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АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА ОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Беспалько О.А. , Давыдова Е.Е.
Студенты, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет», Россия, г. Омск
Аннотация. Статья посвящена современным художникам и их влиянию на новое поколение молодых талантов. Описаны этапы
творчества двух мастеров, выходцев художественно-графического факультета Омского Педагогического института. Изучено их влияние на современников и более молодое поколение.
Ключевые слова: художественно-графический факультет, живопись, графика.
Актуальность проблемы. Влияние
художников на современный мир бесспорно и неоспоримо. «Художник, творец
искусства, обращается сначала к сердцу
человека. Произведения искусства всегда несут в себе переживания творца, его
взгляд на мир, на своё место в нём. Поэтому так велика сила воздействия искусства
на людей: оно пробуждает в человеке ответное чувство» [1].
Чтобы провести анализ влияния старой школы художников на новую, были
посещены выставки «Родословная» и
«Сибирь – места заповедные» таких мастеров искусства как Петр Кравцов и Владимир Сидоров.
Кравцов Петр Александрович - род.
13.04.1947 г. в Ростовской области. Окончил художественно-графический факультет ОГПИ им. Горького. Художник-график,
Живописец, Член СХ с 2001.
Основная тема его работ – «Русь изначальная», которая началась с его дипломной работы в институте.
Для живописных произведений, написанных Петром Александровичем, характерно использование яркой цветовой
палитры, придающей полотнам художника ощущение природы, оживающей на
его пейзажах. Композиции, выполненные
Петром Кравцовым, имеют свои особенности – в них много воздуха и света, видна глубина пространства, отображённого
на них.
Пейзажи Петра Александровича —
будь то картины моря, горных ущелий,
знойных южных равнин, северных деревень или городских улиц, — несут мощную
энергетику. Художник остро ощущает и
передает материальность мира. Его картины поражают сочными цветами, световыми контрастами.
Творчество художника многопланово.
И все его работы направлены на то, чтобы найти гармонию природы и человека,
утвердить лучшие чувства и стремления.
В Омске открылась Юбилейная персональная выставка Петра Кравцова
«Родословная». Есть что-то неизъяснимо
притягательное в живописи мастера: будь
то картины, воскрешающие «предания
старины глубокой», или насыщенные светом и чистыми контрастными цветами натюрморты, пейзажи родных мест.
В основе его творчества всегда лежал
глубокий интерес к своим родовым корням, восходящим к истокам славянской
культуры. Услышанные в детстве от деда,
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бабушки, станичников легенды, сказки,
старинные заговоры остались в его памяти и это неизбежно привело его к изучению истории славян, их мировоззрения,
религии, легенд, традиций, обрядов, символов, воплощенных в орнаментах костюмов, оружия, предметов религиозного
культа, быта. Эта тема, захватившая его
еще в студенческие годы, развивается на
протяжении всего его творчества.
Пейзажи Кравцова рождают ассоциации с народными сказками, преданиями,
приметами. Кажется, что его картины, на
которых изображены эти непроходимые
чащи, солнечные поляны, до сих пор населены лесными божествами, духами,
сказочными зверями и птицами.
Куратор выставки «Родословная», научный сотрудник музея Кондратия Белова
Людмила Олещенко заметила: «В работах
Кравцова всегда есть подтекст, всегда
есть глубинный смысл — второй пласт. Готовясь к выставке, начала изучать легенды, побасёнки и обнаружила, что есть отраженные в работах у Кравцова легенды,
о которых нет упоминаний в литературе».
Петр Кравцов является потомком донского казачьего рода. Он создает образы
близких людей, родных мест в своем собственном стиле.
Образы детства отражаются во многих его картинах: «Род» (1995), «Сговор»
(1990), «На крылечке» (2006), «Станица.
Родовое гнездо» (2006), «Плывут облака»
(1990), «Красная горница» (1990). На них
изображены бескрайние донские степи,
голубое безоблачное небо и жизнь его
предков в радостях и печалях.
Многие работы вовлекают зрителя в
историю происхождения художника, и
заставляют задуматься о своих предках и
своей родословной. Хочется окунуться в
этот мир полный загадок и тайн.
Так, работы серии «Скифская легенда»
(1996): «Лягушка», «Воробей», «Мышь»
своеобразно трактуют один из эпизодов
истории похода персов на скифов, в описании греческого историка Геродота.
«… Скифские цари отправили к царю
персов Дарию глашатая с дарами, послав
ему птицу, мышь, лягушку и пять стрел Советник царя Гобрий так истолковал смысл
даров: скифы хотели сказать нам следующее: «если вы, персы, не улетите в небо,
как птицы, и не зароетесь в землю как
мыши, и не поскачете в болото как лягушки, то будете поражены этими стрелами и
не вернетесь назад» [2].

На работах эти дары почти незаметны.
Названия могут заставить зрителя поискать на картинах мышь, лягушку и воробья. Но на вопрос, откуда взят сюжет и
почему так названы картины, дает ответ
только древнегреческий историк.
Совсем недавно написан художником
натюрморт «Красный праздник» (2016),
картины «Вечеря» (2017), «Песня» (2017).
В этих картинах Петр Кравцов изображает жизнь в разных ее проявлениях и не
изменяет своей технике написания произведений.
Художник в своих картинах отдает
предпочтение духовности, и по истине человеческому отношению ко всему, что нас
окружает.
Сидоров Владимир Максимович – родился в 1952 году в городе Лениногорске.
В городе Омске проживает с 1969 года, в
1974 году окончил ХГФ Омского Государственного Педагогического института, а с
1978 года преподает в ДХШ №3 г. Омска. До
25 апреля 2017 года экспозицию «Сибирьместа заповедные», приуроченную к 65летию художника можно посетить в выставочном зале Дома художника.
Владимир
Сидоров
является
художником-графиком и состоит в Союзе
художников России с 1991 года. Обращение к пастельной технике произошло еще
на раннем этапе творческого пути и такие
художники, как А.Н. Либеров и В.Л. Долгушин послужили примером для подражания. Со временем у художника выработался свой собственный, неповторимый
авторский стиль, которому характерны
самобытность, тонкость и материальность
изображения.
Владимир Сидоров имеет огромный
опыт работы на пленэре, оттуда и такая
точность изображения. Долгий процесс
подготовки к написанию картины – многочисленные этюды и наброски в различных
уголках Омской области, даже в самых ее
отдалённых, таких как Тара, Нововаршавка и Знаменск, богатый опыт и, несомненно, талант – все это вы можете наблюдать
в работах мастера.
В работах Владимира Сидорова чувствуется атмосфера Омской области,
Сибири в целом. Это проявляется в колорите его произведений: он сдержанный,
отчасти холодный, спокойный и лаконичный, работы по-своему декоративные.
Глядя на пейзажи думается, будто это сказочный зачарованный лес, хрупкость, заповедная нетронутость и, одновременно,
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монументальность природы Сибири запечатлена в его произведениях. Изобилие
форм и цветов присущи работам Владимира Сидорова.
Помимо пейзажей художник также пишет натюрморты. Его отличает умение видеть красоту в обычном, как, например,
в работе «Мокрые камни». Разнообразие
форм, объемов и обширная цветовая
палитра – все это можно увидеть в натюрморте, изображающем, казалось бы,
самые простые камни.
Стоит также уделить внимание работе
«Тюкалинские грибы» (2014 год) – сочетание теплого кирпичного цвета бумаги с
холодными пастельными светло-желтым,
голубым и сиреневым цветами. Картина
воспринимается как нечто очень воздушное, лаконичное, совсем не перегруженное, однако ее хочется рассматривать
часами и изучать графические приемы,
использованные в данном натюрморте.
«Их надо вырастить. Поэтому очень
много работы на даче. Когда собираешь
урожай и делаешь большой натюрморт

так, чтобы и ребятишки порадовались,
порисовали. А потом получается, что вроде бы этого никто не рисовал, а оно простое самое. Цветные красивые пятна. Вот
за них цепляешься и делаешь», – объяснил прессе свой подход к созданию натюрмортов Владимир Максимович.
И. Федоровский про работы Владимир
Сидорова сказал: «Реализм для художника не только стиль, но и художественное
мировоззрение. Его картины пронизаны
чувством индивидуальности и неповторимости каждого дня. В камерном, казалось
бы, искусстве пастели Владимир Сидоров
умеет передать не только тонкие нюансы
настроения сибирской природы, поэтическую гармонию красок, но также её мощь
и размах» [3].
Вывод. Посетив обе выставки, был
сделан вывод: искусство в Омске активно
развивается в различных жанрах, таких
как пейзаж, портрет, натюрморт и многих
других. Стоит отметить, что известные,
сформировавшиеся художники, выпускники Художественно-графического фа-

культета Педагогического института, преподают в детских художественных школах
и университетах, тем самым взращивая
новое поколение творческих личностей.
Они передают свои знания и умения, и не
дают искусству в Омске угаснуть.
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HYPERTENSION AMONG YOUNG AND ADULTS
IN THE KURDISTAN REGION
Al-jaf Ali Mohammed, Ulanova T.V, Ruseikin N.S.
Physiology Department , Institute of medicine,
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Mordovia,
SUMMARY: Hypertension, commonly known as high blood pressure, is a major risk factor for cardiovascular disease and kidney
failure in many young adults.The purpose of this study is estimate the number of young adult people that having hypertension in the
Kurdistan region.The influence of the hypertension of affective disorders in young and adults. The causes and reduces of hypertension
have been studied by changing lifestyle that made by the patient to reduce their hypertension and to be aware of their compliance with
treatment. All participants were under 40 years old and already they have been diagnosed with hypertension in Shaqlawa HospitalKurdistan region / Iraq.
KEYWORDS : Hypertension, Adult, Young, Lifestyle, Affective disorders, History, Family, Obesity
INTRODUCTION
19% reported in people, which are suffer- When the kidneys receive low blood flow,
The raises of blood pressure estimated ing from obesity, 10% reported in people, they act as if the low flow is due to dehyto cause a death of 7.5 million, which is which are smoking, 5% reported in those dration. So they respond by releasing hor12.8% of the total of all deaths in the world. people having a family history of high blood mones that stimulate the body to retain
Globally, the overall prevalence of hyperten- pressure and 4% reported in people suffer- sodium and water. Blood vessels fill with
sion in adults at age 25 and over was around ing from heart disease.
additional fluid and blood pressure goes
40% in 20082. Hypertension is a serious
Life Style Modification: Most of the pa- up. The relationship between obesity and
disease, expensive to treat, and can lead to tients were focusing on their diet in terms hypertension is well established in both
long-term morbidity and mortality.The re- of reducing fat as well as salt intake which children and adults.Lifestyle plays an imcent studies revealed a higher percentage represents 42% of lifestyle change used by portant role in treating high blood pressure,
of high blood pressure readings in young patients, 31% were focusing on doing ex- recently updated Australian guidelines recadult men and women between 24 and ercises to reduce their hypertension, 12% ommend that advice on smoking, and nutri32 years than results from previous major were lean smoking, 11% Preferred to the tion, alcohol use, physical activity and body
studies of Hypertension in the young have use of certain diets to reduce their weight, weight should be part of routine manageusually been attributed to some underlying only 7% were reducing blood pressure by ment of hypertension for all patients. Many
cause, frequently renal. Although the un- using herbs and 1% was their decision to patients with high blood pressure are able
derlying causes of hypertension are mostly leave alcohol.
to regulate their hypertension through lifeunknown, high blood pressure awareness,
Compliance with treatment of patients style management strategies. Therefore,
increased among adults between 40-59 and with hypertension: The success of long- several studies have been done to find out
60 years over, but not among people in age term maintenance therapy for hypertension which types of lifestyle change are most
between 18-39 years. Since fewer adults depends largely on the patient’s compli- useful for hypertension patients.Also, highin this age group are aware that they have ance with a therapeutic plan. The patient er sodium intake by patients is associated
high blood pressure, fewer make lifestyle compliance can be determined from results with higher blood pressure among youth.
or dietary changes that could have a sig- which showed that the 57% of patients But the impact of higher sodium intake and
nificant effect on bringing blood pressure were taking their medication regularly the corresponding risk of high blood presnumbers back down to normal. Moreover, as recommended by their physician, 9% sure are even greater among young people
decreasing amounts of physical activity were taking their medicine fairly regularly, who are overweight or obese.
and increasing levels of obesity and diabe- but sometimes forget, 31% were not taktes, especially among teenagers, sets the ing their medication as often as recomACKNOWLEDGEMENT
stage for people to develop hypertension at mended because medication is expensive
Thank you Karzan A.Omar at Koya Unian early age. Consequently, by age 18, the since they have a bad economic situation versity , Kurdistan, for your help and coopdisease has already progressed to the point and 3% were not taking medication as of- eration.
that medical therapy is needed.
ten as recommended because the treatment plans are hard to follow.The impact
CONCLUSION
RESULTS AND DISCUSSION
of stress on the development of hypertenHypertension is one of the common
Age and hypertension: All Individuals sion is believed to involve a sympathetic diseases in the world. The most of Kurdish
participated in this study were under 40 nervous system response, in which release people suffering it in the Kurdistan Region.
years old. The prevalence of hypertension of catecholamine’s leads to increases heart The causes of the hypertension in the Kurdobserved 56% at age between 35-40 years rate, cardiac output, and hypertension. ish society mostly due to migration, renal
old, 22% at age between 30- 34 years was Sympathetic responses to acute stress are disease and smoking. But fortunately, there
reported, 18% at age between 25-29 years well documented, but the process by which are people able to almost controlling it by
old and 5% at age between 20-24 years stress contributes to a sustained Blood doing physical exercise, changing their lifeold.
Pressure elevation over time is not well un- style and regulate their diet to avoiding and
Causes of hypertension: There are sev- derstood. It may be repeated activation of reducing hypertension.
eral reasons are causing of hypertension this system, failure to return to resting level
in human, but the most common causes following stressful events, failure to habituREFERENCES
reported for hypertension was chronic ex- ate to repeated stresses of the same type,
1. A. Alwan. (2nd ed). Health in Iraq,
posure to stress with people who migrated or some combination that is responsible for Ministry of Health, Iraq, 2004.
from their origin places. The 35% hyper- the development of hypertension8. Renal
2.Raisedbloodpressure,WorldHealthOr
tension reported in people having a bad hypertension, which is caused by a nar- ganization,2016.http://www.who.int/gho/
economic situation in their own life. 27% rowing of the arteries that delivers blood to ncd/risk_factors/ blood_pressure_prevareported in a patient having renal disease, the kidney, this condition called stenosis. lence_text/en/.
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ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Баймурзаев Ислам
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н.Бурденко», г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена ортодонтическим аппаратам : в статье приведена классификация и польза данных аппаратов.
Ключевые слова: кламмеры, ортодонтические кольца, ортодонтические проволоки, врач-ортодонт.
Ортодонтический аппарат является новейшей разработкой в области стоматологии. Данное устройство используется для
аномалий зубов и челюсти.
Данный аппарат состоит из трёх пластин – фронтальной и боковых. Боковые
пластины вмонтированы во фронтальные
при помощи трёхстороннего винта. Помимо этого в состав аппарата входят пружины
и кламмеры, функцией которых является
воздействие на моляры верхней челюсти.
Это достигается за счёт того, что пружины
прикрепляются к зубам при помощи ортодонтических колец [1]
Конечно же, такое громоздкое строение аппарата доставляет неудобства как
пациенту, так и врачу-стоматологу. Кроме
этого еще одним немаловажным недостатком является невозможность использовать
этот аппарат в некоторых случаях, так как
кламмеры не всегда возможно установить
[2]
Существует несколько вариантов данного аппарата. В одном случае в состав
устройства входят кламмеры с окклюзионной накладкой, в другой комплекции
используются пружины с П-изгибом. В данном случае устройство также состоит из
трёх нёбных пластин, которые изготовлены
из акриловой пластмассы. В неё включены
ряд металлических частиц. Допустим, в боковые нёбные пластины встроены кламмеры на премоляры верхней челюсти [3]
Из двух вариантов предпочтительно использовать кламмеры с окклюзионной накладкой. Но активнее используются ортодонтические аппараты, которые оснащены
пружинами, действующими на молярные
верхней челюсти. для дистализирующего
воздействия на первые моляры верхнего зубного ряда. Пружины выполнены из
ортодонтической проволоки. Данные пружины прикрепляют к ортодонтическим
кольцам, которые установлены на первые
молярные зубы.
Преимуществами пружины с активационной петлей и П-образным изгибом является то, она в большей степени корректирует положение моляров и премоляров
[4]
Устройство содержит трёхсторонний
винт, который отличает его от устройств
этого ряда. За счёт данного винта, этот
аппарат активно дистализирует первые

моляры, при этом одновременно удлиняет передний отдел верхней челюсти. В
результате происходит контролируемое
расширение зубного ряда в двух направлениях – в саггитальном, либо в трансверсальном направлениях. Таким образом,
ортодонтический аппарат действует в двух
режимах – односторонним и двустороннем симметричном.
Устройство удобно тем, что его легко
фиксировать, также оно не-съемное, поэтому оказывает постоянное действие на
зубную систему, это существенно уменьшает время проведения лечение, при чем
оно проводится под контролем врачаортодонта [5]
Кроме этого аппарат можно использовать как в период молочных зубов, так и
в период коренных зубов, что позволяет
использовать его при лечении аномалий
зубочелюстной системы 2 класса, при этом
нет необходимости удалять постоянные
зубы.
Также эта особенность позволяет использовать ортодонтический ап-парат в
детской стоматологии. Все другие устройства в ортодонтологии невозможно использовать в детской практике, потому что при
их использовании существенно изменяют
морфологические и функциональные характеристики зубочелюстной системы.
Кроме того происходит деформация
зубно-альвеолярных дуг, так как удаление
молочных зубов приводит к деформации
зубного ряда. Как правило, молочные
зубы удаляют из-за недостаточного уровня
знаний, причиной удаления становятся –
кариес, неправильное лечение молочных
зубов.
Механизм действия ортодонтического
аппарата основан на том, что он при помощи вестибулярной пластинки отводит
окружающие мягкие ткани от зубных рядов. Зубные ряды освобождаются от действия мягких тканей [6].
Вывод:
Таким образом, при использовании
ортодонтического аппарата можно восстановить красоту улыбки путём коррекции
формы челюсти, изменения положения
резцов, изменить размер нёба. Для достижения большего результата необходимо
приступать к коррекции зубочелюстного
ряда с детского возраста.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Булатецкий С.В., Иванников С.В., Павлов С.И., Барабанов Н.О., Вяткин А.П., Трепалин В.А.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Аннотация: в статье рассматриваются психологические и физиологические основы повышения эффективности профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, физическая культура, физическая подготовка, физическое воспитание, функциональное состояние.
Физическая подготовка, являясь одним только организованная таким образом, уточняются, подвижность их повышается.
из элементов системы профессиональной чтобы формировались жизненно важные Все это облегчает возможность изменять
подготовки, направлена на обеспечение двигательные умения и навыки, обеспе- характер движений по ходу двигательной
готовности сотрудников правоохрани- чивалось совершенствование природных деятельности [5].
тельных органов к охране общественного свойств организма, повышалась физиПсихофизиологическими основами
порядка, предотвращению преступлений, ческая работоспособность, укреплялось совершенствования физического воссохранению жизни и здоровья граждан. здоровье (основным средством решения питания являются средства физическоНеотъемлемой частью физической под- этих задач являются физические упраж- го воспитания, двигательные навыки
готовки является физическая культура. нения); 2) положительные изменения в и физические качества индивида. ТреФизическая культура – это органическая физическом состоянии человека – повы- нированный организм обладает более
часть общечеловеческой культуры, ее шение его работоспособности, уровня мощными энергетическими запасами. В
особая самостоятельная деятельность. развития морфофункциональных свойств процессе тренировки повышается споЭто специфический процесс и результат организма, количества и качества освоен- собность к более быстрой и полной мобичеловеческой деятельности, средство и ных жизненно важных умений и навыков лизацией резервов организма, которые у
способ физического совершенствования выполнения упражнений. улучшения по- тренированного спортсмена при работе
личности. Она воздействует на жизненно казателей здоровья, достижение физиче- используются более экономично, чем у
важные стороны индивида, полученные в ского совершенства; 3) комплекс матери- нетренированного. Кроме того, тренировиде задатков, передающихся генетиче- альных и духовных ценностей, созданных ванный человек может продолжать мыски и развивающиеся в процессе жизни в обществе для удовлетворения потреб- шечную деятельность при значительных
под влиянием воспитания, деятельности и ности в эффективном совершенствова- изменениях гомеостаза (наличие больокружающей среды. Физическая культура нии физических возможностей человека шого кислородного долга, уменьшение
удовлетворяет социальные потребности (различные виды гимнастики, спортив- концентрации глюкозы в крови и т.п.).
в общении, игре, развлечении, в неко- ные игры, комплексы упражнений, науч- Нетренированный человек в этих условиторых формах самовыражения личности ные знания, методику выполнения упраж- ях обычно бывает вынужден прекратить
через социально активную полезную дея- нений, материально-технические условия работу [4, 7].
тельность [14]. Результатом деятельности и др.) [16].
Специфическое воздействие экстрев физической культуре является физичеФизическое воспитание является пе- мальных факторов служебной деятельноская подготовленность и степень совер- дагогическим процессом, направленным сти сотрудников органов внутренних дел
шенства двигательных умений и навыков, на развитие человека и совершенствова- (ОВД) обуславливает повышенные требовысокий уровень развития жизненных ние его двигательной деятельности. Систе- вания к их функциональному состоянию и
сил, спортивные достижения, нравствен- матические занятия физическими упраж- профессиональной работоспособности.
ное, эстетическое, интеллектуальное раз- нениями обеспечивают приобретение Профессиональная работоспособность и
витие. Результаты ее полезны для обще- новых двигательных навыков и умений, а социальная активность сотрудника правоства и личности. В социальной жизни также развитие физических качеств – бы- охранительных органов во многом завив системе образования, воспитания, в строты, силы, выносливости и ловкости. сят от уровня его физического здоровья,
сфере организации труда, повседневно- В организме при этом происходят мор- эквивалентом которого является физиго быта, здорового отдыха физическая фологические, биохимические и функ- ческое состояние. Физическое состояние
культура проявляет свое воспитательное, циональные изменения, способствующие человека характеризуется комплексом
образовательное, оздоровительное, эко- повышению его работоспособности. Со- морфофункциональных
показателей,
номическое и общекультурное значение, стояние высокой работоспособности на- уровнем развития отдельных физических
способствует возникновению такого со- зывается тренированностью. Различают качеств (сила, быстрота, выносливость,
циального течения, как физкультурное тренированность общую и специальную ловкость, гибкость), определяющих его
движение, т.е. совместная деятельность в данном виде спорта. Основой развития общую и специальную физическую раболюдей по использованию, распростране- тренированности является совершенство- тоспособность, подготовленность, функнию и приумножению ценностей физиче- вание нервной деятельности. В процессе циональное состояние органов и систем.
ской культуры [20].
занятий физическими упражнениями Среди основных направлений решения
Сферу физической культуры харак- формируются новые временные нерв- проблемы сохранения профессиональтеризует ряд присущих только ей при- ные связи, новые координации. Нервные ного здоровья следует выделить созназнаков, которые принято объединять в процессы при этом становятся более кон- тельное отношение каждого сотрудника
3 группы: 1) активная двигательная дея- центрированными. В пространстве и во правоохранительных органов к своему
тельность человека, причем, не любая, а времени взаимоотношения между ними здоровью, формирование психической
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адаптации, широкое использование специальных программ физической тренировки, реабилитационных и корригирующих мероприятий [9, 10, 12].
Текущая оценка и прогнозирование
состояния психодинамических параметров с использованием различных функциональных проб, анализ активности
неспецифических адаптационных механизмов и «физиологической стоимости»
различных видов деятельности позволяет
не только контролировать эффективность
адаптации в процессе учебно-служебной
деятельности, прогнозировать процесс
формирования у курсантов профессионально важных качеств, но и может использоваться для индивидуального подхода в методике преподавания физической
подготовки, спортивной тренировке, в
оздоровительной физической культуре [1,
2, 8, 11, 13, 17, 19], что, во-первых, способствует укреплению профессионального
здоровья курсантов в процессе обучения
и, во-вторых, – повышению качества подготовки кадров для ОВД.
Профессионализм сотрудника ОВД
характеризуется перспективой видения
им решения в неожиданно возникших
ситуаций, специальными знаниями и
умениями, быстрым ориентированием в
сложной постоянно меняющейся обстановке, мгновенным выбором наиболее
эффективного решения в неожиданно
создавшейся ситуации, реализацией принятого решения своими решительными
действиями, разумным проявлением
властных полномочий и распорядительности. С точки зрения психологии он проявляется через язык образов, действий,
эмоций и неразрывно связан с мотивационной системой, волей, когнитивной сферой индивидуума [15].
Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД России – это
плановый учебно-тренировочный процесс, направленный на обеспечение физической готовности сотрудников ОВД к
выполнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой работоспособности, который включает в себя общефизические упражнения (на быстроту, силу,
выносливость) и служебно-прикладные
упражнения (боевые приемы борьбы,
преодоление полосы препятствий и др.),
направленные на формирование и развитие умений и навыков, обеспечивающих
возможности успешной работы в определенной сфере деятельности. Физическая
подготовка, являясь одним из элементов
системы профессиональной подготовки,
направлена на обеспечение готовности
сотрудников правоохранительных органов к охране общественного порядка,
борьбе с преступностью и защите законных интересов граждан, в том числе в экстремальных условиях. Результатом физической подготовки является физическая
подготовленность. Она отражает достигнутую работоспособность в сформированных двигательных умениях и навыках,

