

Колос. – 1976. – 256 с.  

© Зятева Е.С., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

314 
 

УДК 632.51 

Зятева Е.С.  

студентка 1 курса магистратуры 

Белгородский государственный университет 

Научный руководитель: Глубшева Т.Н. 

Кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент 

Белгородский государственный университет 

 

ДИНАМИКА НАБУХАЕМОСТИ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ПЕТРУШКИ КУДРЯВОЙ 

 

Аннотация: Изложены результаты опытов по изучению влияния 

аллелопатической активности петрушки кудрявой на сельскохозяйственные 

культуры. Оценка проводилась по суточной динамике набухания семян. 

Ключевые слова: набухаемость, динамика поглощения воды, 

аллелопатия, петрушка кудрявая, тыква крупноплодная, дыня, лук репчатый, 

перец однолетний. 

Annotation: The results of experiments on the influence of the allelopathic 

activity of curly parsley on crops are presented. The assessment was carried out 

according to the daily dynamics of seed swelling. 

Keywords: swelling, water absorption dynamics, allelopathy, curly parsley, 

large-fruited pumpkin, melon, onion, annual pepper. 

 

Введение 

К сложным природным явлениям, имеющим огромное эволюционное, 

экономическое и практическое значение, относятся взаимоотношения растений 

при их совместном произрастании [4,5]. В биологии это явление называется 

аллелопатия. Она связана с выделением между растениями различных 

органических веществ. В зависимости от многочисленных взаимодействующих 

компонентов и факторов среды эти вещества могут выступать в роли как 
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стимуляторов, так и ингибиторов жизненных процессов [4,5]. Аллелопатическое 

влияние распространяется на все физиологические явления. Особый интерес 

среди которых представляют начальные этапы развития, а именно набухание. 

Набухание семян является одним из основных условий для их прорастания, так 

как во время этого процесса помимо изменения физического состояния семян 

создаются условия для начала жизненных процессов в семени [1]. С момента 

появления в семенах свободной влаги начинается фаза набухания семян. Эта 

фаза характеризуется активацией жизнедеятельности клеток, усилением 

гидролитических процессов, переводом ферментной системы в активное 

состояние и перестройкой коллоидов. На уровне биохимических изменений 

процесс набухания представляет собой проникновение молекул воды в среду 

высокомолекулярных соединений и раздвигание отдельных звеньев в цепи их 

молекул. В итоге оболочки семян приобретают эластичность, а само семя 

увеличивается в объеме [6]. Ранее набухаемость под влиянием аллелопатических 

агентов была рассмотрена на примере бархатцев [3]. 

Практический интерес представляет вопрос изучения влияния 

растительного опада растений семейства Сельдерейные на всхожесть семян 

овощных культур. Известна аллелопатическая активность семян овощных 

сельдерейных культур [2]. В данной работе рассмотрено аллелопатическое 

влияние петрушки кудрявой на набухание семян культурных растений.  

Методика и материалы 

Аллелопатическая активность укропа пахучего изучалась в лабораторных 

условиях по методике А. М. Гродзинского на семенах [3]. Аллелопатическим 

тестером выступили семена тыквы крупноплодной (Cucurbita pepo L.) сорта 

«Улыбка», дыни (Cucumis melo L.) сорта «Торпеда», лука (Allium cepa L.) 

местного сорта, перца (Capsicum annuum L.) сорта «Ласточка». Зеленая масса 

укропа пахучего была собрана летом, высушена и использована для получения 

1% водного суточного настоя, в котором и набухали семена. Под набухаемостью 

понимается отношение количества поглощенной воды к массе сухих семян, 

выраженное в процентах. Суточная динамика набухаемости семян культурных 
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растений складывалась из значений, полученных через каждые два часа в 

течение суток. Существенность различия оценивалась разностным методом. 

Результаты и их обсуждение 

По результатам наших исследований, которые представлены графически 

(рис.1), настой петрушки кудрявой оказывает незначительное воздействие на 

набухание семян дыни. Наблюдалась стабильная разница между опытом и 

контролем в пределах 2-3% в течении всего опыта. 

 
 

Рисунок 1 – Аллелопатическое влияние петрушки на набухаемость семян дыни 

 

Опыт показал, что настой петрушки кудрявой оказывает угнетающее 

действие на набухание семян тыквы (рис.2). Уже через первые два часа 

набухаемость в воде составила 56%, а в настое петрушки 29%. Разница между 

опытом и контролем составила 27%. В последующие часы с 4 по 16 разница 

равномерно уменьшалась до 11%, а в последние снизилась до 10%. 