способствующих эффективности целевой
деятельности (на которую ориентирована
подготовка). Высокий уровень физических
качеств, знание боевых приемов борьбы,
отличное владение табельным оружием
является неотъемлемой частью профессиональной подготовки курсантов.
Общими задачами физической подготовки являются: развитие и постоянное
совершенствование физических качеств
(быстроты, силы, ловкости, выносливости);
воспитание уверенности в своих силах и
повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов; вовлечение курсантов в регулярные занятия
физической культурой и спортом, повышение их мастерства в служебно-прикладных
видах спорта; активное внедрение различных форм занятий физическими упражнениями в режиме учебы и отдыха; овладение курсантами теоретическими знаниями
и практическими навыками самоконтроля
за состоянием здоровья в процессе групповых и самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Специальными задачами физической
подготовки курсантов являются: овладение и совершенствование навыков
выполнения боевых приемов борьбы, в
т. ч. после значительных физических нагрузок; преодоление различных препятствий; развитие общей и специальной выносливости, ловкости, пространственной
ориентации; воспитание смелости, решительности и находчивости при действиях
в сложных ситуациях.
Исследованиями было показано, что
профессиональная подготовка является
фактором, в значительной мере обуславливающим физическое развитие, так
как существенно изменяет параметры
функционального состояния организма
в плоскости повышения адаптационного
потенциала, антропометрических и силовых характеристик, снижения «физиологической стоимости» различных видов
профессиональной деятельности, роста
положительных изменений в психоэмоциональной и потребностно-мотивационной
сферах, что обуславливает хорошую
адаптацию к условиям профессиональной деятельности [3, 6, 18].
Таким образом, профессиональная
деятельность (учебно-служебная деятельность курсантов) является одной из
важных сфер реализации адаптационного процесса и формирования профессионального здоровья. В процессе
физического воспитания осуществляется
воздействие не только на биологическую
(физиологическую) основу личности, но
и на биосоциальную адаптацию. Поэтому профессиональную деятельность в
условиях обучения в образовательных
учреждениях МВД России следует рассматривать как процесс формирования
у курсантов определенного уровня физического развития, профессиональных
двигательных стереотипов (навыков),
воспитания морально-волевых качеств,

а также – сохранение и укрепление здоровья. Критерием эффективности физической подготовки является выполнение
обучающимися всех требований рабочей
учебной программы и контрольных нормативов по годам обучения, а целью –
обеспечение психической и физической
готовности для действий в обычных и экстремальных условиях службы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ�СПОРТСМЕНОВ
Горячева О.
ВГМУ Воронежской области «Воронежский Медицинский
Государственный Университет» Россия, г.Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современной физиологии — адаптации студентов-спортсменов к
обучению в вузе и сохранению здоровья молодого организма.
Ключевые слова: адаптационные возможности (способности) личности; социально-психологическая адаптация; стрессоустойчивость студентов-спортсменов.
Процесс исследования: В начале ис- студентов-спортсменов были свойственны испытуемых (ср. значение – 11,7), в отлиследования тщательно рассматривались высокие значения показателя “приятие чие от предыдущих результатов, где он
способности студентов, физически разви- себя”. Помимо этого, у 36% участников составил 47% (ср. значение – 12,8). Бегтых, к социально-психологической адап- был выявлен средний уровень показате- ство от проблем или эскапизм как одна из
тации. Согласно данным произведенной лей “неприятия себя”. Высокий уровень существенных характеристик социальнодиагностики социально-психологической “приятия других” был характерен для 81% психологической адаптации обнаружен у
адаптации личности у большинства спор- студентов. У 60% спортсменов в пределах 2% в виде ее высоких значений, в то же
тсменов (73%) определен высокий уро- нормы располагалась характеристика время у студентов которые обследовавень адаптивности. В 2013 году у 79% “неприятие других” и у 40% она определя- лись в 2013 году данный показатель знастудентов был выявлен высокий уровень лась низкой. Лишь у 22% участников эмо- чительно выше и характерен для 19% исадаптивности, у 21% участников уровень циональный комфорт, являясь важной со- пытуемых. Заметно, что характеристики
находился в пределах нормы. У 58% ставляющей социально-психологической социально-психологической адаптации
определен низкий уровень дезадаптив- адаптации, имеет высокие значения, у 2015 и 2013 года у молодых спортсменов
ности (ср. арифметическое показатель остальных же 2% - низкие. Напротив, в имеют близкие значения. Однако статидезадаптивности – 67,5). В то же время 2013 году данная характеристика име- стически значимые различия между вы52% студентов в 2013 году показали низ- ла высокие значения у 57% и средние у борками испытуемых свидетельствуют об
кий уровень дезадаптивности, у 39% ис- 43%. Для большинства студентов (70,7%) обратном и говорят о возникших изменепытуемых уровень был средний, высокий в настоящее время характерен высокий ниях в их адаптационном процессе. Так,
у 9% студентов. У 75% молодежи в на- уровень «внутреннего контроля». Низ- обнаружены значимые различия по таким
стоящее время имеет высший уровень ха- кий уровень «внешнего контроля» обна- составляющим социальной адаптации
рактеристика адаптации “приятие себя”, ружен у 53,6% спортсменов. В 2013 году как «адаптивность», «дезадаптивность»,
остальные 4% не принимают себя. Склон- показатель «внутреннего контроля» был «приятие себя», «неприятие себя», «эмоность в полной мере принимать других несколько выше (86%). Также на сегодня циональный комфорт» и «эмоциональный
имеют 63% спортсменов. В 2013 для 76% уровень доминирования выявлен у 63,4% дискомфорт». Несмотря на то, что уроМЕДИЦИНА | Июнь 2017
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вень социально-психологической адаптации студентов двух групп в основном
высокий, лиц с проявлениями дезадаптации и эскапизма в 2013 году обнаружено
больше. В результате проведенной диагностики адаптационных характеристик
личности спортсменов (2015 г.) по методике Мини-Мульт, обнаружены следующие
характеристики: повышенное настроение, эмоциональная насыщенность переживаний, преимущественно с позитивной
окраской. Мотивация, направлена на достижение целей и отстаивание прав. Самооценка несколько завышена. Реакция
на стресс связана с умением использовать накопленный опыт. Обнаруживается
тенденция все привести к четкой схеме,
освоив информацию последовательно,
склонность к построению прочной системы
взглядов,
изобретательность,
трезвость суждений. В исследовании за
2013 год у спортсменов отмечается проявление раздражительности, повышение
невротизации (невротическая триада на
личностном профиле) и снижение адап-

тационных возможностей личности к психоэмоциональным нагрузкам. Однако как
заметно из профиля (шкала гипомании),
для данных испытуемых характерна высокая активность, что является позитивным
моментом. Оптимальным условием адаптации для молодых людей является деятельность, дающая возможность широких
контактов, эмоциональной вовлеченности, двигательной или общественной
активности. Обнаружены статистически
значимые различия между группами по
таким основным личностным шкалам как
«ипохондрия», «психопатия», «психастения», «шизоидность», «гипомания».
Вывод. Исходя из анализа разных исследований мы полагаем, что эффективная профилактика дезадаптации личности
молодых людей, активно занимающихся
спортом, возможна при условии повышения их адаптационного потенциала, посредством социально-психологического
тренинга и выполнения ряда рекомендаций, разработанных на основе результатов эмпирических исследований.
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Аннотация. Итак давайте разберёмся что же такое ОКР, а в дальнейшем постараемся разобратся так ли важна психотерапия для
достижения желаемого результата при лечении человека с таким диагнозом.
ОКР - это ментальное расстройство, отражающееся на качестве жизни человека. Специалисты относят его к неврозам навязчивых состояний, как и фобии. Если последние включают в себя только обсессии, то к ОКР добавляются компульсии. ОКР это Название
заболевания произошло от двух английских слов: obsessio и compulsio. Первое означает “одержимость идеей”, а второе можно
толковать как “принуждение”. Эти два слова подобраны удачно, емко, поскольку отражают всю сущность заболевания.
Ключевые слова: ОКР, невроз, обсессии, компульсии
Актуальность: Люди, страдающие ством личности страдает каждый третий способствующие возникновению психиОКР, в некоторых странах считаются не- взрослый. Среди пациентов маленьких ческого заболевания. Однако существует
трудоспособными. Большинство из них детей гораздо меньше. Этот диагноз под- большое количество теорий. Согласно
проводит много времени бессмысленно твержден у каждого второго ребенка из одной из них, среди биологических факпо причине компульсий. Обсессии часто 500. На начальном стадии симптомы не- торов обсессивно-компульсивное расвыражены навязчивыми мыслями и фо- дуга проявляются в форме навязчивых стройство причины имеет следующие:
биями, что также негативно отражается состояний и различных фобий. В этот пе- нарушение метаболизма; травмы и пона качестве жизни больного. Как начи- риод человек еще может осознавать их вреждения головы; наследственная преднается болезнь. Согласно медицинской иррациональность. С течением времени, расположенность; осложненное течение
статистике, обсессивно-компульсивное при условии отсутствия медикаментозной инфекционных недугов; отклонения на
расстройство формируется в промежут- и психологической помощи, расстройство уровне вегетативной нервной системы.
ке от 10 до 30 лет. Независимо от того, обостряется. Больной теряет способность навязчивое расстройство обсессивно
когда именно появились первые его сим- адекватно расценивать свои опасения. В компульсивное расстройство В отдельптомы, к врачу пациенты обращаются запущенных случаях лечение подразуме- ную группу врачи предлагают вносить
между 27 и 35 годами. Это значит, что с вает под собой госпитализацию с приме- социально-общественные причины расмомента развития заболевания и до на- нением серьезных медикаментов. Основ- стройства. Среди них чаще всего встречала лечения проходит несколько лет. ные причины Ученые до сих пор не чаются следующие: воспитание в строгой
Обсессивно-компульсивным
расстрой- могут перечислить основные факторы, религиозной семье; сложные отношения
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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на работе; частые стрессы. Панический
страх, присущий этому психическому заболеванию, может быть основан на личном опыте или навязан социумом. Ярким примером последствия подобного
расстройства является просмотр криминальных новостей. Появившиеся страхи
человек пытается побороть действиями,
которые убеждают в обратном. Он может
по нескольку раз перепроверять закрытую машину или пересчитывать купюры
из банка. Такие действия приносят лишь
кратковременное облегчение. Избавиться самостоятельно от навязчивых идей
вряд ли получится. В таком случае требуется помощь специалиста. Иначе недуг
полностью поглотит психику человека и
этому есть логическое объяснение, пытаясь справится самостоятельно человек
защищает себя избегая мест и ситуаций
вызывающих стресс, либо открыто или
опосредовано прося помощи у семьи и
друзей чем только усугубляют свое состояние, хотя понимание состояния пациента и поддержка семьи это неотъемлемая
часть лечения необходимая для выздоровления, она же в гипербализированной степени является фактором закрепляющим патологический механизм.
Основные процедуры и методические приемы: сначала давайте разграничем варианты нормы и патологии, для
этого есть чёткие критерии на которые
специалист обязательно обращает внимание:
-У человека присутствуют выраженные
навязчивые обсессии.
-Имеется компульсивное поведение, которое он желает любым образом
скрыть.
-ОКР мешает привычному ритму жизни, общению с друзьями и работе.
Симптомы заболевания, чтобы иметь
медицинское значение, должны повторяться как минимум в 50% дней в течение
двух недель.
Теперь давайте представим что мы
как специалисты можем сделать чтобы
помочь пациенту с таким расстройством.
В зависимости от того, в каких рамках
рассматривается синдром обсессий и
компульсий, применяют разные терапевтические подходы. Также учитывается
преобладающая симптоматика, наличие
сопутствующих депрессивных проявлений. В рамках психофармакологии конечно же назначим препарат из группы сиозс,
а также в зависимости от объективных
данных анксиолитик, а если обсессивная
симптоматика наблюдается в рамках шизофрении, следует использовать типичные нейролептики, и в случае правильного подбора курса лечения мы получим
неплохой результат, но что будет дальше?
Как правило пациенты уходят с расписанным на многие месяцы курсом лечения и
получив облегчение от полученной в стационаре помощи начинают чувствовать
себя здоровыми и прекращают лечение
, а как результат их состояние в короткое
МЕДИЦИНА | Июнь 2017

время становится хуже чем то с каким они
обратились. Казалось бы и лечение подобрано и результат есть чиво же нехватает
и как избежать подобного сценария? Помимо нейромедиаторного дисбаланса
окр связан и с расстройствами адаптации
которое можно вылечить только исправив
когнетивные искажения в рамках психотерапии и добившись первичного нейромедиаторного баланса мы проделываем
только половину пути к выздоровления,
которое может наступить только после закрепления результата выработав новые
стратегии поведения и функционирования. И вот что мы имеем в нашем арсенале в настояшее время: для начала следует
рассказать, что эта проблема отнюдь не
является признаком какого-то страшного
психического заболевания, при условии
правильного терапевтического подхода
проявления устраняются.
Техники психотерапевтической
коррекции.
С помощью слов опытный специалист сможет установить верный диагноз,
сформулировать основные причины расстройства и разработать рычаги влияния,
чтобы избавиться от данного заболевания. Одним из самых важных аспектов
психотерапевтической помощи является
установка доверительных отношений
между пациентом и врачом. Каждый их
них обязан ответственно отнестись к сеансам и беседам, которые проводятся с
одной общей целью — помочь больному
вылечиться от ОКР. Для того чтобы терапия оказалась эффективной и в полной
мере способствовала улучшению состояния человека, необходимо полностью соблюдать все рекомендации и назначения
врача.
В арсенале психотерапевтических
средств масса индивидуальных и групповых методов, которые подходят для
коррекции обсессивных состояний и помогают формированию новой модели реагирования на возникающие навязчивые
мысли, образы и другие элементы.
Самые распространенные и эффективные психотерапевтические методы
успешно применяются в практике как
совместно с фармакотерапией, так и отдельно от нее. Также важна психологическая поддержка в период реабилитации с профилактической целью. Чаще
всего с такими пациентами работают
специалисты, занимающиеся когнитивноповеденческой терапией.
Этот метод имеет достаточное количество разработанных программ специально для этого расстройства:
ɧ
Экспозиция
предотвращения
реакций. Представляет собой относительно новый раздел психотерапевтической помощи, который имеет наработанные схемы и шкалы для оценки состояния
пациента. Основывается на взаимной
подготовке индивидуального плана реагирования на симптомы обсессивнокогнитивного расстройства. Огромное ко-

11

личество инструментов для диагностики
симптомов заболевания позволяет составить конкретный перечень беспокоящих
человека признаков ОКР. Он используется
в экспозиционной психотерапии. Во время беседы, начиная с самых незначительных проявлений, пациент подвергается
страхам, будь-то заражение вирусом или
невыключенный утюг. С помощью врача
он пытается сформировать защитную реакцию и не допустить проявления симптома. Кроме этого, специфика данного вида
терапии основывается на повторении
этих психологических упражнений дома
без участия специалиста. Если больной
учится самостоятельно противостоять
проявлению таких симптомов, такое лечение вполне можно назвать успешным.
ɧ
Воображаемые представления.
Данный метод используется для лечения ОКР с присутствующим тревожным
компонентом. Его цель — уменьшить интенсивность реакции на нежелательные
навязчивые мысли. Для больного отбирают короткие истории, записанные в аудиоформате, которые содержат элементы
навязчивых мыслей конкретного лица.
Проматывая их раз за разом, врач провоцирует пациента переживать те ситуации,
которых он боится. После нескольких таких курсов человек привыкает их слышать
и представлять нежелательные картины,
пытается не так остро реагировать на
ситуацию вне кабинета психотерапевта.
Иными словами, его воображение каждый раз пытается прорисовать картину
страха, и он учится правильно защищаться от ее влияния.
ɧ
Осознанная
поведенческая
психотерапия. Этот вид лечения основывается на логическом объяснении проявляющихся симптомов. Цель психотерапевта — научить человека воспринимать
проявления обсессивно-компульсивного
расстройства как отдельные ощущения.
Пациенту необходимо отгораживаться от
болезненных мыслей, которые вызывают
дискомфорт, страх и даже неудобство.
Субъективное восприятие собственных
переживаний поможет дезактуализировать свои симптомы и уменьшить их интенсивность. Грубо говоря, весь спектр неприятных ощущений, развивающихся при
ОКР, не является основной проблемой.
Более всего раздражительность вызывают безуспешные попытки справиться с
болезнью. Именно они создают основной
патогенетический механизм ОКР. Если
правильно воспринимать навязчивости,
скоро симптомы утратят свою силу.
Кроме
когнитивно-поведенческой
терапии, существует еще несколько методов, которые используют при данном
заболевании. Гипносуггестивная терапия
представляет собой эффективное средство влияния на восприятие человеком
собственных ощущений. Она обеспечивает правильную установку приоритетных
чувств и способна значительно уменьшить
проявления обсессивно-компульсивного
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расстройства.
Человек погружается в состояние
гипноза с фокусировкой на голосе специалиста, который занимается данной
практикой. С помощью внушения можно
заложить в сознательную и бессознательную сферу психической деятельности личности правильную схему реагирования
на обсессии. После курса такой терапии
пациент всегда замечает значительные
улучшения, гораздо проще реагирует на
провоцирующие факторы и способен
критически относиться к внутренним позывам к каким-либо конвульсивным действиям.
В некоторых случаях значительного эффекта можно добиться с помощью
групповых методов психотерапии. Обычно появление симптомов, навязчивых
мыслей, которые постоянно беспокоят
человека, вызывает значительный дискомфорт, и некоторым совсем непросто
поделиться этим. Обнаружив, что у других
есть подобные проблемы, намного легче
справиться со своими.
На протяжении долгого времени лечение ОКР являлось довольно сложной
задачей. С появлением новых психотерапевтических методов, разработки фармакологических препаратов, которые
позволяют мягче и точнее воздействовать
на определенные симптомы, лечение
этого заболевания в наши дни можно на-

звать довольно успешным. Залогом эффективного воздействия абсолютно всех
средств врачебного арсенала является
доверительный контакт между пациентом
и психотерапевтом или психиатром. Только объединив силы, можно преодолеть
такую проблему как ОКР.
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Annotation. So let’s figure out what is OCD, and in the future we will try to figure out whether psychotherapy is so important for
achieving the desired result in treating a person with such a diagnosis.
OCD is a mental disorder that affects the quality of a person’s life. Experts attribute it to obsessive-compulsive neuroses, as well as
phobias. If the latter includes only obsessions, then compulsions are added to the OCD. OCD This name of the disease came from two
English words: obsessio and compulsio. The first means “obsession with an idea,” and the second can be interpreted as “coercion.”
These two words are chosen successfully, capacitively, because they reflect the whole essence of the disease.
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ДЕПРЕССИЯ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ
НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Кирмасова Ирина Федоровна
Самсонов А.С.
Асс. кафедры психиатрии и неврологии ИДПО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж , к.м.н.
Аннотация. Статья посвящена проблеме постинсультных депрессий. Представлена краткая теоретическая информация. Обоснование актуальности проблемы. Представлены наиболее востребованные методы диагностики и терапии данного варианта аффективной патологии на основе обзора литературных источников по выбранной тематике.
Ключевые слова: ОНМК, инсульт, постинсультная депрессия, реабилитация, восстановительный период.
Краткая теоретическая информация.
Депрессия — психическое расстройство,
характеризующееся «депрессивной триадой»: сниженный эмоциональный фон,
замедленность мышления, двигательная
заторможенность. При депрессии снижена
самооценка, наблюдается потеря интереса
к жизни и привычной деятельности.
По происхождению выделяют следующие виды депрессии:
ɧ ǦȈǿȌȅǺǼȄȄǷȖ ǙȅǾȄǿȁǷǼȉ ȁǷȁ ȇǼǷȁция на психотравмирующую ситуацию.
Для лиц, страдающих данным расстройством, характерны повышенная чувствительность, впечатлительность, робость,
мнительность, педантичные черты. Психогенная депрессия может развиться непосредственно после психотравмирующей
ситуации, хотя у некоторых пациентов
депрессивный эпизод возникает спустя
промежуток времени после стрессового
события.
ɧ ǴȄǻȅǺǼȄȄǷȖ ǙȒǾȒǹǷǼȉȈȖ ȄǷȇȊȏǼȄǿем баланса биогенных аминов, в частности
серотонина и норадреналина. Тоскливое
настроение приобретает витальный оттенок, вплоть до суицидальных тенденций.
Характерны нарушения сна, колебание
состояния в течении суток, с усилением
в утренние часы, сильная двигательная и
идеаторная заторможенность.
ɧǛǼȆȇǼȈȈǿȖȄǷȋȅȄǼȔȁǾȅǺǼȄȄȒȌȋǷȁторов. Может быть спровоцирована интоксикациями, инфекциями, новообразованиями, травмами и т.д. Частным случаем
данного вида депрессий является постинсультная депрессия.
Актуальность проблемы. Постинсультная депрессия является распространенным осложнением восстановительного
периода после инсульта. По различным
данным патологии подвержены до 52% пациентов, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения. Ключевую
роль в развитии постинсультной депрессии
играет тяжесть состояния и степень неврологических нарушений у пациента. У женщин расстройство встречается чаще, чем
у мужчин, к факторам риска его развития
относят психические расстройства в анамнезе, степень выраженности когнитивных
нарушений и исходно высокий уровень
образования. У мужчин ключевыми факторами риска являются степень инвалидМЕДИЦИНА | Июнь 2017

ности и потеря социальной активности.
Частота постинсультной депрессии зависит от периода обследования, степени
когнитивных и неврологических нарушений, возраста пациента, а также используемых диагностических критериев. Степень
аффективных нарушений после инсульта
может быть различной, но подавляющее
большинство (до 80%) случаев развития
депрессивного расстройства соответствует
лёгкой степени тяжести. Гораздо реже (до
20%) встречаются депрессии средней степени тяжести и только в отдельных случаях
(не более 3%) – тяжелые депрессивные
эпизоды, как правило, связанные с наличием психического заболевания в анамнезе. При этом длительность постинсультных
депрессий почти в 50% случаев составляет
более 6 месяцев.
Возникновение депрессивного состояния после инсульта обусловлено совокупным влиянием органического поражения
ЦНС и реакции пациента на соматическую
патологию и изменение качества жизни.
Существует ряд признаков, по наличию
которых можно заподозрить у пациента
сосудистый характер депрессии, даже без
ОНМК в анамнезе:
ɧ
ǻǼǸȕȉ ǷȋȋǼȁȉǿǹȄȅȀ ȆǷȉȅȂȅǺǿǿ ǹ
возрасте более 50 лет;
ɧ
ǹȒȈȅȁǷȖ ȈȉǼȆǼȄȓ ǹȒȇǷǽǼȄȄȅȈȉǿ
когнитивных проявлений: заторможенность мышления, нарушения внимания;
ɧ
ȆȇǼȅǸȂǷǻǷȄǿǼ ǷȄǺǼǻȅȄǿǿ ǿ ǷȆǷтии в структуре патологического синдрома;
ɧ
ǾǷȉȖǽȄȅǼȉǼȎǼȄǿǼ ǸȅȂǼǼȆȅȂȊǺȅда);
ɧ
ȄǼȌǷȇǷȁȉǼȇȄǷȉȅȈȁȂǿǹȅȈȉȓǿǿǻǼǿ
самообвинения;
ɧ
ȊȃǼȇǼȄȄǷȖ ȋǷȇȃǷȁȅȇǼǾǿȈȉǼȄȉность;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼǹȒȇǷǽǼȄȄȒȌȈȊȉȅȎȄȒȌ
колебаний состояния.
Диагностика постинсультной депрессии
Наличие депрессивного расстройства
осложняет течение основного заболевания, ухудшает процесс реабилитации после инсульта и повышает риск развития
повторного нарушения мозгового кровообращения. При этом в большинстве случаев депрессия не диагностируется, потому
что она маскируется другими последствиями инсульта, к тому же часто не проводится

оценка эмоционального состояния больного. Стоит также учесть, что многие симптомы у пациентов, перенесших ОНМК,
такие как повышенная утомляемость,
снижение двигательной активности, замедленность в идеаторной и психомоторной сферах, нарушения сна и аппетита
могут быть следствием как инсульта, так
и депрессивного расстройства. К тому же,
присутствие у пациентов после инсульта
расстройств высших психических функций
(нарушения речи, внимания, памяти, гнозиса, сложных видом деятельности и т.д.)
существенно затрудняет диагностику депрессии. Сложность диагностики постинсультной депрессии так же обусловлена
преобладанием в неврологической практике стертых хронических форм депрессии, маскированной депрессии и легко
выраженных депрессивных расстройств.
Таким образом, очевидна необходимость
минимального скрининга всех пациентов
после инсульта на наличие аффективной
патологии. Начинать такое обследование
целесообразно с анкетирования. Если,
по данным анкеты, заполненной самим
больным или его родственниками, либо
ухаживающими за ним лицами, обнаруживаются депрессивные симптомы, необходим второй этап обследования, в котором
принимает участие психиатр или невролог,
имеющий соответствующую подготовку.
Для диагностики депрессии у больных,
перенесших инсульт, информативны такие
относительно простые методы исследования, как шкала Бека и шкала Гамильтона. Разработана специальная шкала для
диагностики депрессивного расстройства
у больного, перенесшего инсульт (Post
stroke depression scale). В целом для выявления депрессии рекомендуется оценка эмоционального состояния в течение
первого месяца после развития инсульта.
В дальнейшем необходимы повторные исследования, которые должны быть более
частыми у больных с депрессивным расстройством, при лечении антидепрессантами. Для дальнейшего ведения пациентов
с постинсультной депрессией наиболее
эффективным представляется слаженная работа лечащего врача-невролога и
врача-психиатра. Невролог может лечить
только «малую» депрессию, при которой
основные симптомы выражены слабо и

14

ТОМ 2 // НОМЕР 11 ƎĖĎčĒġĒėĉ

не наблюдается значительного нарушения социальной адаптации. Консультации
психиатра обязательны при большой депрессии, наличии суицидальных мыслей
и психотических расстройств, отсутствии
терапевтического ответа на адекватный
курс лечения антидепрессантами в оптимальных терапевтических дозах.
Лечение постинсультной депрессии.
При лечении постинсультной депрессии наиболее эффективен комплексный
подход, сочетающий в себе фармакотерапию и психотерапию.
Основной группой психотропных препаратов в лечение постинсультной депрессии являются антидепрессанты. Их использование имеет максимальное значение при
средней и тяжёлой степени выраженности
аффективных нарушений. Эффективность
антидепрессантов в лечение депрессий
у пациентов с ОНМК доказано во многих
плацебоконтролируемых исследованиях.
Применение препаратов данной группы
может улучшить не только эмоциональное
состояние, но и когнитивные функции,
привести к более быстрому и существенному восстановлению утраченных неврологических функций, улучшить качество
жизни. На настоящее время подавляющим
большинством исследователей отдаётся
предпочтение антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина (СИОЗС). Назначение
антидепрессантов пожилым больным, перенесшим инсульт, сопряжено с высокой
вероятностью осложнений из-за имеющихся сочетанных заболеваний и приема
других лекарственных средств. Именно
поэтому пациентам, перенесшим инсульт,
не рекомендуется назначение трициклических антидепрессантов из-за риска развития нежелательных побочных эффектов,
обусловленных альфа-адренолитическим
(ортостатическая гипотензия), антихолинергическим (задержка мочи, запор,
аритмия) и гистаминергическим (седативное действие, ухудшение когнитивных
функций) действием, несмотря на доказанную эффективность трициклических
антидепрессантов в лечении депрессивного синдрома у постинсультных больных.
Начинать терапию антидепрессантами
следует с минимальных доз, постепенно
титруя дозировку с целью получить наилучший баланс между максимально выраженным терапевтическим действием и минимальными нежелательными побочными
эффектами. Длительность лечения обычно
составляет не менее 6 мес.
Коррекция аффективных расстройств
может улучшить не только качество жизни
пациентов с ОНМК, но и увеличить эффективность реабилитации, и даже повысить
их выживаемость. При этом необходимо
отметить, что использование психофармакотерапии в данном случае не устраняет
стрессовую ситуацию, связанную с заболеванием, инвалидностью, и не заменяет
социальную поддержку. Поэтому важную
роль играет также психотерапия данного

контингента больных.
Из психотерапевтических подходов
наибольшую эффективность показывает
когнитивно-поведенческая терапия. Она
может использоваться как для профилактики депрессии, так и в качестве лечения
уже возникшего депрессивного расстройства, в комплексе с лечением антидепрессантами. Терапевтическими мишенями
при психотерапевтической работе с постинсультными пациентами являются:
ɧ
ȃȒȈȂǿǿȊǸǼǽǻǼȄǿȖȆǷȍǿǼȄȉǷȅȉносительно сложившейся ситуации и её
влияния на будущую жизнь
ɧ
ǸȒȉȅǹǷȖǿȈȅȍǿǷȂȓȄǷȖǷȁȉǿǹȄȅȈȉȓ
пациента, продолжение его профессиональной деятельности
ɧ
ȈȅǹȂǷǻǷȄǿǼȈǼǽǼǻȄǼǹȄȒȃǿȉȇȊǻностями, возникающими в жизни пациента в силу постинсультных нарушений
При постинсультной депрессии наибольшего эффекта удаётся достичь при
длительном психотерапевтическом сопровождении, от 4-6 месяцев и более.
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Annotation. The article is devoted to the problem of post-stroke depressions. Brief theoretical information is presented. Justification
of the urgency of the problem. The most popular methods of diagnosis and therapy of this variant of affective pathology are presented on
the basis of a review of literary sources on the chosen topic.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕТРЯНОЧНОГО
ЭНЦЕФАЛИТА С ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ

Ковалёва Н. С.
БУЗ ВО «ОДКБ № 2»

Аннотация. В статье представлено клиническое наблюдение редкого осложнения ветряной оспы в виде энцефалита с гиперкинетическим синдромом. Ранняя диагностика, своевременная этиотропная терапия данного заболевания позволили избежать
инвалидизации ребенка.
Ключевые слова: ветряная оспа, гиперкинезы, дети, энцефалит.
Актуальность проблемы. Ветряная между тяжестью ветряной оспы и появ- ветряной оспе имеет инфекционнооспа считается банальной детской ин- лением очаговой симптоматики нет — ве- аллергический характер, что определяет
фекцией с доброкачественным течением. тряночные энцефалиты могут возникать тактику этиотропного лечения. Наиболее
Однако у иммунокомпроментированных как при очень тяжелой, так и при легкой чувствительны к этому ДНК-содержащему
вирусу полушария головного мозга, моздетей могут возникать неврологические форме болезни.
нарушения. Причем четкой корреляции
Поражение головного мозга при жечок, ствол и спинной мозг. ПодкоркоМЕДИЦИНА | Июнь 2017
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вые ядра поражаются крайне редко и
почти всегда с летальным исходом. Поэтому данное клиническое наблюдение ребенка с такой симптоматикой и исходом
в клиническое выздоровление вызывает
интерес.
Ветряночные энцефалиты проявляются чаще всего после угасания сыпи —
это 5-15 день болезни. Дебютируют как
правило с общемозговой симптоматики:
головная боль, рвота, вялость. Затем присоединяется очаговые симптомы. При ветряной оспе возможны поражения нервной системы различной локализации.
Как правило, это поражения центральной
нервной системы — энцефалиты, церебеллиты. Здесь доминируют шаткость
походки, нарушение речи, позиционное
головокружение, статическая и динамическая атаксия. Расстройства периферической нервной системы — полирадикулоневропатии, миелиты — встречаются
реже. Менингеальные знаки выражены
умеренно. При люмбальной пункции —
лимфоцитарный плеоцитоз, протеинорахия. Нейровизуализация весьма редко
выявляет наличие воспалительных очагов
или очагов демиелинизации, что свидетельствует в сторону обратимости нейроинфекционного процесса.
Приведем клиническое наблюдение
пациента, перенесшего ветряночный эенцефалит с редко встречающимся гиперкинетическим синдромом.
Мальчик, 5 лет, поступил по скорой помощи в детскую инфекционную больницу.
Заболел остро с повышения температуры
тела до фебрильных цифр, отмечалась
общая слабость, появление везикулопапулёзной сыпи по всему телу. Период
высыпаний длился 10 дней. На 10-й день
болезни самочувствие резко ухудшилось:
появилась сонливость, головная боль, головокружение, рвота, снижение аппетита, неконтролируемые движения головой,
конечностями при перемене положения
тела.
При поступлении состояние расценено как тяжёлое, за счёт интоксикации,
упорных гиперкинезов. Отмечались жалобы на интенсивную головную боль,
головокружение, светобоязнь. Уровень
сознания — оглушение. При объективном
осмотре выявлены умеренно выраженные менингеальные знаки, тенденция
к запрокидыванию головы. Ребенок не
мог самостоятельно сидеть и ходить, изза выраженных гиперкинезов по типу
мышечной дистонии, тремора, мозжечковой атаксии, лежа принимал вычурные
позы. Зрачки OD=OS=4 мм, фотореакции вялые. Глазные щели OD=OS. Дви-

жения глазных яблок с нистагмоидным
компонентом. Слабость конвергенции с
двух сторон. Лицо гипомимично. Мелкоамплитудный тремор языка. Диффузная
мышечная гипотония. Сухожильные рефлексы высокие без четкой асимметрии.
Патологических стопных знаков нет. На
коже обильная сыпь по всему телу в стадии корочек. Видимые слизистые чистые.
Отмечается увеличение лимфатических
узлов, преимущественно подчелюстных,
до 1,0 см в диаметре. В лёгких дыхание
везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные,
звучные. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезёнка не увеличены.
На основании появления общемозговой,
очаговой симптоматики на фоне течения
ветряной оспы выставлен диагноз: ветряночный энцефалит c гиперкинетическим
синдромом, тяжелое течение.
Проведено дополнительное лабораторное и инструментальное обследование. В общем анализе крови отмечено
увеличение СОЭ до 40 мм/ч, умеренный
лейкоцитоз до 16х109/л, в остальном формула не изменена. В общем анализе мочи
без патологии. В биохимическом анализе
крови – повышение С-реактивного белка
в 2 раза. Общий анализ ликвора: белок
– 0,03 г/л, цитоз – 8х103/л, лимфоциты
— 100%. Результат МРТ головного мозга:
признаки легкой асимметрии желудочков. На ЭЭГ эпилептической активности
выявлено не было.
Проведено лечение: ацикловир 30
мг/кг/сут в течение 14 дней, интратект
в/в капельно в курсовой дозе 1 г/кг, цефтриаксон 100 мг/кг/сут в/м – 14 дней,
дексаметазон 0,3 мг/кг/сут с постепенной
отменой – 10 дней, ацетазоламид (совместно с аспаркамом) по 250 мг утром в
течение 1 месяца, актовегин 5 мл в\в 14
дней, пирацетам 5 мл в\в 14 дней, инфузионная терапия. С целью купирования
гиперкинетического синдрома ребенку
был назначен депакин из расчета 20 мг\
кг\сут.
На фоне проведённого лечения через
3 недели состояние ребенка с великолепной положительной динамикой. Улучшилось самочувствие и настроения, жалоб
на головные боли, головокружение, слабость не предъявляет. Передвигается самостоятельно, вернулся к повседневной
активности. Однако при инициации движений, чаще после сна, и при переутомлении мать все же отмечала тремор в конечностях слабой интенсивности. В связи
с чем, ребенок и был переведен на дальнейший этап реабилитации в профильное
отделение.