Наши исследования показали, что настой петрушки кудрявой оказывает 

угнетающее воздействие на набухание семян лука (рис.3). Через первые два часа 

набухаемость в воде составила 33%, а в настое петрушки 16%. Разница между 

опытом и контролем составила 17%. К концу наблюдения разница между опытом 

и контролем снизилась до 10%. Следовательно, водопоглощение семян лука 

угнетается 1% суточным водным настоем петрушки кудрявой. В то же время 

набухание угнетается в меньшей степени. 
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Рисунок 2 – Аллелопатическое влияние петрушки на набухаемость семян 

тыквы 

 

 
 

Рисунок 3 – Аллелопатическое влияние петрушки на набухаемость семян лука 

 

Несмотря на угнетающее действие настоя петрушки кудрявой на 

предыдущие аллелопатические тестеры, на набухание семян перца (рис. 4) он 

оказывает стимулирующее действие. В процессе опыта разница между опытом и 

контролем колебалась в пределах 13-18%, а к концу опыта составила 20%. 
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Рисунок 4 – Аллелопатическое влияние петрушки на набухаемость семян перца 

 

Вывод 

Таким образом, как видно из исследования, растительный опад растений 

из семейства Сельдерейных может оказывать влияние на набухаемость семян 

овощных культур. Следовательно, изучение динамики набухаемости семян под 

влиянием петрушки демонстрирует неоднозначную картину. Она угнетает лук, 

тыкву и незначительно дыню. В то время как стимулирует перец. По всем 

тестовым культурам наблюдается сходная динамика в опытном и контрольном 

вариантах. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИИ 

ИНВАГИНАЦИОННОГО ШВА 

 

Аннотация: В статье указывается 4 стадии выполнения шва Соловьева. К 

преимуществам шва Соловьева относятся: Простота применения, нет 

необходимости в овладении особыми навыками, дает возможность для точного 

сопоставления интимы. Недостатками шва Соловьева являются: Ограничения в 

использовании данной техники наложения шва на мелких сосудах, а также 

изменение диаметра анастомозов, обильные кровопотери сквозь линии шва при 

соединении крупных сосудов. 

Ключевые слова: Соловьев Г.М., межжелудочковая перегородка, 

манжетка, сосуды. 

Annotation: The article specifies the 4 stages of the Soloviev seam. The 

advantages of Soloviev 's seam include: Ease of application, no need to learn special 

skills, allows for accurate comparison of the intima. The disadvantages of Soloviev 's 

suture are: Limitations in the use of this technique of suturing small vessels, as well as 
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changes in the diameter of anastomosis, abundant blood loss through the suture lines 

when joining large vessels. 

Keywords: Solovyov G.M., ventricular septum, cuff, vessels. 

 

Заслуги Соловьева Глеба Михайловича (1928 – 2004) сложно переоценить, 

будучи лауреатом многочисленных премий, академиком РАМН, доктором 

медицинских наук, профессором, внедрил многочисленные разработки. 

Применил оригинальную модификацию хирургических вмешательств, 

применяемых при врожденных пороках сердца: дефектах межжелудочковой 

перегородки, тетрадах Фалло, аномалиях Эбштейна, коарктациях аорты, 

недостаточности трикуспидального клапана. 

Глеб Михайлович создал более удобный метод сшивания артерии при 

помощи инвагинационного циркулярного шва. Также откорректировал методику 

вмешательств на грудную часть аорты, предлагая открытую эндартерэктомию на 

терминальной части брюшного отдела аорты [2,3]. 

На слуху у многих хирургов, конечно же остается именной шов Глеба 

Михайловича, который является наиболее простым и удобным. 

Инвагинационному шву, у которого двойная манжетка, присущи свои 

преимущества и недостатки. Выполнение шва включает в себя мобилизацию 

как центрального, так и периферического отрезка сосуда.  

1 стадия – накладываются 4 инвагинирующих швов. Зашивают с 

центрального конца сосуда. На расстоянии, равном 1,5 диаметра сосуда делают 

первый укол. На небольшом участке дважды прошивают его наружную 

оболочку. Затем в направлении снаружи внутрь прошивают все слои стенки 

сосуда на расстоянии 1 мм от края. На таком же расстоянии периферический 

отрезок сосуда прошивают изнутри наружу. По окружности сосуда 

накладывают четыре таких шва.  

II этап – образование манжетки. Чтобы сблизить края артерии, необходимо 

захватить по две нити-держалки зажимом и подтягивать в сторону центрального 
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отрезка.  В результате стенки центрального сосуда выворачиваются, и 

формируется манжетка.  

III этап – инвагинация манжетки и завязывание швов. Сближение концов 

сосудов. Одновременно с удерживанием центрального конца, его инвагинируют 

в периферический. В случае, когда инвагинации не происходит, она 

производится при помощи анатомического пинцета, заведением его под браншу. 

Задняя полуокружность сосуда начальная область инвагинации. После 

восстановления кровотока необходимо снять зажим сначала с центрального 

отрезка, а потом с периферического. Далее следует проверка герметичности шва 

и проходимости сосуда. Однако, если герметичность недостаточная необходимо 

наложить добавочные швы, захватив при этом нижележащие слои 

периферического отрезка и внешнюю оболочку центральной части сосуда 

[1,4,5]. 

К Преимуществам шва Соловьева относятся: 

1. Простота применения;  

2. Нет необходимости в овладении особыми навыками;                           

3. Дает возможность для точного сопоставления интимы 

Недостатками шва Соловьева являются: 

1. Ограничения в использовании данной техники наложения шва на 

мелких сосудах, а также изменение диаметра анастомозов; 

2. Обильные кровопотери сквозь линии шва при соединении крупных 

сосудов 

Таким образом, невозможно переоценить вклад Глеба Михайловича в 

развитие техники инвагинационного шва, так как введенный им метод стал 

базовыми для всех хирургов. 
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