Вывод. Таким образом, несмотря на
то, что ветряная оспа, как правило, протекает легко, в ряде случаев отмечаются
серьезные осложнения со стороны центральной нервной системы в виде энцефалитов и менингитов. Долгосрочный
прогноз зависит от своевременно начатого и адекватно подобраного лечения, как
этиопатогинетического, так и симптоматического.
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Аннотация: Статья посвящена анализу внедрения информационно-аналитических технологий в деятельность службы медицины
катастроф. Обсуждаются возможности, опыт и проблемы использования автоматизированных систем мониторинга и диспетчеризации, информационно-управляющих и аналитических систем в практике экстренных медицинских служб. Показана эффективность
внедрения и совершенствования информацизации в деятельность службы медицины катастроф, прежде всего, за счет сокращения
временных затрат и повышения качества управленческих решений.
Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, служба медицины катастроф, единая дежурно-диспетчерская
служба, система мониторинга, отчетные формы
За последние десять лет в Россий- в работу службы навигационной техноло- (ЕДДС) [2, 8] .
ской Федерации накоплен значительный гии системы ГЛОНАСС, оснащение котоВ качестве подсистемы мониторинга
опыт разработки и внедрения информа- рой было проведено с 2010 по 2012 гг. [6, и управления бригадами скорой и неотционных систем, используемых в работе 9]. Аппаратурой ГЛОНАСС, которая вклю- ложной медицинской помощи в системе
лечебно-профилактических учреждений чает автоматизированное рабочее место, АСУ используется хорошо зарекомендои управлении здравоохранением на раз- голосовую связь для водителей и кнопку вавшая себя высоконадежная система
личных уровнях (федеральном, регио- подачи сигнала тревоги, оборудованы М2М РЕГИОН 03, разработанная группой
нальном) [1, 4, 7].
машины скорой помощи «Территориаль- компаний ООО «М2М телематика». Эта
Нами проведен анализ использова- ного Центра Медицины катастроф Рязан- система (имеющая подсистемы монитония ГБУ Рязанской области «Территори- ской области», станции скорой и неотлож- ринга и диспетчеризации) представляет
альный центр медицины катастроф» (ГБУ ной помощи города Рязани и районных собой аппаратно-программный комплекс
РО ТЦМК) информационных систем и ве- больниц.
сервисного и клиентского программного
дения мониторинга чрезвычайных ситуаВ систему управления станциями обеспечения абонентского оборудования
ций (ЧС) в Рязанской области за период скорой медицинской помощи успешно с использованием передовых информа2010-2016 гг.
внедрена автоматизированная система ционных технологий: сотовой связи GSM
Информационные системы нашли управления (АСУ) «Скорая помощь» – и спутников навигации ГЛОНАСС и GPS.
применение для совершенствования АСУ 03 в ГБУ РО ТЦМК и в районных больОпределены основные функциональтаких видов деятельности службы, как: ницах. АСУ позволила поддерживать весь ные возможности подсистемы монитокруглосуточное оказание экстренной ме- технологический цикл работы от приема ринга и управления бригадами скорой и
дицинской помощи тяжелым больным в и распределения вызовов в порядке при- неотложной медицинской помощи М2М
режиме повседневной деятельности для оритетности обслуживания до статисти- – РЕГИОН 03:
координации деятельности выездных ческой обработки информации, ведения
- регистрация вызовов с использовабригад специализированной и неотлож- специальных учетных журналов, учета нием формализованных алгоритмов дианой медицинской помощи или отдельных горюче-смазочных материалов, форми- лога, включающую первичную диагностиспециалистов; организация консультатив- рования графика нарядов, учета медика- ку;
ной помощи медработникам лечебных ментов, автоматизации дополнительных
- поддержка принятия решений по
учреждений города и сельских районов участков.
управлению бригадами скорой медицинобласти с целью определения или уточнеДля оперативного выполнения меро- ской помощи (СМП) для обслуживания
ния диагноза болезни (поражения); коор- приятий по ликвидации чрезвычайных вызовов;
динация доставки и учета лекарственных ситуаций и организации более тесного
- постоянный автоматический монитосредств, медицинского оборудования; взаимодействия структур Российской си- ринг местоположения и состояния выездпроведения эвакуации и госпитализации стемы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ных бригад, оптимизации времени припациентов [1, 3, 6].
ГБУ РО ТЦМК функционирует в системе бытия на место вызова, подбор бригад
Прежде всего, речь идет о внедрении единой дежурно-диспетчерской службы путем анализа текущей ситуации;
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- обеспечение оперативного обмена информацией между диспетчерами и
бригадами скорой и неотложной помощи
- оптимизация работы диспетчерской
службы, повышение дисциплины персонала;
- повышение эффективности и качества оказания скорой медицинской помощи за счет сокращения времени от
момента поступления вызова до начала
оказания помощи по показаниям;
- повышение производительности работы выездных бригад за счет уменьшения средней длительности выполнения
вызова;
- сбор и анализ статистических сведений о работе выездных бригад, формирование различных отчетов с возможностью
одновременного предоставления всем
заинтересованным отделам и лицам;
- повышение безопасности медицинского персонала выездных бригад за счет
возможности немедленного оповещения
(тревожная кнопка);
- соблюдение норм труда персонала и
режимов использования автотранспорта
скорой и неотложной медицинской помощи;
- снижение затрат на обслуживание и
содержание автопарка, непроизводственного пробега автотранспорта, повышение
экономической эффективности использования автотранспорта [7, 8].
В качестве подсистемы диспетчеризации вызовов, в системе НИС-АСУ 03
в ТЦМК РО применяется программный
комплекс автоматизированной системы
диспетчерской службы скорой медицинской помощи (ПК «АДИС»). Данная система автоматизирует в полном объеме весь
процесс обработки вызовов на станциях
и отделениях скорой медицинской помощи, включая прием вызова, поддержку
принятия решения по управлению ресурсами СМП, регистрацию результатов
обслуживания и полноценную статистическую обработку.
Выявлены преимущества установленных в территориальном центре медицины
катастроф и медицинских учреждениях,
расположенных на федеральных трассах
М5 «Урал» и М6 «Каспий», комплексов
«АДИС» (в том числе в Территориальном
Центре Медицины катастроф): упростить
и систематизировать работу диспетчеров
на местах и повысить их оперативность.
Появилась возможность оперативно контролировать машины скорой помощи и
управлять ими за счет голосовой связи
диспетчера с водителями. Водители, в
свою очередь, могут вызвать диспетчера
на связь с помощью нажатия кнопок подачи тревожного сигнала. Сигнал отображается на карте диспетчера и позволяет
осуществлять поиск ближайшей к месту
машины скорой помощи.
Автоматизированное рабочее место
также позволяет получать отчеты по пробегам машин, отображать места и время
стоянок машин, скорость в любой точке

маршрута. Это дает возможность снизить
расходы на содержание автомобильного
парка, контролировать время прибытия
бригад скорой помощи до мест назначения, повысить дисциплину водителей.
Интеграция системы ГЛОНАСС и программного комплекса «АДИС» позволяет
диспетчеру оперативно найти на карте
района ближайшую свободную машину и
отправить ее по адресу вызова. Все действия автоматически архивируются [1, 4].
Данные передаются на центральный сервер, расположенный в Территориальном
Центре Медицины катастроф, что дает
возможность своевременного реагирования и последующего анализа.
Представляет несомненный интерес
установка и введение в практику экстренных медицинских служб автоматизированных информационно-управляющих
систем, позволяющих проводить консультации больных в режиме видеоконференцсвязи с центром в Территориальном
центре медицины катастроф Рязанской
области. Данная технология позволяет виртуально приблизить любого специалиста к пациенту, находящемуся далеко от специализированного центра,
осуществить врачебный консилиум и
определить дальнейшую тактику ведения
данного пострадавшего. Однако, использование телемедицинских консультаций
фактически не находит такого широкого
применения, как хотелось бы, возможно
по причине низкой технической грамотности и инертности врачей районов, а
также в связи с организационными сложностями и загруженностью специалистов.
Для оперативной работы в зоне ЧС в
территориальном центре медицины катастроф установлен передвижной модуль
управления службой на территории Рязанской области.
Аналитическая деятельность в
настоящее время осуществляется с использованием оперативных данных системы АСУ 03 и учетно-отчетных форм территориального центра медицины катастроф
Рязанской области 55, 56 (Утверждены
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 03.02.2005 №112 «О статистических Формах службы медицины катастроф Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации» (с изменениями 2007 г.) [5, 6].
Концентрируемые сведения позволяют
анализировать количество и характер ЧС
и пострадавших, а также динамику показателей качества оказания медицинской
помощи при ликвидации их последствий.
Необходимо отметить, что в исследуемом периоде количество погибших
в результате ЧС по Рязанской области
снизилось с 68,5 % до 57,8%. Возможно, этому способствовало эффективное
использование в деятельности ТЦМК Рязанской области автоматизированных
информационно-управляющих технологий и грамотного аналитического подхо-

да.

Таким
образом,
использование
информационно-аналитических технологий является крайне актуальным в деятельности службы медицины катастроф в
современных условиях. Эксплуатация таких систем возможна и действенна, она
повышает результативность работы за
счет сокращения временных затрат, повышения качества управленческих решений и экономической эффективности (в
части возможности снижения транспортных расходов и затрат на штаты).
Проблемы
реализации
работы
информационно-аналитических систем
заключаются в том, что их эффективное
применение требуют не только установки
оборудования, но и её настройки, обучения персонала, оперативной технической
поддержки, а также особенного стимулирования к пользованию некоторыми из
них.
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PECULIARITIES OF INFORMATION-ANALYTICAL ACTIVITY OF TERRITORIAL
SERVICE OF DISASTER MEDICINE IN MODERN CONDITIONS

N.V. Shatrova, V.V. Minaev, Yu.V. Ivannikov, O.A. Posevkina

Summary: The article is devoted to the analysis of introduction of information and analytical technologies in the activity of the service
of disaster medicine. The possibilities, experience and problems of using automated monitoring and dispatching systems, information
management and analytical systems in the practice of emergency medical services are discussed. The efficiency of introduction and
improvement of information in the activity of the service of disaster medicine is shown, first of all, by reducing time costs and improving
the quality of management decisions.
Keywords: information and analytical activities, disaster medicine service, a single duty and dispatch service, a monitoring system,
reporting forms.
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ТРЕХМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Шахбазова Э.Э.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н.Бурденко», г.Воронеж

Аннотация. Статья посвящена новейшей разработке – трёхмерной печати. В частности рассмотрено использование трёхмерной
печати различных областях стоматологии.Описаны механизмы, алгоритм и достоинства трехмерной печати.
Ключевые слова:трехмерная печать, формат DICOM, STL-файлстоматология, челюстно-лицевая хирургия, эндодонтия, имплантология.
CAD-программы генерируют приТрехмерная 3D –печать – это новей- ровать их в файлы, совместимые с 3Dгодные для печати 3D-модели из данных
шая технология, которая активно исполь- принтерами.
Одним из наиболее распространен- DICOM.
зуется в различных медицинских специВо-первых, программное обеспечеальностях, в том числе и в стоматологии, ных типов является «STL». 4 программы
САПР часто используется для разработ- ние выбирает подходящие части изобрачтобы улучшить качество лечения.
В данной статье рассмотрены доступ- ки объектов denovo, которые могут быть жения, подлежащие извлечению, то есть
ные типы 3D-печати, основные преиму- преобразованы в пригодный для печати происходит сегментирование с последующим выборочным редактированием.
щества и недостатки каждого вида, об- прототип.
Кроме стандартных методов получеСегментации, желаемой области или
ласти использования данной технологии,
в частности отоларингологии, хирургии ния данных об организме, можно также объема рентгенографического изображеиспользовать данные, полученные с по- ние выделяется для индивидуального выголовы и шеи, стоматологии.
Процесс печати 3D-объекта начи- мощью локальной компьютерной томо- бора. Существует несколько методов вынается с использования программного графии, магнитно-резонансной томогра- бора: часть может быть вручную отобрана
пользователем или могут быть использообеспечения для автоматизированного фии и ультразвука.
проектирования (САПР) для создания
Наборы
необработанных
дан- ваны алгоритмы, позволяющие автомативиртуального прототипа. Несколько про- ных для этих модальностей хранятся в чески выбирать на основе характеристик
грамм САПР позволяют пользователям форматеDICOM (DigitalImagingandCommu отдельных пикселей.
После этого, объемные данные преизготавливать 3D-модели и экспорти- nicationsinMedicine).
МЕДИЦИНА | Июнь 2017
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образуются в трехмерную треугольную
сетку, и экспортируется как STL-файл.
Трехмерные принтерызатем могут использовать эти данные для создания индивидуализированного объекта.
Стандартизированные этапы производственного процесса позволяют сотрудничать с учеными всего мира. STL-файлы
загружены в общедоступные базы данных, такие как 3D-версия Национального
института здравоохранения.Эти изображения похожи на анатомические модели,
лабораторные инструменты и структуры
белка, вирусов и микроорганизмов, которые в настоящее время доступны для загрузки и производства через Национальные институты здравоохранения.
Трехмерная печать представляет собой обобщенный термин, охватывающий
несколько методов создания объекта от
разработки программного обеспечения
или радиографических данных.
Несмотря на то, что стереолитография
была первым процессом 3D-печати, она
остается золотым стандартам современной 3D-печати. Данная методика включает
в себя фотополимеризацию в чанах, которая происходит в результате воздействия
жидких смол на ультрафиолетовое излучение света, генерируемого движущейся
CAD-контролируемой УФ-системой. Также
образуются свободные радикалы. После
этого производят дополнительную обработку для удаления оставшихся смол.
3D принтеры используют в таких направлениях стоматологии, как ортодонтия, хирургия, протезирование.
Ортодонтия – исправление прикуса.
Сначала использовали пластинки, затем
брекеты, а в настоящее время используют
прозрачные элайнеры, которые наиболее

удобны и в лечебном, и в эстетическом
плане.
Смоделированное изображение переносится на принтер и печатается. Делается вакуумная формовка капп по отпечатанным модифицированным моделям, и
выдается капа клиенту через доктора.
Что касается имплантологии, то3D
принтер нужен для изготовления хирургического шаблона, он быстро и точно засверливает под нужным углом без какихто негативных последствий.
Выводы:
Трехмерная печать в последние годы
была использована в отоларингологии
для предоперационного планирования,
протезирования, реконструкции. Новые
технологии включают печать тканевых
объектов ушной раковины и носа. Использование 3D-печати в стоматологииможет
существенно снизить затраты, а также
дать возможность лучше визуализировать
аномалии, прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть, и улучшить качество за счет сокращения ошибок.
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– �������
���� (��
������
���.опасного
2.�������
����� �������
��������
���
����� ������� �
ляет 50 лет (1965-2015 ���.
гг.). 1.
Метеостанции
Рис. 1. Число случаев
метеороРис.������������������
2. Число случаев �������,
опасного
метеоро�������-���)
����� (�� ������ �������-���)
были выбраны с таким условием, чтобы логического
явления – сильная жара (по логического явления, как очень сильный
они могли показать качественные
и ко- �����
данным
ВНИИГМИ-МЦД)
и ураганный
ветер
(по данным
ВНИИГМИ������� ����
��������������
���������������
� ������
����������
������.
����� ������������
�����
��������
� ����������
личественные характеристики не только
МЦД)
���
����� �����,
�� ����������
������
�����
�� ����������
������� ���� ������������� �������
����������
����������
������������
центральной части, но
и ����
приграничной
с ���Сильная
жара имеет
закономерность
республикой регионы: Республики Баш- распространения с запада на восток. При
Самые максимальные
значения
очень� ����
������� ����, ��-��������, ��� ������� ���,
� ��������
������ �������.
�
(36 �/�,�����
02.06.1985),
������������
(34 �/�,
28.06.1984)
кортостан. (Аксаково, Дуван, Кушнарен- этом четко видно, что на территории Юж- сильного и ураганного ветра, на территоково, Стерлитамак, Тукан, Уфа, Янаул), ного Урала не отмечается
10.06.1984
� 22.05.1985).
случаев
сильной рии Республики Башкортостан были заРеспублики Татарстан (Чулпаново) и Уд- жары, по-видимому, это связано с влияни- фиксированы метеостанциями: Уфа, (36
�������� �����������, ��������� ����� ��� �������
муртия (Сарапул); Свердловская (Крас- ем самой горной системы. ��
В период иссле- м/с, 02.06.1985), Кушнаренково (34 м/с,
ноуфимск), Челябинская (Верхнеуральск, дования с 1965-2015�������������:
���������
(46 �/�,
28.07.1995),
�������� (40
гг. метеостанция Куш28.06.1984)
и Янаул
(33 м/с, 10.06.1984
и �/�,
Златоуст) области. По обработанным наренково было зафиксировано 3 случая. 22.05.1985).
16.06.1978
� 17.04.1980). На соседних территориях, ураганный
материалам многолетних наблюдений В соседних регионах
были зафиксироваавторами были построены картосхемы ны 4 и более случаев: наибольшее коли- ветер был зафиксирован на метеостантерриториального распределения рас- чество этих зарегистрированных ОЯ было циях: Чулпаново (46 м/с, 28.07.1995),
сматриваемых ОЯ.
на метеостанциях Чулпаново (Республики Златоуст (40 м/с, 2 случая 16.06.1978 и
По данным наблюдений за рассматри- Татарстан) и Серноводск (Самарская об- 17.04.1980).
ваемый период на территории Республи- ласть), 10 и 9 случаев соответственно, где
Анализируя рисунок 2, можно сделать
ки Башкортостан не было зафиксировано максимальные температуры на метеостан- несколько выводов:
ни одного случая сифльного мороза в циях были +40,1 °C (Чулпаново) и +39,8
1.
распространение данного ОЯ по
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территории Башкортостана имеет меридиональное распространение;
2.
наибольшее число случаев было
зафиксировано на территории северных
административных районов Республики
Башкортостан. Происходит уменьшение
числа случаев с севера республики на юг.
Вероятно, это связано с влиянием активных циклонов и проникновения в тыловую часть арктических воздушных масс.
Сильные скорости ветра наносят непоправимый ущерб гражданскому и государственному имуществу, лесному фонду
и т.д.
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THE EXISTENTIAL ANALYSIS OF THE DANGEROUS PHENOMENA “THE STRONG
HEAT” AND “THE STRONG WIND” IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTANR.

G. Galimova
K. D. Silantyev

Summary. This article is devoted to some dangerous meteorological phenomena for the territory of the Republic of Bashkortostan. The
main phenomena of the spring and summer period, with their quality and quantitative indices are described.
Keywords: dangerous meteorological phenomena, Republic of Bashkortostan, the hard frost, the strong heat, the very strong wind,
hurricane, etc.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ПОЧВЕННОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Даутова А.В.
Башкирский Государственный Университет, Россия, г. Уфа

Аннотация. Рациональное использование и охрана почв, расширенное воспроизводство их плодородия - важнейшие условия
дальнейшей успешной интенсификации сельского хозяйства. Решение этих задач должно базироваться на материалах количественного и качественного учета почв как основного средства производства в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: Картография, почвоведение, почвенное картографирование.
Актуальность проблемы. Правильное
использование земельных и почвенных
ресурсов нашей страны - общенародная
задача. Для е успешного решения требуется доброкачественные почвенные карты с необходимыми картографическими

приложениями и очерком, которые характеризуют почвы и земельные угодья
хозяйства. Картография почв является одним из основных разделов генетического
почвоведения и способствует изучению
почв как особого естественноисториче-

ского тела. Составная часть картографии
почв - крупномасштабное картографирование почвенного покрова. Крупномасштабные почвенные карты и сопровождающие их картограммы необходимы
для осуществления агротехнических и
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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мелиоративных мероприятий по повышению эффективного плодородия почв, для
проведения культур технических работ,
защиты почв от водной и ветровой эрозии, охраны их от засоления, заболачивания, технического загрязнения.
Крупномасштабные почвенные обследования и разработка на их основе мер
правильного использования и охраны
почв - важнейшие направления в деятельности почвоведов.
Почвенная карта — графическое изображение на картографической основе в
определенном масштабе пространственного размещения почвенных разностей
на любой территории. На ней показывают
почвы с присущими им свойствами.
Картографирование почв состоит из
трех этапов: подготовительного или камерального предполевого, полевого и
камерального послеполевого. В подготовительный этап (период) определяют
цели, общие задачи, объекты, масштабы

почвенной съемки, подготавливают необходимые материалы, топографическую
основу, аэро- и космические снимки, собирают литературные и фондовые сведения о рельефе, почвообразующих породах, почвенном и растительном покрове,
геологии, гидрогеологии и пр. В полевой
период непосредственно изучают почвенный покров в поле, закладывают почвенные разрезы, проводят описание их
профилей, отбирают почвенные образцы
по генетическим горизонтам для проведения анализов, выделяют почвенные
контуры, изучают геологию, рельеф, почвообразующие породы, уровень залегания грунтовых вод, поверхностные воды,
состояние растительности и т. д., а также
составляют предварительную почвенную
карту. В камеральный период проверяют
и систематизируют материалы полевых
исследований, проводят анализы почвенных образцов, окончательную редакцию
и оформление почвенной карты, состав-
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ляют картограммы и отчет (почвенный
очерк), содержащий характеристику природных условий и почв, рекомендации по
рациональному использованию почв.
Вывод..
Почвенное картографирование является важнейшей составной частью информации об окружающей среде и в первую
очередь о почве как о главном средстве
сельскохозяйственного производства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ
ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ПОЧВЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Рахимов Р. Р.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа
Аннотация. Статья посвящена изучению средней многолетней глубине промерзания почвы в республике Башкортостан.
Ключевые слова: промерзание почвы, промерзание грунта, карта промерзания почвы республики Башкортостан.
Глубина промерзания почвы – важнейшая как прикладная, так и фундаментальная характеристика исследования
разных областей знаний. Так её изучением занимается практически весь спектр
географических наук, сельское хозяйство,
геология, строительство и так далее. Благодаря информации о глубине промерзания грунта гидрологи, например, рассчитывают возможный уровень подъёма
воды в реке в период весеннего половодья, агрономы анализируют урожайность
озимых культур и последующий вегетационный период, строители соответственно
рассчитывают глубину, необходимую для
закладки фундамента при строительстве
любого объекта.
Стоит отметить, что на глубину промерзания почвы в первую очередь оказывают влияния низкие температуры. Почва
является плохим аккумулятором тепла, в
отличие от тех же водных объектов, так
как в большей степени излучает тепловую
радиацию. Поэтому глубина промерзания
почвы в зимний период весьма значительна.
Для изучения глубины промерзания
была взята территория республики Башкортостан и данные с метеостанций, которые находятся в разных частях респу-

блики.
Месяц март был выбран по причине
В таблицах ниже указаны населённые того, что на территории республики Башпункты �со��������
среднемноголетними
кортостан
максимальные
значения про���� �������макси����������
������
�� ������������������
мальными значениями глубины промер- мерзания грунта достигаются именно в
�������������
зания
грунта, а так����������
же суммами�������
отрица- �����������
этот месяц. ������, � ��� �� �������
тельных
температур
за период��с ������
ноября � ������
Сумма
отрицательных
по�������������
����������
�� ����
� ������ �температур
1969 �� 1999
по март в период с 1969 по 1999 годы.
могает определить глубину промерзания

����.

Таблица 1. Зависимость среднемноголетних максимальных глубин промерзания
1. �����������
�����������������
������������
������
�����������
����
��
почв�������
от суммы
соответствующих
отрицательных
температур
воздуха
за период
19691999
гг.
[1].
����� ��������������� ������������� ���������� ������� �� ������ 1969-1999 ��. [1].
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1356
1581

�����
h ����.
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47
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191
549
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1420
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Таблица 2. Зависимость среднемноголетних максимальных глубин промерзания
������� 2. ����������� ����������������� ������������ ������ ����������� ���� ��
почв от суммы соответствующих отрицательных температур воздуха за период 1969�����
1999 гг. [1].��������������� ������������� ���������� ������� �� ������ 1969-1999 ��. [1].

XI
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�����
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606
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1370
110
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����� � ��������
����� � ������
���������������
�����
������� �������

-0,23
-0,28
-0,3

����� ������������� ���������� �������� ����������-0,34
�������

почвы,�����������
причём важным �����,
фактором ������
при
использовании формулы является тип
грунта.�������� ��� ������.

������ �������� ��� ������������� �������

݄ ൌ ܿඥσ െݐι, ���

െݐι - ����� �������������� ������������� ����������

–t° - сумма среднемесячных отрицательных
� температур
– ����������� ��� �����������
с – коэффициент для конкретного
грунта [2].

������ [2].

Таблица 3. Значения коэффициента при

типе грунта
[2].
������� 3.определённом
�������� ������������
��� ������������
���� ������ [2].
��� ������
����� � ��������

����� � ������
���������������
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вания. К сожалению, в настоящее время и формируются в ежегодные издания по
из-за отсутствия материальных средств гидрологической информации [5].
Методологическую основу исследованаблюдается застой.
Систематическое изучение ледового ния составили работы советских ученых и
режима рек России началось с органи- фондовые материалы БашУГМС.
зации постоянно действующей сети водоСведения о ледовом режиме рек
мерных постов в 80 - 90-е годы ХIХ столетия рассматриваемой территории имеются
[4]. По мере развития и совершенствова- по 32 пунктам. Размещение пунктов по
ния сети станций и постов информация о территории относительно равномерное.
�������� � ��������� ������������ ����� ���������� (�� 30 �� 63 ���). ��
ледовых явлениях на реках становилась Количество пунктов на реках различных
более
достоверной
и надежной.
На терриразмеров и продолжительность
рядов по
������
����������
������� ������
� 8 �����������������
����� �� ��������
тории бассейна Белой систематические ледовому режиму (на 1999 г.) указаны в
������� �����
���. ������������
��������
���������
�����
����������
(�� 30 �� 63 ���).
��
наблюдения
за 50
ледовым
режимом рек
табл.
4. Крайне неравноценен
материал
наблюведутся подразделениями РосГидромет, в отношении длительности рядов
�������
4
������
����������
�������
������ � 8 �����������������
�����
��������
����������
�������
� �����������������
���� ��������
������
(����������
�������
дений
(от 30 до
63 лет).
Из��
общего
коликоторые
в свою очередь
обрабатываются
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чества пунктов только в 8 продолжительность рядов по ледовому режиму менее
50 лет.
Наиболее длительные ряды по годовому стоку имеются для рек Белой, Уфа,
Быстрый Танып, Сим и Стерля. Основные
характеристики рядов по ледовому режиму гидрологических постов представлены
в таблице 5.
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ОГНЕВОМ КОНТАКТЕ НА БЛИЗКИХ РАССТОЯНИЯХ
Ратников С.В., Саратовский Д.В., Рязанов О.Е.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
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Тактика действий сотрудника полиции уж потом все остальное. Это значит, что раженным самому. Поэтому второе правипри огневом контакте на близких рас- необходимо либо уменьшать проекцию ло огневого поединка звучит так: «За одну
стояниях имеет свои отличительные осо- своего тела, либо разрывать дистанцию с секунду успей поразить противника».
бенности и правила огневого контакта, противником, либо смещаться в сторону,
Существует
неоспоримое
правивыполнение которых должно быть неукос- либо уходить в укрытие. Идеальный вари- ло ближнего боя: «уход – два выстрела
нительным [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Огневой ант – сразу уйти за укрытие, сориентиро- (флеш) – уход». Действительно, если на
контакт – это не спортивное состязание, ваться в обстановке и уже затем поразить производство одного прицельного и двух
где учитывается большее количество на- противника. Однако жизнь не всегда иде- неприцельных выстрелов уходит одинакобранных баллов, а борьба за выживание. альна, поэтому очень важно изначально вое время, то в бою лучше сделать, пусть
В огневом контакте можно выжить, толь- приучать себя к двум вещам: уходить с частично прицельных, но два выстрела по
ко завладев инициативой боя. Людям, линии огня и одновременно с этим при- цели. Во-первых, увеличивается вероятчья работа связана с риском оказаться водить оружие в боевую готовность. Если ность попадания, во-вторых, повышается
на линии огня, очень важно знать и умело все же посчастливилось уйти за укрытие, эффективность поражения. Во врачебной
применять тактические схемы действий в помните, что укрытие должно остановить практике известны случаи, когда человек
ближнем бою. Это гораздо важнее, чем пулю, дать возможность сориентировать- оставался жив с шестью пулями в теле. Но
количество пробоин в центре мишени.
ся в обстановке в первые секунды боя и все равно более двух выстрелов с одной
Рассмотрим тактику огневого поедин- не стать ловушкой, откуда будет невоз- позиции производить не рекомендуется.
ка на близких дистанциях с использовани- можно выбраться.
Как уже говорилось, главный противник
ем пистолета Макарова. Как показывает
Действие, связанное с досыланием в бою – это время. Даже если вы на сто
практика, техникой прицельной стрельбы патрона в патронник, некоторыми стрел- процентов уверены, что поразили цель,
сотрудники силовых структур в стрелко- ками выполняется чуть ли не на вытяну- все равно следует менять позицию и исвом тире овладевают достаточно быстро. тых руках, практически на линии при- кать следующую угрозу (противник может
Этому способствует и внушительное коли- целивания. Это также серьезно снижает быть не один). То есть тактическая схема
чество методической литературы по тех- скорость производства первого выстрела. огневого поединка будет выглядеть так:
нике стрельбы из пистолета. И все же, не Досылание патрона в патронник произво- распознание угрозы, смещение из зоны
отрицая наличия хороших методик обу- дится сразу после извлечения оружия из активного поражения, открытие огня по
чения, приходится признать, что тактика кобуры, одновременно с выносом его на противнику, смена позиции, контроль сибоевого применения пистолета остается линию выстрела. Рука, удерживающая туации.
малоизученной и узкоспециализирован- пистолет, толкает его на линию выстрела,
Площадь зоны активного поражения в
ной. Дело в том, что в тире мишень в от- а вторая рука лишь фиксирует затвор и ближнем бою, с учетом рассеивания пуль,
вет не стреляет и не уворачивается от вы- тут же его отпускает. Очень важно, что- разносится от 10 см до одного метра. Слестрелов, этот фактор многими упускается бы рука, выводящая оружие на линию довательно, смещаться с линии огня надо
из виду при отработке стрелковых упраж- выстрела, останавливалась в точке при- на расстояние не менее одного метра.
нений. Стрелок отстрелялся из одной или целивания, а не проносилась выше нее с Открывая огонь по противнику, вовсе не
двух позиций и замер в ожидании коман- последующим наведением на цель. Этим обязательно целиться ему в голову. Поды: «Оружие к осмотру», а ведь в экстре- недостатком грешат обычно начинающие пасть в голову движущейся цели – очень
мальной ситуации он будет выполнять то, стрелки, это отнимает драгоценные секун- непростая задача. Приоритетная цель
чему его когда-то обучили.
ды и, кроме того, перекрывает цель.
– зона расположения жизненно важных
В этой связи надо отметить, что сеПри закреплении правильного двига- органов. Это область от макушки до пахорьезной проблемой является скорость тельного навыка на извлечение оружия, вой области по вертикали и от середины
приведения оружия в боевую готовность. досылание патрона в патронник, при- левого нагрудного кармана до середины
При зачетных упражнениях скорость целивание и производство первого вы- правого по горизонтали. Именно в эту
производства первого выстрела после стрела уходит 1-1,5 сек. Даже у среднего зону следует целиться. Наиболее эффеккоманды «Огонь» в среднем составляет стрелка при такой технике на производ- тивная точка прицеливания – либо сол3,5-4 секунды. А во время моделирова- ство первого выстрела после команды нечное сплетение, либо середина груди.
ния нападения, у обучающихся не всегда «Огонь» уходит 1,5-2 сек. За три секунды При стрельбе практически в упор нет нужполучается быстро извлечь оружие из ко- стрелок, как правило, успевает сделать ды в прицеливании.
буры в силу недостаточной подготовлен- один прицельный и два неприцельных
Теперь поговорим о методах стрельбы
ности, воздействия стресса и сбивающих выстрела. У подготовленного стрелка 3-4 серией из двух выстрелов. Среди стрелфакторов. Это говорит о том, что тактике сек. уходит на смещение с линии огня, из- ков очень распространен метод «флэш»
огневого боя уделяется мало внимания.
влечение оружия, досылание па трона в (вторая пуля идет выше первой на 10-15
Начнем с прописной истины огневого патронник, два выстрела по цели и смену см). Надо сказать, что он оправдан при
поединка: «При столкновении с противни- огневой позиции. Более одной – двух се- ведении огня из пистолета Макарова, на
ком уйди с линии огня и останься живым». кунд на одном месте оставаться опасно. расстоянии не более 10 метров. Свыше
Это первое, что нужно сделать стрелку в Именно это время есть у стрелка для того, 10 метров вероятность попадания второй
боевой обстановке. Сначала выжить, а чтобы поразить противника и не быть по- пули в цель, с учетом неизбежного расЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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сеивания пуль, существенно снижается.
Поэтому на такой дистанции рекомендуется первый выстрел производить прицельно, а второй – не прицельно, вдогонку.
Отличие лишь в том, что второй выстрел
производится не во время отдачи, как во
«флэше», а сразу же по восстановлении
оружия на линии прицеливания после отдачи. До 15 метров, при условии хорошего
навыка прицельной стрельбы и правильного хвата оружия, вторая пуля ложится
рядом с первой в одной горизонтальной
плоскости.
При внезапном столкновении с вооруженным противником времени на
прицеливание в первые секунды боя не
остается, поэтому прицеливание корректируется по ходу стрельбы. Первый выстрел – неприцельный (практически от
бедра) сразу же после смещения с линии
огня и досылания патрона в патронник.
Как правило, он уходит ниже цели, выбивая фрагменты земли под ногами противника, тем самым заставляя его самого
смещаться. Второй же выстрел будет уже
прицельным.
На близких дистанциях при столкновении сразу с несколькими противниками одновременно рекомендуется вести
стрельбу по одному выстрелу на каждого
противника. Как и в предыдущем случае,
у нас нет времени на производство двух
выстрелов по каждой цели. На расстоянии до 5 метров эффективно производить серию из неприцельных выстрелов
по разнесенным целям от бедра. Свыше
5 и до 15 метров следует вести частично
прицельную стрельбу. Свыше 15 метров –
только прицельную.
Следует особо отметить, что все методы неприцельной стрельбы можно
использовать лишь при хорошо закрепленном навыке прицельной стрельбы.
Необходимо пояснить, что под прицельным выстрелом мы понимаем выстрел,
произведенный при совмещении мушки
с серединой проекции цели, проходящей
через центр целика на одной линии среза, без промедления и дополнительной
коррекции прицеливания. А для этого
рекомендуется выбирать свободный ход
спускового крючка еще до такого совмещения. В противном случае выстрел будет
затянут по времени.
В ходе огневого поединка необходимо
постоянно контролировать ход событий.
Поэтому прицеливание должно производиться двумя глазами, а не одним, как это
делают некоторые стрелки. «Одноглазый»
боец более уязвим. По тем же соображениям все манипуляции с оружием, в том
числе и перезаряжание в ходе поединка,
производятся вслепую, на ощупь. Взгляд
же направлен на поиск противника. При
ведении огня рекомендуется считать
израсходованные патроны. В случае с
пистолетом Макарова перезаряжание
магазина производится после седьмого
выстрела. Восьмой патрон, оставшийся
в патроннике, даст возможность как увеПЕДАГОГИКА | Июнь 2017

личить боезапас, так и произвести при
необходимости выстрел по противнику
во время смены магазина. Эту хитрость
знают многие стрелки. Но, как показывает практика скоростной стрельбы, об этом
стрелки часто забывают, вспоминая лишь
тогда, когда пистолет встанет на затворную задержку.
Исход огневого поединка в конечном
счете зависит от ряда объективных и субъективных факторов (психическое и функциональное состояние, индивидуальная
подготовка стрелка, его вооружение, скорость принятия решения, правильность
хвата оружия и выведение его на линию
выстрела, точность прицеливания, количество и вооружение противника, погодные условия и т. д.) [1, 3, 8, 11]. Но все же
при грамотно выстроенной тактике даже
обороняющаяся сторона может завладеть
инициативой в бою, навязать свою волю и
противостоять нападению превосходящего по силам противника.
Находясь в машине во время нападения, необходимо пригнуться ниже
лобового стекла, так как данное положение затрудняет прицеливание нападающим. Пули, как правило, пробивают
кузов обычного автомобиля, однако их
траектория, скорость и сила поражения
уменьшаются. Бронежилеты в такой ситуации исключают какие-либо серьезные
ранения находящихся в салоне автомобиля людей. При наличии нескольких сотрудников, при нападении часть ведет непрерывный огонь по укрывшимся лицам,
не давая им выглянуть из укрытия, часть
совершает обходной маневр. Желательно
иметь укрытия слева (для левши – справа). Таким образом, при ведении огня вы
практически полностью будете за укрытием, а противнику придется открываться
либо стрелять с левой руки. Если позволяют условия, то возможно вести выжидательную тактику стрельбы.
При стрельбе из проемов (окон, дверей) необходимо находиться от них в
глубине. Не стрелять поверх укрытия, избегать показывать свой силуэт, выбирать
огневые позиции с наименьшим количеством непростреливаемых участков.
Следить за появлением фигур на фоне
источника света, ночного неба, в темное
время суток при приближении к нападавшим, держать источник света в вытянутой
в сторону от себя руке. Постоянно менять
позицию, не перебегать мимо оконных
проемов в полный рост, открытые участки
пересекать быстрым рывком. Прежде чем
начать двигаться, необходимо выбирать
себе следующую позицию. Двигаться короткими бросками, зигзагами, от укрытия
к укрытию. При отходе менять направление движения – уходить с линии огня. При
применении оружия необходимо следить
за расходом боеприпасов и принимать
меры к своевременному их пополнению.
В случае отказа оружия или полного израсходования боеприпасов необходимо:
от прямого огня уходить резко влево до
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укрытия; пригибаться; бежать зигзагами;
при падении перекатываться.
После пресечения нападения подходить к задерживаемому лицу направив
на него оружие, внимательно следить за
его поведением. При приближении к задерживаемому лицу быть готовым к нападению (удару рукой, ногой, захвату,
внезапному применению оружия). Если
нападавший лежит на животе, приближаться к нему сзади и с боку, опасаясь
захвата руками ваших ног, если он лежит
на спине – со стороны головы. Преступник после вашего выстрела может упасть,
имитировав ранение или смерть, а при
приближении внезапно попытаться выбить оружие или применить спрятанные
средства нападения. В таком случае приближаться к нему необходимо только при
подстраховке напарником. Если рядом с
раненым находится оружие или предмет,
который можно использовать для удара,
отбросить его в сторону. При необходимости, соблюдая предосторожность,
надеть наручники, провести наружный
осмотр, оказать раненому доврачебную
(первую медицинскую) помощь, вызвать
(через дежурного) скорую помощь. Если
задержанный лежит на животе, он должен
держать руки за спиной. Надевая наручники, сотруднику полиции необходимо
находиться сбоку от правонарушителя
вне пределов досягаемости его ног, при
этом не находиться с проверяемым и напарником на одной линии.
Учитывая всё вышеизложенное, выведем некоторые правила огневого контакта на близких расстояниях. 1. Линия
прицеливания не должна ни при каких
условиях пересекать тело напарника. При
необходимости оружие должно опускаться, а указательный палец должен лежать
на спусковой скобе, т.е. вне спускового
крючка. 2. Оба глаза при стрельбе должны быть открыты для лучшего контроля
ситуации и корректировки огня. 3. Не
быть статичной мишенью, перемещаться
по возможности влево от себя, ставя противника в неудобное положение (против
солнца и т.д.). Не давать противнику пристреляться. Контролировать перемещения напарников, не сбиваться в кучу. При
невозможности отхода – организованно,
обеспечивая прикрытие друг друга, отойти к ближайшему строению (и т.п.) и организовать круговую оборону. 4. Контролировать расход боеприпасов. 5. Стрелять
всегда двойным выстрелом для надёжного поражения противника. 6. Если укрытие рядом – падать и откатываться за
него. Из-за укрытия стрелять справа или
слева, а не сверху. 7. В случае неожиданного столкновения с несколькими противниками ни в коем случае не убегать, а немедленно открыть направленный огонь в
сторону противника одновременно перемещаясь с линии ведения огня. При этом
боковым зрением наметить укрытие и там
перезарядиться. 8. Если товарищ ранен в
перестрелке, не пытаться оказывать ему
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помощь немедленно. Откатиться в укрытие и сориентироваться и только тогда решать задачи эвакуации раненого.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ �ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА�
С СОТРУДНИКАМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Рязанов О.Е., Саратовский Д.В., Ратников С.В.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности огневой подготовки сотрудников полиции.
Ключевые слова: огневая подготовка, пистолет Макарова, техника стрельбы.
Огневая подготовка является одной из
важнейших дисциплин в системе боевой
подготовки и ее цель – научить сотрудников умелому и полному использованию
возможностей оружия, ведению меткого
огня в различных условиях, обеспечить
выполнение задач, связанных с его применением. В идеале, сотрудник должен
уверенно владеть табельным огнестрельным оружием, уметь быстро поражать
различные цели, в том числе появляющиеся и движущиеся, на различных расстояниях в любую погоду и в любое время суток. В то же время практика применения
и использования табельного огнестрельного оружия показывает, что во многих
случаях уровень огневой подготовки сотрудников силовых структур является недостаточным для эффективных действий
в некоторых наиболее сложных ситуациях
служебной деятельности [5, 6, 7, 8].
Все вновь принимаемые на службу
сотрудники проходят первоначальную
профессиональную подготовку [4], кото-

рая обычно занимает от 4 до 6 месяцев.
Например, в соответствии с требованиями примерной программы, по итогам
изучения дисциплины «Огневая подготовка» выпускники образовательного
учреждения МВД России должны знать
меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; основы внутренней и внешней баллистики; назначение,
боевые свойства, устройство, правила
обращения, ухода и сбережения основных видов ручного стрелкового оружия,
состоящего на вооружении ОВД; порядок
приведения пистолета Макарова и автомата Калашникова к нормальному бою;
приемы и правила стрельбы из пистолета
и автомата; уметь устранять задержки при
стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова; выполнять неполную
разборку и сборку после нее пистолета
Макарова и автомата Калашникова; выполнять приемы и действия с оружием
по командам, подаваемым при стрельбе;
использовать и применять огнестрельное

оружие в различных ситуациях осуществления служебной деятельности; выполнять осмотр оружия и боеприпасов и
подготавливать оружие к стрельбе; анализировать собственную деятельность
по выполнению качественного выстрела,
выявлять ошибки и вносить своевременные коррективы для повышения результативности своей работы. Кроме того, они
должны владеть навыками производства
выстрела из пистолета и автомата; прицельной стрельбы из пистолета и автомата в неограниченное время; скоростной
стрельбы из различных положений в разнообразных условиях [2].
Сотрудник ОВД должен быть стрелком,
владеющим техникой стрельбы, которая
позволяет поражать различные цели, в
том числе появляющиеся и движущиеся,
на различных расстояниях в любую погоду и время суток. Для этого необходимо
знать тактику ведения огня, уметь быстро
изготавливаться к стрельбе и уверенно поражать цель с первых выстрелов, обладать
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выносливостью, выдержкой и т.д. Следует
помнить, что каждый меткий выстрел является результатом кропотливой подготовительной работы, выработки оптимальной
изготовки, устойчивого удержания оружия
(хвата), быстрого и точного прицеливания,
а также правильного нажатия на спусковой крючок [3]. Характерными особенностями при обучении огневой подготовке
всех категорий будущих сотрудников являются следующие. 1. Значительно более
короткие по сравнению с курсантами,
получающими высшее образование, сроки обучения (курс огневой подготовки в
среднем занимает 3,5-4 месяца). 2. Фактически полное отсутствие какого-либо практического опыта в обращении и стрельбе
из короткоствольного стрелкового оружия
(пистолет или револьвер), при том, что в
целом определенные умения и опыт обращения с огнестрельным оружием у слушателей имеются – в первую очередь, за счет
срочной службы в Вооруженных Силах. 3.
Обусловленная спецификой служебной
деятельности ориентация на короткоствольное стрелковое оружие во время
обучения.
Опыт обучения указанных двух категорий слушателей показывает, помимо прочего, интересную особенность: несмотря
на невысокий образовательный уровень
слушателей, готовящихся на низшие должности, они более исполнительны на практических занятиях, быстрее усваивают
рекомендации преподавателя и используют их; в то время как слушатели, обучающиеся для замещения офицерских должностей, имеющие высшее образование
и, соответственно, опыт теоретического
обобщения изучаемого материала, значительно хуже усваивают технику стрельбы, зато темы, касающиеся материальной
части стрелкового оружия и организации
огневой подготовки в органах внутренних
дел, даются им значительно легче.
Учитывая все вышесказанное, можно
сделать несколько выводов, касающихся
обучения огневой подготовке слушателей
двух основных категорий, проходящих
профессиональное обучение. Во-первых,
основное внимание при обучении данных категорий следует уделить выработке практических навыков обращения с
табельным оружием и стрельбы из него.
Ведомственный лимит боеприпасов не
позволяют отрабатывать технику стрельбы путем большого «настрела», поэтому
на первом этапе (обучение медленной
стрельбе) активно используются стрелковые тренажеры СКАТТ, а затем на каждом
занятии в обязательном порядке применяется «сухая» тренировка с учебным
оружием (без патрона). Во-вторых, с
самого начала преподавателям следует
ориентировать обучаемых на стрельбу из
пистолета двуручным хватом. Специфика
скоротечных огневых контактов с использованием короткоствольного стрелкового
оружия диктует необходимость умения
вести быструю стрельбу с переносом огня
ПЕДАГОГИКА | Июнь 2017

по нескольким целям; удерживая пистолет одной рукой, делать это крайне сложно. Тренироваться стрельбе из пистолета
необходимо, соблюдая один из важнейших педагогических принципов – от простого к сложному. Тому, кто впервые взял
в руки боевой пистолет, рекомендуется
начать обучение, стреляя самым простым, надёжным и доступным способом,
а именно – удерживая пистолет двумя руками. При стрельбе с двух рук оружие обладает гораздо большей устойчивостью,
что позволяет новичкам полноценно
овладеть элементами техники стрельбы
из пистолета. В-третьих, преподаваемый
данным категориям обучаемых теоретический материал должен быть сведен к
минимуму. Короткие сроки подготовки не
позволяют уделять много времени изучению теоретического раздела. Основные
теоретические знания, которыми должен
владеть слушатель, это меры безопасности при проведении учебных стрельб,
меры безопасности при несении службы
с оружием, боевые свойства табельного
стрелкового оружия (тактико-технические
характеристики), основные части и механизмы табельного оружия (их названия и
назначение), а также принцип действия
автоматики оружия. В-четвертых, особое
внимание на начальном этапе обучения
следует уделить не только разъяснению,
но и практической отработке обучаемыми мер безопасности при обращении с
оружием. Задачей любого сотрудника
при изучении мер безопасности является
осознанное запоминание пунктов и точное их практическое выполнение.
В целом свод правил безопасного обращения с огнестрельным оружием сводится к следующим пунктам:
1. Взял оружие, проверь – не заряжено ли оно. Это не перестраховка, а воплощение старого принципа «доверяй, но
проверяй». Осмотр оружия всегда должен
производиться в таком положении, при
котором ствол направлен в сторону мишеней или (вне пределов огневого рубежа) в безопасную сторону, исключающую
прямое или рикошетируемое поражение
окружающих людей.
2. С разряженным оружием обращайся как с заряженным. Иначе говоря, с
осмотренным оружием обращаться следует также с осторожностью).
3. При обращении с оружием не направляй ствол в сторону людей, не допускай, чтобы целились в тебя.
4. При взведении курка, при отводе
затвора назад, ствол оружия держи только направленным в сторону мишени. Во
время работы с оружием на огневом рубеже (до открытия огня) и оперативной
ситуации ствол должен быть расположен
в плоскости безопасности – т.е. в таком
направлении, при котором в случае нечаянного выстрела обеспечивается минимальная возможность рикошета опасного
для стрелка и окружающих.
5. Во всех случаях не накладывай па-
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лец на спусковой крючок до тех пор, пока
не будет необходимости в открытии огня.
6. Не досылай патрон в патронник,
если нет необходимости в применении
оружия. Помни, что малейшая неосторожность в обращении с оружием, имеющим
патрон в патроннике, может привести к
случайному выстрелу.
Обучающимся следует с самого начала разъяснить, что, приступая к стрельбе
из боевого оружия, не следует полагать,
будто рост результатов достигается производством большого количества выстрелов. Напротив, это большое заблуждение, типичное для неопытных стрелков.
В то время как бездумная стрельба ведет
лишь к бессмысленному расходу патронов, успехи в тренировке достигаются
не за счет количества, а за счет качества
произведенных выстрелов. Особенно следует подчеркнуть большую практическую
пользу комплексных учений и тактических
занятий, в ходе которых проигрываются
различные сценарии ситуаций, возникающих при выполнении сотрудниками
оперативно-служебных задач. Обучающийся не просто должен стрелять, как на
обычных стрельбах – напротив, он должен
оценить ситуацию, осознанно принять решение на применение оружия, технически верно произвести серию выстрелов,
а затем грамотно оценить свои действия с
точки зрения тактики и действующего законодательства.
Многолетний опыт работы позволяет сделать вывод о том, что многие из
сотрудников силовых структур не умеют грамотно произвести проверку боя
своего оружия и при необходимости привести его к нормальному бою, не умеют
визуально определять дистанцию до цели
и не знают, как пользоваться таблицей
превышения средних траекторий над линией прицеливания. Соответственно, эти
знания и навыки их применения должны
тщательно отрабатываться в ходе практических занятий.
Также обычным среди сотрудников
силовых структур является слабое владение приемами стрельбы из автомата.
В ряде случаев это связано с отсутствием
специального мишенного оборудования
(подвижных мишенных установок, появляющихся мишеней и т.д.). Приведенные
ниже два учебных упражнения позволяют
улучшить технику стрельбы из автомата
в сложных тактических условиях, не используя сложных мишенных установок.
Первое упражнение предназначено
для отработки техники скоростной стрельбы по нескольким неподвижным целям
после передвижения. При этом цели
должны находиться на расстоянии 50, 75
и 150 метров, т.е. дистанции, достаточно
короткие для автомата. Второе упражнение предусматривает стрельбу с места и
после передвижения по появляющимся и
движущимся целям. Отсутствие специальных мишенных установок не позволяет
выполнять данное упражнение.

30

ТОМ 2 // НОМЕР 11 ƎęĎčĉČĘČĒĔĉ

Упражнение 1 (стрельба из разных положений со сменой позиции на дальние
дистанции).
Цель: мишени № 4 (грудная фигура с
кругами) – 1 шт., № 7 (поясная фигура) – 1
шт., № 8 (ростовая фигура) – 2 шт., с интервалом по фронту 8 – 10 м и удалением
вглубь огневого рубежа от исходной линии на следующие дистанции: № 4 – 100
метров, № 7 – 200 метров, № 8 – 250 метров.
Дальность до цели: 100-250 м.
Количество боеприпасов: 20 шт.
Время на стрельбу: 2 мин.
Положение для стрельбы: стоя, с колена, лежа.
Оценочные показатели: «отлично» –
все мишени поражены 5 пулями; «хорошо» – все мишени поражены 4 пулями;
«удовлетворительно» – все мишени поражены 3 пулями.
Особенности выполнения упражнения. По команде обучаемый заряжает
оружие и производит 5 прицельных выстрелов из положения стоя по мишени №
4. Меняет позицию влево по фронту и с
колена производит 5 выстрелов в мишень
№ 7. Смещается вправо и производит по 5
выстрелов лежа по мишеням № 8.
Упражнение 2 (стрельба с переносом
огня на дальние дистанции).
Цель: мишени № 7 (поясная фигура) –
2 шт., № 8 (ростовая фигура) – 2 шт., выставляются уступом в глубину на дистанции: № 7 – 150 и 200 метров; № 8 – 250 и
300 метров и с интервалом 8-10 м.
Дальность до цели: 150-300 м.
Количество боеприпасов: 30 шт.
Время на стрельбу: 90 с.
Положение для стрельбы: лежа.
Оценочные показатели: «отлично» –
не менее 28 попаданий; «хорошо» – не
менее 24 попаданий (при условии, что
все мишени поражены); «удовлетворительно» – не менее 20 попаданий (при
условии, что все мишени поражены).
Особенности выполнения упражнения. По команде инструктора обучаемый
заряжает оружие и поражает каждую
мишень двумя выстрелами, начиная с
ближней мишени, после каждой пары выстрелов меняя цель от себя вглубь до опустошения магазина.
Условия упражнений должны учитывать материальное обеспечение подразделений, в том числе и оснащенность
стрельбищ. Поскольку в большинстве случаев тиры и стрельбища не оборудованы
установками для показа и передвижения

мишеней, логично в условиях упражнений указать скоростную стрельбу по целям различного размера и конфигурации,
установленных на различных дистанциях,
заранее не известных стрелку.
Необходимость подготовки сотрудников правоохранительных органов в
области личной безопасности в настоящее время является одним из наиболее
приоритетных направлений профессиональной подготовки кадров в ОВД. Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД – система мер, направленных
на снижение уровня профессионального
риска до реально-возможного минимума.
Безопасность многогранна и представляет собой комплекс взаимосвязанных
государственных, ведомственных и личностных мер, направленных на снижение
профессионального риска в деятельности
правоохранительных органов. Сегодня
существует настоятельная необходимость
в поиске комплексного подхода к преподаванию предмета «Личная безопасность
сотрудников ОВД» [1], который должен
объединять элементы таких практических
дисциплин, как «Тактико-специальная
подготовка», «Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Моральнопсихологическая подготовка», «Правовая
подготовка», «Первая помощь». Таким
образом, только научно обоснованное и
спланированное обучение сотрудников
органов внутренних дел тактике и методам личной профессиональной безопасности обеспечит их уверенные и грамотные действия в повседневной службе и
экстремальных ситуациях.
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ГЕОГРАФИЯ ФАМИЛИЙ
Валитова З.З.
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Аннотация: данная работа содержит в себе информацию о том, как появились фамилии, зачем они нужны, связанность происхождения тех или иных фамилий с определенной территорией.
Ключевые слова: фамилия, география фамилий, классификация фамилий, методы анализа фамилий.
География фамилий – достаточно интересная тема, открывающая широкий
обзор для расширения своего кругозора.
Это, своего рода, “археология без лопаты”. Изучение географии фамилий позволяет нам окунуться в историю, представляя события, происходившие в то
или иное время, мы можем узнать, кем
были наши предки, принадлежность к той
или иной этнической, языковой группе.
Немало могут рассказать фамилии и об
истории языка
Анализ географии русских фамилий
помогает глубже изучить демографические процессы, историю этноса, семьи,
различные социокультурные и даже
социально-экономические
проблемы.
Исследователей феномена “фамилий”
очень много: Никонов В.А., Суслова А.В.,
Ведина Т.Ф., Федосюк Ю.А., Клементьева
Т.П., Трусова В.А., Жданова В.П., Брылин
А.И., Елькин М.Ю., Бессонов М.С., и др.
Каждый из них имеет свою точку зрения,
свое видение к проблеме.
Фамилия – это наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца (или
матери) к детям, а также (до революции,
теперь необязательно) от мужа к жене.
Само это слово - фамилия - тоже достаточно поздно вошло в наш язык. Происходит оно от латинского “семья”. И основное назначение фамилии - обозначить
единое семейное имя, которым зовется
вся семья, включая ближних и дальних
родственников.
Изучает фамилии особая наука — антропонимика, ведению которой подлежат
и другие виды собственных имен людей
— индивидуальные, отчества, прозвища,
клички, псевдонимы и прочее. Вместе с
антропонимами все имена собственные
(топонимы, т. е. географические назва-
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ния, этнонимы — названия народов, космонимы — названия космических объектов, зоонимы — клички животных и др.) с
изучающими их отраслями науки, составляют ономастику.
По ходу работы мы рассмотрели три
фамилии: Валитов, Иванов, Смирнов:
ɧǫǷȃǿȂǿȖВалитов является довольно
малораспространенной на пространстве
России и стран ближнего зарубежья. В некоторых важных старых записях однофамильцы были известными деятелями из
русского новгородского мещанства в XVIIXVIII в., носивших хорошую государеву
привелегию. Изначальные свидетельства
фамилии можно почерпнуть в ведомости
переписи Всея Руси в эпоху правления
Иоанна Грозного. У царя существовал
специальный список знатных и лучших
фамилий, которые даровались приближенным в случае особого расположения
или поощрения. Тем самым эта фамилия
пронесла личное неповторимое обозначение и является уникальной.
ɧ ǫǷȃǿȂǿȖ Иванов относится к распространенному типу русских фамилий
и образована от крестильного имени.
После 988 г. каждый славянин во время
официальной церемонии крещения получал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели — обеспечить человека личным именем. Фамилия
Иванов восходит к русскому варианту
канонического мужского имени Иоанн (с
древнеевр. – «милость Божья»).
ɧ Ǚ ȅȈȄȅǹȊ ȋǷȃǿȂǿǿ Смирнов легло
мирское имя Смирной, так как древние
славяне решали проблему идентификации путем присоединения мирского имени к церковному. Это позволяло им не
только легко выделить человека в обществе, но и обозначить его принадлежность
к определенному роду.

Особенное внимание для изучения
фамилий уделяет география населения,
которая изучает размещение и территориальную организацию населения. Эта
отрасль социально-экономической географии рассматривает в географическом
(территориальном) аспекте комплекс
проблем, связанных с населением, - его
численность, структуру, расселение и
его территориальные формы (городские
и сельские поселения). Как правило, поиск возможного родства ограничивается
3-4 поколениями (дед-прадед) опрашиваемых и местом, откуда были выходцами
предки. Если они не совпадают, формируется заключение: это однофамильцы.
Иногда такой вывод бывает весьма поспешным. Изучение фамилий географией
населения через анализ миграционных
процессов поможет более точно определить географию семей, фамильных древ
и др.
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Данный метод относится к кормопроизводству, а именно к утилизации отхода
пищевых предприятий - отработанного
кизельгура с нанесенным ферментным
препаратом путем введения его как кормовой добавки в рацион питания сельскохозяйственных животных и птицы.
Как известно, отходы пивоваренного
производства, содержащие комплексы
питательных и биологически активных веществ, широко используются для приготовления кормов сельскохозяйственных
животных. Некоторые корма, изготовленные из отходов пивоварения, например,
солодовая пивная дробина, являются
скоропортящимся кормом, вследствие
чего, ее необходимо использовать в короткие сроки [1].
Кроме того, для получения кормовой
добавки для кормления сельскохозяйственной птицы известно использование
алюмосиликатов, в частности кизельгура.
Кормовую добавку для сельскохозяйственной птицы получают путем смешивания исходного животного сырья (отходов
птицеперерабатывающей промышленности) с наполнителем, например с алюмосиликатами, в качестве которых используют цеолит, или вермикулит, или перлит,
или кизельгур, и вводят их в количестве
20-50% от массы исходного сырья.
Известно использование кизельгура в
пивоваренном производстве в качестве
фильтровального материала, так как он
имеет высокую пропускную способность,
являющуюся одним из важнейших по-

казателей, характеризующих его фильтрационные свойства. В зависимости от
зернистости, кизельгур подразделяют
на следующие виды: от очень тонкого до
грубого. В пивоварении широко используются фильтрующие марки кизельгура, у
которых широкий диапазон размера частиц. Эти марки кизельгура разделяются
на тонкие, средние и грубые [4].
После проведения процесса фильтрации отработанный кизельгур разных
марок является отходом пивоваренного
производства и представляет собой глинообразную массу, что затрудняет использование отработанного кизельгура.
Следует отметить, что при утилизации
других отходов пивоварения на кормовые цели их также подвергают термической обработке или сушке, поскольку так
называемое «высушивание» необходимо
для повышения устойчивости корма при
хранении [6].
Использование перечисленных выше
отходов пивоварения путем их утилизации способствует улучшению экологии
окружающей среды и улучшению рациона питания.
К недостаткам используемых для приготовления кормов известных отходов
пивоваренного производства следует
отнести низкую питательную ценность, а
также недостаточное содержание в кормах витаминов и легкоусвояемых белков,
микроэлементов: кальция, натрия, марганца, железа и кремния.
При этом необходимо отметить, что в

кормах, в которых отходы пивоварения
используют в качестве кормовой добавки,
если и содержится кремний, то в небольших количествах. Наиболее близким по
методу и достигаемому эффекту является
способ кормления сельскохозяйственной
птицы, включающий использование отработанного кизельгура пивоваренного
производства различных марок в качестве кормовой добавки [5].
Преимуществом метода является то,
что при получения кормовой добавки,
включающем нанесение пробиотического
ферментного препарата на сорбент, иным
является то, что в качестве ферментного
препарата используют концентрированную культуральную жидкость микромицета Trichoderma harzianum F-114, а в качестве сорбента отработанный кизельгур
пищевых производств, восстановленный
путем пиролиза, при этом нанесение ферментного препарата на сорбент осуществляют в соотношении от 1:0,15 до 1:1.
Перспективной задачей, которую помогает решить данная кормовая добавка
является очищение пищеварительного
тракта животных от токсинов, тяжелых
металлов, обитающих там паразитов, а
также способствует лучшему усвоению
питательных веществ при потреблении
комбинированных кормов.
Кизельгур применяемый в пищевой
промышленности состоит из панцирей
диатомитовых водорослей и содержит до
40 минеральных элементов, в том числе
в доступной форме кремний (до 75-88%),
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алюминий, железо, калий, натрий, кальций, магний, барий, титан и др. При этом
особо ценятся такие природные его свойства, как химическая инертность (особенно в кислых средах), низкая плотность и
высокая пористость. Водопоглощение кизельгура достигает 150% (по весу) [2].
Биологическое действие добавок на
основе кизельгура будут обусловлены как
их минеральным составом, так и адсорбционными свойствами, возникающими
из-за большой нанопористости носителя. Данное свойство кизельгураделает
его особенно востребованным, так как
энтеросорбция - это перспективный метод очистки организма от всевозможных
экзо- и эндотоксинов. Так, например, наполнители из кизельгура обладают способностью абсорбировать жидкость в количестве до 100-150% от их собственного
веса, сохраняя при этом свойства и внешний вид сухого порошка или поглощать
жидкости на 200% больше собственного
веса, превращаясь при этом визуально в
жидкую пасту.
Предпочтительно, чтобы количество
жидкости, добавляемой к твердому носителю, было таким, чтобы вся вода абсорбировалась им без его набухания. Причем проведение процесса смешивания
при наиболее возможно низких температурах может свести к минимуму потерю
активности, возникающую из-за нестабильности ферментов при более высоких
температурах. Подходящая температура
при смешивании фермента и твердого
носителя составляет от 20 до 25° С.
Поэтому использование в качестве

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Июнь 2017

сорбента отработанного кизельгура пищевых производств обусловлено прежде
всего тем, что он имеет сильноразвитый
поверхностный каркас, с порами разного
размера, способными взаимодействовать
с культуральной жидкостью микромицета
Trichoderma harzianum. Благодаря этому
повышается защита мульэнзимного комплекса при прохождении по всей длине
желудочно- кишечного тракта и что обеспечивает каскадность действия индивидуальных ферментов.
Кизельгур замедляет прохождение
пищевых масс по желудочно-кишечному
тракту, тем самым создает условия для
более полного всасывания питательных
веществ. При прохождении кизельгура по
желудочно-кишечному тракту, в результате механохимических реакций, регулируется солевой баланс организма. Выводятся из организма избыточные для него
химические элементы и соединения, в
том числе канцерогенные. Кизельгур содержит мин. вещества: кремний, железо,
марганец, кальций, магний, калий, натрий, фосфор и др.
Выявили, что в процессе смешивания кизельгур успешно абсорбирует
влагу культуральной жидкости и остается
в твердом состоянии. При этом в зависимости от соотношения кизельгура с культуральной жидкостью, происходит либо
образование монолитного образования,
либо образование конгломератов твердых частиц.
Вывод. Данная кормовая добавка
способствует очищению пищеварительного тракта животных от токсинов, тяже-
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лых металлов, обитающих там паразитов,
а также лучшему усвоению питательных
веществ при потреблении комбинированных кормов.
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Современная банковская система Таблица 1. Удельный вес крупнейших������[2]
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существенно снизилось за анализируе- Москва, г. Санкт-Петербург, Московская
Количество банков в России за по- мый период), а ведь основные богатства область, Краснодарский край, Нижегоследние годы постоянно снижается. Это России находятся именно на этих террито- родская, Ростовская, Самарская, Свердподтверждает заключения экспертов, ко- риях страны.
ловская области.[3]
торые уже давно говорят, что в ближайКоличество банков на 01.01.2016 года
Вывод: В нашей стране есть тенденция
шие годы в России останется около 500 составило 733. А количество банков, на- централизации в сторону Москвы, это
- 600 банков. И действительно, прогнозы чиная с 2008 г. сократилось уже на 403 есть практически во всех сферах бизнеса
аналитиков по количеству банков вполне банков (1 136 - 733) что составляет 35,5 %, и производства, так и в банковской сфереальны. Чтобы убедиться в этом, стоит и что самое неприятное - быстрыми темпа- ре. Преобладающее большинство банков
посмотреть на количество банков в свете ми происходит сокращение банков прак- находится в Центральном федеральном
последних изменений в законодательстве тически по всем Федеральным округам. округе, то есть все главные офисы банков
по размеру уставного фонда.
Только в Крымском федеральном округе находятся в Москве.
Из общего количества банков 2016 наблюдается прирост количества банков,
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КИСЛОРОДНОГО
РЕЖИМА РЕКИ БЕЛАЯ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ
Бадамшин Д.З.
студент, Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное Государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Башкирский Государственный
Университет, Россия, Уфа
Аннотация: в статье рассматривается кислородный режим реки белой по трём гидропостам. Выявлены основные закономерности распределения растворенного кислорода в течение года.
������������ ��������� ���������� �������� ������������Ключевые слова: кислородный режим, река Белая, Республика Башкортостан.
Содержание растворённого кислорода (далее – РК) в воде характеризует кислородный режим водоёма или водотока
и имеет важнейшее значение для оценки
его экологического и санитарного состояния. Концентрация растворенного кислорода в воде определяется соотношением
двух групп противоположно направленных процессов: одни её увеличивают,
другие – уменьшают.
Растворенный кислород в водотоке
оказывает огромное влияние на его водный режим и живые организмы. Недостаточное его содержание может привести даже к гибели большого количества
рыб.
С увеличением содержания растворенных веществ в воде растворимость
кислорода (как и других газов) снижается, так как уменьшается число свободных
молекул воды. В частности, при давлении
0,1 мПа и температуре 0°С растворимость
кислорода при солености = 15‰ составляет 13,2 мг/л; при 35 ‰ — соответственно 11,5 мг/л. [3]
Кислород является потенциалзадающим компонентом, он определяет окислительную обстановку среды.
К группе процессов, обогащающих
воду кислородом, относят процесс абсорбции кислорода из атмосферы, называемый инвазией, и процесс выделения
кислорода водной растительностью в результате фотосинтеза. Изменение равновесной с атмосферой концентрации РК
зависит от температуры, минерализации
(солёности) воды и величины атмосферного давления. Так же к группе процессов, обогащающих воду кислородом,
следует отнести поступление в водоемы
с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом.
При эвтрофировании водных объектов вследствие поступления в них избыточного количества биогенных веществ
будет происходить усиление фотосинтеза
и пересыщение воды О2 в летнее время.
Поступление в реку подогретых вод зимой
может привести к сокращению продолжительности периода ледостава и, вследствие этого - к увеличению кислорода.
К группе процессов, уменьшающих
содержание кислорода в воде, относятся
реакции потребления его на окисление
органических веществ: биологическое
ЭКОЛОГИЯ | Июнь 2017
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биохимическое
достатка света
развития водорослей.

(дыхание бактерий, расход кислорода При повышении температуры конценпри разложении органических веществ) трация кислорода в загрязненной воде
и химическое (окисление).
Скорость
по- уменьшается.
��������������
����������.
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Суточные колебания зависят от интентребления кислорода увеличивается с
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��������
�������������
���. ��
повышением
температуры,
увеличением
сивности
процессов
его продуцирования
количества бактерий и других водных и потребления и могут достигать 2,5 мг/
�����
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организмов и веществ, подвергающихся дм3 растворенного кислорода.
В глубоких слоях интенсивное потрехимическому и биохимическому окисле������.
нию. В поверхностных слоях уменьше- бление кислорода при отсутствии его ис� ������ ���������,
���������� �����������
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� �����������
точников приводит
к резкому
уменьшение концентраций
РК может �происходить
нию концентраций РК вплоть до полного
вследствие выделения его в эвазии. [4]
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����������
����� ���������
����������
�����располагаются
��� �������� на разрежима
воде. Это доказывает
огромное����������
влияние родного
ных
высотах. Реки ���������
низменных территорий
температуры ���
на изменение
����������.
���������количества
�����������
������������
�
характеризуются большой амплитудой секислорода в воде.
Концентрация
кислорода
опре- зонных изменений кислорода, обуслов������������
���� �����������.
деляет
величину
окислительно- ленной резким его снижением в зимнее
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Рис. 1. График значений константы реаэрации кислорода (k) при разных температу���. 1. ������ �������� ��������� ��������� ��������� (k) ��� ������ ������������ �
рах в различных водоемах (составлено автором по данным [5]).
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кислорода
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���������
� ���и �������
���������
� ����
�� �.по
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�.
важнейшее значение для оценки его эко�����������
���������
�������
– 99%.
Белая – г. Уфа
(составлено
автором
по данным [2]).
��� (���������� ������� �� ������ [2]).
логического и санитарного состояния.
Определение кислорода в поверхностных водах включено в программы
наблюдений с целью оценки условий
обитания гидробионтов, в том числе рыб,
а также как косвенная характеристика
оценки качества поверхностных вод и
регулирования процесса очистки стоков.
Содержание растворенного кислорода
существенно для аэробного дыхания и
является индикатором биологической активности (т.е. фотосинтеза) в водоеме.
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Аннотация: в статье рассматривается суровость погодных условий в зимний период на территории Республики Башкортостан.
��������
�����
(� �/���),
t – �������
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������� (� °�). распределения
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авторам.
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Суровость погоды для территории рассчитана
Оценка теплоощущений ранжируетсуровость погоды по формуле °С).
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������
� 4за�����
�� период
����� �����
�� ��������
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��� ������� �работ.
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� ������.
6�������
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Авторами ���������
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�������
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Таблица 1
территории Республики Башкортостан за
������
�� ����������
�� � ������, � ������
Суровость погоды по���������
территории
РБ в январе,
в баллах
январь (составлено авторами).
�����
По средним значениям метеороло����
����
�������
�����
������
���
�����
����� �����
гических элементов (рисунок 1, таблица
�
�
������
�
�
2) самым холодным месяцем является
��� ������� ���������
3,55 2,98
2,89
2,95
2,73
2,88
2,41
2,57
январь: расчетные данные по всем выt�V
бранным пунктам показывают, что усло���
�������
вия очень холодные и жестко холодные.
������������
15,34 13,28 18,20 15,51 11,67
7,61
10,28 11,75
Если рассматривать средние максималь��������� t � V
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ные значения месяцев, то в зональноравнинных территориях (Янаул, Уфа,
Стерлитамак) наиболее суровые зимние
условия в январе. В горных и предгорных
областях (Дуван, Тукан, Зилаир) суровее
зимы наблюдаются в феврале. Данная
закономерность наибольшей жесткости
погодных условий в январе и феврале
связана с тем, что в горных и предгорных
частях Республики Башкортостан средняя
максимальная скорость ветра становится
несколько больше, в зональных же ландшафтах максимальные скорости ветра наблюдаются в январе.
Однако данные показатели – суровость погоды Бодмана и ветро-холодовый
индекс Сайпла – не учитывают влияние
на теплоощущения организма влажности
воздуха, которая в эти месяцы имеет самые высокие значения в разрезе всего
года. Относительная влажность при высоких значениях и не столь низких температурах воздуха (-14…-15ºС) может усилить
теплоотдачу организма. Следствием этого становится то, что за короткий период
времени организм человека может потерять значительное количества тепла.
И.А. Арнольди в результате экспедиционных исследований предложил свой

коэффициент жесткости погоды, согласно
которому увеличение скорости ветра на
1 м/с условно приравнивается к понижению температуры на 2 ºС: Т = /ТВ – 2V/
, где ТВ – температура воздуха (в ºС), V
– скорость ветра (в м/с). Он установил
четкую связь между увеличением коэффициента жесткости и понижением температуры кожи щеки у людей, работающих на открытом воздухе зимой. Согласно
приведенной формуле, погода, оцененная в 30 баллов жесткости, ограничивает пребывание и производство работ на
открытом воздухе, а в 45 баллов – делает
его недопустимым.
По коэффициенту жесткости погоды
Арнольди всё также суровым по условиям
является Янаул. Также высокими коэффициентами отличаются пункты, находящиеся в Прибельской равнине – Стерлитамак,
Уфа, Чишмы. Наименьшими значениями
характеризуются пункты, находящиеся в
горных или предгорных областях (Тукан,
Зилаир, Архангельское).
При средних максимальных значениях температуры воздуха и скорости ветра
в январе самыми жесткими условиями
погоды отличаются Чишмы (87,4 балла),
а также Стерлитамак, Янаул и Уфа. До-

������� 3
Таблица 3
Коэффициент �����������
жесткости погоды
И.А. Арнольди
в январе,
в баллах
���������
������ �.�.
��������
� ������, � ������
������
��� ������� ���������
t�V
��� �������
������������
��������� t � V

�����

���

���
��

�������� ��������� ���
���
����
��

23,4

20,8

20,4

20,9

19,7

75,5

67,1

87,4

76,0

60,3

����
�

������

20,8

18,5

19,4

43,6

54,7

60,6

пустимо предположить, что увеличение
максимальных скоростей ветра в этих
пунктах связано с тем, что они находятся
в крупных долинах рек (с условием, что
влажность в этих районах также высокая,
то погодные условия будут проявляться в
этих местностях в наибольших значениях
коэффициентов).
Анализируя результаты вычислений
по выбранным методикам, можно сделать основной вывод о том, что в большей
степени показатели жесткости зимнего
периода аналогичны для регионов республики. Вычисления показывают, что самыми суровыми условиями в зимние месяцы по средним температурам воздуха и
скорости ветра отличается северо-восток
Республики Башкортостан.
Таким образом, на территории Республики Башкортостан в зимний период
погодные условия являются достаточно
дискомфортными для организма человека и в графике рабочего времени необходимы частые перерывы на обогрев и
сокращение рабочего дня, а в некоторых
случаях и прекращение работ на открытом воздухе.
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�� ������������ ��������� ������ �������� ��� ����� ������� ��
�������� �������� �����. ����� �������� �������������� ����������
������, ����������� � ����������� ������� – �����������, ���, �����.
����������� ���������� ��������������� ������, ����������� � ������
��� ���������� �������� (�����, ������, �������������).
��� ������� ������������ ��������� ����������� ������� � ��������
����� � ������ ������ �������� ��������� ������ ���������� ����� (87,4
�����), � ����� �����������, ����� � ���. ��������� ������������, ���
���������� ������������ ��������� ����� � ���� ������� ������� � ���, ���
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Аннотация: Статья посвящена процессу возбуждения уголовного дела, некоторым проблемам при возбуждении уголовного
дела, анализу и предложениям для устранения проблем.
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Основным назначением первой стадии уголовного процесса является обеспечение законности и обоснованности
возбуждения уголовного дела или отказа
в таковом. В этом смысле рассматриваемый этап уголовного судопроизводства
призван, с одной стороны, обеспечить
быстрое и эффективное реагирование
органов уголовной юстиции на каждое
деяние, в котором усматриваются признаки преступления, с другой – оградить
дознавателя, следователя от расследования по уголовным делам, не имеющим
судебной перспективы, не допустить
возбуждения уголовного дела при наличии обстоятельств, исключающих производство по нему. Именно этими задачами обусловлена специфика предмета
доказывания в рассматриваемой стадии
процесса, которая является признаком
дифференциации процедуры уголовнопроцессуального познания.
Изучение обширной библиографии
вопроса позволяет говорить о том, что в
доктринальном смысле предмет доказывания определяется как совокупность обстоятельств, подлежащих установлению
по уловному делу, позволяющая принять
законное и обоснованное решение[1].
При анализе перечня обстоятельств, приведенного законодателем в ст. 73 УПК РФ,
можно выделить обобщенную нормативную модель, схему, применимую к любой
стадии уголовного процесса и свободную
от признаков конкретного преступления.
В отдельных стадиях уголовного судопроизводства, с учетом специфики задач
каждого этапа, содержание предмета доказывания может быть различным.
Наиболее иллюстративной в этом
смысле является стадия возбуждения уголовного дела. Законодатель не содержит
специальной нормы, которая определяла
бы круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении поступившего
сообщения (заявления) о преступлении,
определяя лишь условия, необходимые
для принятия того или иного решения.
Так, в соответствии со ст. 140 УПК РФ для
возбуждения уголовного дела необходимо наличие повода и основания к этому.
Решение об отказе в возбуждении угоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июнь 2017

ловного дела принимается при отсутствии
основания для возбуждения уголовного
дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ) либо при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу (ст. 24 УПК РФ). Несмотря
на неудачную, на наш взгляд, законодательную регламентацию обстоятельств,
подлежащих установлению в первой стадии уголовного процесса, попытаемся выявить специфику предмета доказывания
посредством анализа указанных положений уголовно-процессуального закона.
Одним из обстоятельств, подлежащих
установлению, является наличие или отсутствие предусмотренного законом повода к возбуждению уголовного дела, под
которым понимается юридический факт,
порождающий уголовно-процессуальные
отношения, в частности обязанность компетентного должностного лица принять
поступающую информацию о любом совершенном или готовящемся преступлении, рассмотреть ее и принять в установленный законом срок соответствующее
решение, уведомив об этом заявителя
и иных заинтересованных лиц. Для возникновения этой обязанности необходимо, чтобы сведения о преступлении
были получены из указанных в законе
источников, а само заявление (сообщение) отвечало определенным требованиям. Перечень легальных источников информации содержится в ч. 1 ст. 140 УПК:
заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное
из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих
материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании. Порядок процессуального оформления соответствующих сведений содержится в ст.ст. 141-143
УПК РФ и конкретизируется в п. 5.1. Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки
сообщения о преступлениях, где указывается, что сообщением о преступлении являются: заявление потерпевшего или его
законного представителя по уголовному
делу частного обвинения; письменное
заявление о преступлении, подписанное

заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; протокол
следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол судебного заседания,
в который внесено устное сообщение о
другом преступлении; заявление о явке
с повинной; протокол явки с повинной;
рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах
оперативно-розыскной деятельности[2].
Легальность названных выше поводов
к возбуждению уголовного дела на практике достаточно редко вызывает сомнения и нуждается в проверке. Таковая, как
правило, проводится в тех случаях, когда
у должностного лица возникают сомнения
относительно источника информации, что
связывается с недопустимостью анонимных заявлений о преступлении в качестве
поводов к возбуждению уголовного дела
(ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Мы склонны согласиться с мнением Н.Е. Павлова о том, что
причиной подачи анонимных заявлений
о совершенном либо готовящемся преступлении чаще всего является страх
заявителя относительно возможности
противоправного воздействия на него со
стороны лиц, совершивших преступление. Исследователи отмечают, что количество сообщений граждан о преступлениях
существенно возрастает при обеспечении
безопасности таких лиц, их материальном поощрении за предоставленную информацию, наличии уголовно-правовых
норм, стимулирующих граждан, в отношении которых осуществляется уголовное судопроизводство, сообщать об известных
им преступлениях других лиц[3]. В этой
связи полагаем, что поддержка законодателем предложений о необходимости
применения к заявителям мер государственной защиты непосредственно после
устного либо письменного сообщения о
преступлении, т.е. уже в стадии возбуждения уголовного дела, выразившаяся в
дополнении частью 1.1. статьи 144 УПК РФ,
является вполне обоснованной и практически востребованной.
В тех случаях, когда заявление о преступлении является анонимным, т.е. не
может являться легитимным поводом к
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возбуждению уголовного дела, оно оставляется без рассмотрения. По сути – это самостоятельное процессуальное решение
в стадии возбуждения уголовного дела,
которое является результатом нарушения
процессуальной формы, предусмотренной ст. 141 УПК РФ. Иная ситуация складывается при возбуждении уголовных
дел частного обвинения, когда в качестве
единственного легального повода к возбуждению уголовного дела выступает заявление потерпевшего, а также при возбуждении уголовного дела по заявлению
руководителя коммерческой или иной
организации (ст. 23 УПК РФ). Законность
повода в этих случаях предполагает свободу волеизъявления заявителя относительно начала уголовного преследования, в которой обязано удостовериться
компетентное должностное лицо. Кроме
того, заявление потерпевшего по делу
частного обвинения имеет строго определенную процессуальную форму и должно
содержать сведения, названные в ч. 5 ст.
318 УПК РФ. Несоответствие содержания
и формы заявления требованиям законодателя повлечет за собой нелегитимность
повода к возбуждению уголовного дела
и, как следствие, вынесение мировым судьей постановления об отказе в принятии
заявления к своему производству (ч. 1 ст.
319 УПК РФ).
Проверка легитимности повода может
быть отнесена к иным видам юридического познания, поскольку не регламентируется уголовно-процессуальным законом
и осуществляется внепроцессуальными
средствами (например, изучение поступившего документа, не подписанного
заявителем, беседа с лицом, подавшим
заявление по делу частного обвинения,
и т.д.). Вместе с тем, оставление повода
к возбуждению уголовного дела за рамками предмета доказывания не умаляет
его значимости для последующего производства в названной стадии, поскольку,
не установив его наличия, компетентное
должностное лицо не вправе не только
возбудить уголовное дело, но и отказать
в этом.
Из содержания ч. 2 ст. 140 УПК РФ следует, что в предмет доказывания на начальном этапе уголовного судопроизводства входит наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления,
т.е. основание возбуждения уголовного
дела. Анализ приведенного положения
уголовно-процессуального закона позволяет выделить две составляющие основания возбуждения уголовного дела: материальную и процессуальную.
В качестве материальной стороны
основания к возбуждению уголовного
дела мы рассматриваем наличие признаков преступления. В доктрине уголовного
процесса сложилась унифицированная
позиция относительно совокупности признаков преступления, подлежащих установлению на начальном этапе уголовного
судопроизводства, к их числу принято от-

носить общественную опасность и противоправность. Общественная опасность
– признак преступления, который определяется как способность деяния причинить вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям: правам
и свободам человека и гражданина,
собственности, общественному порядку
и общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю РФ,
миру и безопасности человечества (ст. 2
УК РФ). Данная категория лежит вне понятия состава преступления и позволяет
отграничивать преступления от иных видов правонарушений. В то же время иной
признак преступления – противоправность в своей сущностной основе имеет
именно состав преступления. Под противоправностью деяния понимается его
запрещенность соответствующей нормой
уголовного закона под угрозой применения к виновному наказания. Требование
п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ о квалификации
преступления при принятии решения
о возбуждении уголовного дела предопределяет необходимость доказывания
тех признаков состава преступления, без
выявления которых невозможно решить
вопрос о его наличии и квалификации,
что требует учета нормативной конструкции конкретных составов преступлений.
Ориентировочный характер вывода о
квалификации, отражаемого в постановлении о возбуждении уголовного дела,
требует, на наш взгляд, установления
признаков объекта, объективной стороны, а в определенных случаях субъекта
преступления[4].
Необходимым элементом состава преступления является его объективная сторона, обязательным признаком которой
признается наличие деяния (действия
или бездействия), предусмотренного
статьей Особенной части УК РФ. Установление только этого обстоятельства достаточно для возбуждения уголовного дела
с формальным составом, если же состав
материальный – необходимо располагать
данными о том, что деяние повлекло указанные в законе последствия, что между
этим деянием и наступившими последствиями существует причинная связь.
В тех случаях, когда уголовное дело
возбуждается по факту совершения преступления, такой элемент состава преступления как субъект находится вне рамок
уголовно-процессуального познания в
рассматриваемой стадии. В связи с возможностью возбуждения уголовного дела
в отношении конкретного лица, которое
приобретает процессуальный статус подозреваемого (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ), в
науке уголовного процесса справедливо
ставиться вопрос достаточности общего основания возбуждения уголовного
дела, закрепленного в ч. 2 ст. 140 УПК РФ,
для рассматриваемого случая[5]. Анализ
норм уголовно-процессуального закона,
регламентирующих порядок возбуждения
уголовного дела в отношении конкретно-

го лица, позволяет выделить несколько
оснований, при наличии которых в предмет доказывания включаются обстоятельства, указывающие на совершение преступления данным лицом:
1) при поступлении повода к возбуждению уголовного дела (ч. 1 ст. 140 УПК
РФ) в распоряжении дознавателя (следователя) появляются сведения о совершении преступления конкретным лицом;
2) в ходе предварительной проверки
собраны достаточные доказательства,
позволяющие задержать лицо по подозрению в совершении преступления, в
порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ.
В этой связи заслуживает внимательного
рассмотрения и дальнейшего исследования предложение З.З. Зинатуллина и С.В.
Коржева о необходимости включения в
число процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела,
задержания и личного обыска, что, на
наш взгляд, хотя и вызвано настоятельными потребностями практики, однако
требует принципиально иного подхода к
определению статуса подозреваемого как
участника уголовного судопроизводства и
должно осуществляться с учетом гарантированности его права на защиту.
3) для квалификации содеянного
требуется иметь данные о субъекте преступления. В данном случае речь идет о
«специальном» субъекте, под которым в
уголовном праве обычно понимают лицо,
которое, кроме общих признаков субъекта преступления (вменяемость и достижение определенного возраста), обладает
еще дополнительными признаками и
свойствами, лишь при наличии которых
оно может выступать в качестве исполнителя преступления. К составам со специальным субъектом можно отнести, например, убийство матерью новорожденного
ребенка (ст. 106 УК РФ), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.
157 УК РФ), преступления против военной
службы, должностные преступления и т.д.
4) наличие достаточных данных указывающих на то, что преступление совершено лицом, указанным в ст. 447 УПК
РФ. В данном случае должностному лицу,
осуществляющему предварительную проверку сообщения о преступлении, приходится не только устанавливать субъекта,
но и преодолевать иммунитет установленный законом.
Мы полностью солидаризируемся с
позицией В.М. Быкова о том, что установление при возбуждении уголовного дела
признаков субъекта преступления вызывается не только необходимостью квалификации, а обусловлено также и требованиями ст. 24 УПК РФ, поскольку может
предотвратить принятие необоснованного решения о возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица.
Таким образом, в рамках материальной стороны основания возбуждения
уголовного дела предмет доказывания в
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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стадии возбуждения уголовного дела составляют такие признаки преступления
как общественная опасность и противоправность, включающую в себя признаки
объекта, объективной стороны, а в случаях, предусмотренных законом – субъекта
преступления.
Процессуальную сторону основания
возбуждения уголовного дела составляет
категория «достаточные данные» (ч. 1 ст.
140 УПК РФ), указывающие на обозначенные выше признаки преступления.
В широком смысле, исходя из анализа
норм УПК РФ, «достаточные данные» либо
«достаточные доказательства» выступают в качестве критерия принятия многих
процессуальных решений (например, как
основание производства обыска (ч. 1 ст.
182 УПК РФ), привлечения лица в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ)). В
каждом конкретном случае вопрос о достаточности данных для возбуждения уголовного дела разрешается компетентным
должностным лицом по своему внутреннему убеждению с учетом всей совокупности собранных доказательств (ч. 1 ст. 17
УПК РФ).
Помимо основания возбуждения уголовного дела в предмет доказывания входят и обстоятельства, исключающие производство по делу. Перечень указанных
обстоятельств содержится в ст. 24 УПК РФ
и, на наш взгляд, применительно к стадии
возбуждения уголовного дела может быть
классифицирован следующим образом.
Во-первых, обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии легального
повода к возбуждению уголовного дела.
Действующая редакция ст. 24 УПК РФ содержит только два подобных обстоятельства – отсутствие заявления потерпевшего (п. 5 ч. 1) и отсутствие заключения
суда о наличии признаков преступления
в действиях одного из лиц, указанных в п.
2 и 2.1. ч. 1 ст. 448 УПК РФ либо отсутствие
согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного
дела одного из лиц, указанных в п. 1 и 3-5
ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1). Однако, как
показывает проведенных анализ поводов
к возбуждению уголовного дела, таковых
значительно больше (например, анонимность заявления (сообщения), получение
информации о преступлении из источ-
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ника, не указанного в ч. 1 ст. 140 УПК РФ
и т.д. Все эти случаи, по справедливому
замечанию В.В. Аксенова охватываются
одним понятием – отсутствие законного
повода к возбуждению уголовного дела,
что позволяет их объединить в одно основание, сделав ссылки на корреспондирующие статьи уголовно-процессуального
закона.
Во- вторых, обстоятельства, указывающие на отсутствие основания к возбуждению уголовного дела – отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1) и отсутствие
состава преступления (п. 2 ч. 1). В данном
случае вновь не ясна логика законодателя, поскольку, по сути, первое основание
является составной частью второго (отсутствие деяния исключает наличие объективной стороны состава преступления, а,
следовательно, и всего состава в целом),
что также позволяет объединить их в одно
целое.
В-третьих, обстоятельства, свидетельствующие о невозможности дальнейшего производства по уголовному делу
– истечение сроков давности уголовного
преследования (п. 3 ч. 1), а также смерть
подозреваемого или обвиняемого, за
исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для
реабилитации умершего. Эта группа обстоятельств не предполагает отсутствия
повода и основания к возбуждению уголовного дела, однако, делает его лишенным судебной перспективы, а, следовательно, неэффективным.
Резюмируя вышеизложенное, позволим себе утверждать, что в стадии возбуждения уголовного дела необходимо
установить:
1) наличие или отсутствие в деянии, о
котором поступило заявление (сообщение) признаков преступления;
2) наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих производство по
делу.
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СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ ГЕРМАНИИ И РОССИИ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ ���� Г.
Васильева В.А.
магистрант 1 курса гр. МЮз-162 направления 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа:
Государственная и муниципальная служба Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Аннотация. В статье отражен состав реестров недвижимости России и Германии, а также основные сходства и различия регистрационных систем рассматриваемых стран.
Ключевые слова: Поземельная книга, кадастр, единый государственный реестр недвижимости
В первую очередь, рассматривая правообладателях, ограничений и обреЗа ошибки, которые допустили в позерегистрационные системы недвижимо- менений прав, залоговых прав. Кроме мельной книге служащие суда Германии,
сти России и Германии, хотелось бы от- этого, к каждому листу поземельной кни- ответственность несет государство, тогда
метить то, что «принадлежность данных ги прилагаются все документы, которые как в России такая ответственность расстран к одной правовой семье делает в имеют отношение к земельному участку и пределена между государством и регисовременных условиях реформирования на которых основываются записи в позе- стратором.
российского законодательства о недви- мельной книге (поземельное дело).
Поземельная книга Германии, также
жимом имуществе особенно актуальным
Поземельная книга Германии ведется как и ЕГРН, обладает свойством публичизучение Германского гражданского уло- в электронном виде.
ности. Данную книгу может посмотреть и
жения 1896 г» [1]. В нем закреплено то,
В настоящее время в России создан изучить любое заинтересованное лицо.
что правовое состояние недвижимости ЕГРН, являющийся сводом достоверных ЕГРН же недоступен для прямого ознав современной Германии требует реги- систематизированных сведений об учтен- комления общественности, сведения из
страции в специальном реестре, так на- ном недвижимом имуществе, о зареги- реестра выдаются в форме выписок и
зываемой, Поземельной книге. Традиция стрированных правах на недвижимость, копий.
ведения поземельных книг, исторически основаниях их возникновения, правоПодводя итог вышесказанному, можно
сложившаяся в Германии, вызвала осо- обладателях, а также иных сведениях. В сказать, что российская регистрационная
бый интерес у российских законодателей него вошли, в частности, кадастр недви- система всё в большей степени приблипри создании Единого государственного жимости, реестр прав на недвижимость, жается к германской системе регистрареестра недвижимости (далее – ЕГРН).
реестр границ, реестровые дела, када- ции недвижимости. По сути, Поземельная
Рассмотрим основные сходства си- стровые карты, книги учета документов.
книга и ЕГРН имеют одинаковую структустем регистрации недвижимости указанЕГРН также состоит из разных разде- ру, данные реестры обладают принципом
ных стран.
лов, содержащих всю необходимую ин- гласности, принципом заявительного хаВ настоящее время система регистра- формацию об объектах недвижимости. рактера.
ции недвижимости в Германии состоит На каждый объект заводится реестровое
Как видно, между нашими системами
из двух чаcтей: кадастра и поземельной дело.
регистрации много сходства, но имеются
книги, которые тесно взаимодействуют
Реестры ЕГРН, кадастровые карты, а и принципиальные различия. Поземельмежду собой. Кадастр недвижимости со- также книги учета документов ведутся в ная книга в Германии существует уже
держит полную информацию о недвижи- электронной форме [3].
более ста лет, а закон регистрации немости на всей территории и состоит из:
Различием в системах регистрации движимости в России вступил в действие
кадастра недвижимости, кадастровой недвижимости указанных стран является только в этом году. На данном этапе, некарты и результатов геодезических вы- то, что в Германии регистрация недвижи- обходима достаточно серьезная доработчислений. Поземельная книга определя- мости производится при участковых судах ка нормативно-правовых актов в сфере
ет и устанавливает права на земельные и осуществляется помощниками судей. регистрации недвижимости для формиучастки, регистрацию обременений соб- Данные лица, также как и судьи, незави- рования в России достоверного реестра
ственности, а также является реестром симы в принятии своих решений.
недвижимости.
всех земельных участков. Исторически
В России функции по ведению ЕГРН
земля в Германии считается главным и осуществляет орган исполнительной
Литература:
единственным объектом недвижимости. власти (Росреестр), подведомственный
1.
Калиниченко К. Сравнительный
В России же «единство судьбы земельных Министерству экономического развития анализ права недвижимости в Германии и
участков и прочно связанных с ними объ- России.
России // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право.
ектов, согласно которому все прочно свяВсе регистрационные действия осу- 2009. №3 С.56-81.
занные с земельными участками объекты ществляются государственными регистра2.
“Гражданское уложение Гермаследуют судьбе земельных участков» [2] торами прав, которые являются федераль- нии” (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002)
был провозглашен в российском законо- ным государственными гражданскими (с изм. и доп. по 31.03.2013) - СПС Консульдательстве лишь в 2001 году, с принятием служащими, должностными лицами ор- тантПлюс [Электронный ресурс] RL: http://
Земельного кодекса России.
гана регистрации прав. Наделение таких www.consultant.ru/cons/cgi/online.
Поземельная книга Германии упоря- лиц полномочиями по осуществлению ре- cgi?req=doc;base=INT;n=55851#0
дочена по отдельным земельным участ- гистрации недвижимости, кадастрового
3.
“Земельный кодекс Российкам. Для каждого в поземельной книге учета происходит после сдачи экзамена ской Федерации” от 25.10.2001 N 136-ФЗ
заведен отдельный лист, который состоит на соответствие требованиям, предъяв- (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ.
из нескольких разделов. Разделы содер- ляемым к регистраторам. В отношении в силу с 01.01.2017) - СПС Консультантжат разного рода сведения: о технических всех действующих регистраторов ведется Плюс [Электронный ресурс] RL: http://
характеристиках земельного участка, их специальный реестр.
www.consultant.ru/document/cons_doc_
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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LAW_33773/
4.
Федеральный закон от 13.07.2015
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в ред. от 03.07.2016)
- СПС КонсультантПлюс [Электронный
ресурс] RL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_182661/

5.
Положение
о
поземельных
книгах в Германии [Текст] / пер. с нем.
М. В. Силайчева. //Административное
и финансовое право. Том 2. М.: Центр
публично-правовых исследований. 2007.
С. 356 – 412.
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Аннотация: Статья посвящена анализу форм обжалования постановлений, действий (бездействий) судебных приставов, определению значения возможности граждан использовать различные способы защиты своих прав и законных интересов.
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Актуальность проблемы. Для раз- обратиться в любой жизненной ситуации, в случае злоупотребления правом, нарувития государства в современном мире когда их права и законные интересы и шения процессуального порядка, халатнеобходимо, чтобы его граждане чувство- свободы были нарушены независимо от ности должностного лица, к нему будут
вали себя полноправными субъектами субъекта на них посягнувшего и характе- применены соответствующие меры юриправа, права и свободы которых не толь- ра правонарушения. Доверие граждан к дической ответственности и его действия
ко официально закреплены в Конститу- судебной власти- одна из прямых задач не будут носить юридический характер.
ции и признаются государством, но и для государства на пути к построению право- Несомненно, существует ряд актуальных
защиты которых оно создает механизмы, вого демократического процветающего проблем, с которыми может столкнуться
используя которые граждане будут чув- государства.
лицо, подающее жалобу, но наличие дествовать себя защищенными. Данное
Административный порядок обжало- фектов в любом механизме-нормальное
положение, в первую очередь, касается вания. Но прежде чем обратиться в суд явление, которое можно наладить и исправоприменителей,
бесконтрольное можно задействовать иные механизмы править различными мерами реагироваусиление которых грозит дестабилизаци- обжалования. Самой первой инстанцией ния.
ей общества, потерей доверия народа к в этом случае является подача жалобы
Вывод. Расширение возможностей
государству, ведь именно в их лице граж- на незаконное действие (бездействие) граждан различными путями защитить
дане видят воплощение самого государ- должностного лица Федеральной службы свое право- прямая задача правового гоства на местах. Утверждение применимо судебных приставов его вышестоящему сударства. И можно сделать вывод, что на
к должностным лицам Федеральной служ- лицу, то есть прямому начальнику. [2] За- данном этапе развития наше государство
бы судебных приставов.
частую сложившуюся ситуацию удается справляется с ним успешно.
Формы обжалования. В Российской уладить на данном этапе и не прибегать к
Федерации сегодня как в любом право- более радикальным методам- обращению
Литература:
вом государстве такие механизмы су- в органы Прокуратуры или суд. Использо1. Указание Генеральной прокуратуры
ществуют, граждане имеют реальные вание этого механизма несет за собой бо- РФ от 12.05.2009 г. № 155/7 «Об организавозможности по оспариванию постанов- лее упрощенный порядок обжалования.
ции прокурорского надзора за исполнелений, действий (бездействий) судебных
Обжалование в органы Прокура- нием законов судебными приставами» //
приставов. С целью улучшения статисти- туры. Другим подвидом внесудебного СПС Консультант Плюс.
ки по восстановлению нарушенных прав обжалования является подача жалобы
2. Письмо ФССП от 3 октября 2011
граждан и организаций государство соз- в органы Прокуратуры, которые рассмо- года N 12/01-23906-АП «О направлении
дало несколько механизмов, используя трев обращение гражданина, издают акт Методических рекомендаций об органикоторые можно защитить себя от произ- прокурорского реагирования.[1] Данной зации работы по рассмотрению жалоб на
вола должностных лиц. Относительно об- меры не всегда является достаточно, как постановления, действия (бездействие)
жалования действий (бездействий) судеб- и обжалования в порядке подчинения, но должностных лиц Федеральной службы
ных приставов выделяют несколько путей в ряде случаев являются эффективными судебных приставов, поданных в поподачи жалобы: в суд и во внесудебные методами в защите нарушенных прав су- рядке подчиненности» // Электронный
органы. Таким образом выделяется су- дебными приставами.
фонд правой и нормативно-технической
дебный и внесудебный порядки обжаАнализируя статистические данные документации:
http://docs.cntd.ru/
лования. Данные виды порядка обжало- [3], можно сделать вывод, что все эти document/902341950 (Дата обращения:
вания имеют собственный субъектный механизмы работают, какие-то в боль- 09.03.2017 г.)
состав и процессуальные особенности шей степень, другие в меньшей, но, в
3. Обзор судебной практики Верховпроведения обжалования, что позволяет совокупности они составляют механизм ного Суда Российской Федерации: [сайт].
разделить их на несколько видов.
воздействия на поведение должностных URL: http://www.vsrf.ru/second.php. (дата
Судебный порядок обжалования. лиц Федеральной службы судебных при- обращения: 21.02.2017)
Суд- это орган, в который граждане могут ставов, что является гарантией того, что
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Статья 43 УК РФ гласит, что «наказание
есть мера государственного принуждения,
назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении
прав и свобод этого лица».[1] Безусловно,
столь серьёзные воздействия на личность
как ограничение её прав и свобод не может существовать в виде хаоса, перечень
наказаний систематизирован, чётко урегулирован законом и обладает определенными признаками.
Подходов к понятию системы уголовных наказаний существует несколько. А
именно, некоторые авторы придерживаются перечневого подхода, например,
по мнению, Н.А. Стручкова, под системой наказаний стоит понимать «установленный законом исчерпывающий перечень наказаний, строго обязательный
для суда и расположенный в определенном порядке в зависимости от степени
их тяжести»,[5, C.56] а А.С. Михлин отождествляет систему с перечнем,[2, C.104]
установленным в УК РФ, с чем не согласен А.Э. Жалинский. Другие ученые выступают за системный подход, например,
Н.Ф.Кузнецова утверждает, что «система
наказаний – это целостное множество
видов наказания (элементов системы)
и подсистем, включающих сгруппированные по различным основаниям виды
наказания».[3, C.14] Стоит отметить, что
перечневый подход является практическим, а приверженцы второго подхода
рассматривают систему с точки зрения
теории, даже философии. На мой взгляд,
систему уголовных наказаний стоит
считать системой, так как, во-первых,
наказания расположены в законе в
определенном порядке, по мере увеличения жесткости, во-вторых, существует

несколько классификаций наказаний,
в-третьих, если какое-то наказание претерпит какие-либо изменения, то это повлечет перемены во всей структуре наказаний. Более того, элементы системы
взаимодействуют друг с другом, это мы
можем видеть при сложении наказаний
по совокупности преступлений, приговоров или замены одного наказания другим.
Многие исследователи уголовного
права выделяют признаки системы наказаний. Первым признаком можно считать, что система наказаний предусмотрена только уголовным законом, о чём
гласит принцип «nulla poena sine lege»,
т.е. «нет наказания без устанавливающего его закона». Также, наказания социально обусловлены сложившейся социальной жизнью общества, так В.А. Якушин
утверждает, что установленная система
уголовных наказаний напрямую зависит
от политических, культурных и социальноэкономических событий, происходящих
в стране. Следующим признаком можно
считать тот факт, что система наказаний
имеет определенную форму, то есть элементы системы существуют в виде перечня, и они расположены от более мягкого
к более тяжкому наказанию. Другой признак заключается в том, что система наказаний может применять согласно порядку
и условиям, установленном в законе. Ещё
одним очень важным признаком системы
уголовных наказаний в РФ является тот
факт, что система наказаний носит исчерпывающий характер, то есть иные виды
наказаний, помимо указанных в ст. 44 УК
РФ, применяться на территории России
не могут. И, наконец, система наказаний
существует ради общественно-полезных
целей: восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и
предупреждения новых преступлений. Но

с такой формулировкой целей наказаний
поспорил бы кандидат юридических наук
А.И. Саакаев, он предлагает добавить такое назначение как «защита социальной
справедливости», потому что во многих
случаях при назначении наказания преступнику справедливость не восстанавливается, а лишь наказывается сам преступник.[4, C.49] Но правильнее данную цель
отнести к функциям уголовного права,
в целом, так как вся система уголовноправового регулирования направлена
на защиту общественных отношений, а
следовательно, и на защиту социальной
справедливости.
Таким образом, система уголовных
наказаний в РФ – это установленный законом перечень, обладающий определенной формой и последовательностью
(от менее тяжкого наказания к более
тяжкому), преследующий общественнополезные цели.
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Актуальность. Культура определяется
широким кругом материальных и нематериальных явлений. Понятие «культурные
ценности» многогранно, следовательно,
необходимо детально изучить это явление. Среди действующего законодательства, можно выделять ряд законов,
имеющих основное значение: от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных
ценностей»; 25 июня 2002 г «Об объектах
культурного наследия народов Российской Федерации» и ФЗ 1998 г «О культурных ценностях, перемещенных в Союз
ССР в результате Второй мировой войны
и находящихся на территории РФ».
Российское законодательство. Согласно действующему законодательству
«культурные ценности»- это «имущественные ценности религиозного или светского
характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение: произведения искусства,
книги, рукописи, инкунабулы, архивные
материалы, составные части и фрагменты
архитектурных, исторических, художественных памятников, а также памятников монументального искусства и другие
категории предметов». [1]
Международное законодательство.
На международном уровне также есть
ряд актов, регулирующих институт культурных ценностей: Конвенции 14 мая 1954
г. о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, Конвенции
16 ноября 1972 г. об охране Всемирного
культурного и природного наследия, Конвенции Международного института унификации частного права (УНИДРУА) 24
июня 1995 г. по похищенным или незакон-
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но вывезенным культурным ценностям,
Европейская конвенция о правонарушениях в отношении культурных ценностей
23 июня 1985 г. В соответствии с этими актами культурные ценности представляют
собой «ценности, движимые или недвижимые ценности, которые имеют большое значение для культурного наследия
каждого народа». [2]
Критерии отнесения объектов к
культурным ценностям. На сегодняшний
день список культурных ценностей, находящихся под охраной, расширяется со
временем. В законодательстве различных стран перечень категорий культурных
ценностей в значительной степени совпадает. Исследователи, в работах которых
поднимаются проблемы культурных ценностей, считают, что «метод перечисления категорий не может способствовать
выработке единого универсального критерия для определения понятия культурной ценности.» [3, С.17]. Так, С. Г. Долгов
выделяет следующие критерии: 1) уникальность ценности; 2) общенародная государственная, культурная значимость; 3)
особый правовой режим регулирования
правоотношений, объектом которых они
являются. [3]
Вывод. На основании изложенного
сделаем некоторые выводы:
1. Ценности должны быть, как правило,
результатом творческой деятельности человека, его труда и умственных задумок.
2. Для того чтобы соответствующие
предметы были отнесены к культурным
ценностям, они должны иметь определенное историческое, художественное или
научное значение. При этом, они могут

отвечать всем трем назначениям сразу,
или отдельно какому-либо.
3. Европейские законодательные акты
устанавливают ценностный и временной
критерии, согласно которым ценности в
большинстве категорий должны быть созданы более чем 100 (50) лет тому назад и
иметь определенную цену, выраженную в
валюте.
Таким образом, с точки зрения правового регулирования данного вопроса понятие «культурные ценности» включает в
себя лишь материальные объекты (вещи,
имущество). А нематериальные ценности
культуры непосредственно охраняются
правом в иных юридических формах (например, путем применения норм авторского права, патентного права и т.п.).
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Аннотация. В статье отражены основные особенности формирования кадрового резерва в госорганах Российской Федерации.
Рассмотрены последние изменения действующего законодательства в указанной сфере деятельности. Дана сравнительная характеристика отдельных аспектов работы с кадровым составом и кадровым резервом на государственной службе в России и зарубежных
странах (на примере США).
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Кадровый резерв на государственной тельно определен – конкурс проводился вало и у кадровых служб государственных
гражданской службе является важной по аналогии с конкурсом на замещение органов возникали вопросы о дальнейших
составляющей процесса формирования вакантной должности государственной действиях при аттестации гражданских слувысокопрофессионального
кадрового гражданской службы. К тому же в норма- жащих и рекомендации их к включению в
состава государственных органов. Он тивных правовых актах не были закре- кадровый резерв. Теперь, на основании
способствует не только должностному плены механизмы дальнейшей работы Указа очевидно, что гражданские служаросту гражданских служащих, профес- с кадровым резервом и осуществления щие могут именно включаться в кадровый
сиональные и личностные качества ко- профессиональной подготовки лиц, вклю- резерв государственного органа при соторых получили высокую оценку при его ченных в такой резерв.
ответствующих результатах аттестации, а
формировании, но и поиску наиболее
Указом Президента Российской Фе- не только рекомендоваться к включению
профессиональных граждан, знания, дерации от 1 марта 2017 г. № 96 (далее – в такой резерв в установленном законом
опыт, навыки и умения которых при их Указ) утверждено Положение о кадровом порядке (т.е. при проведении соответствуназначении на вакантные должности по- резерве федерального государственного ющих конкурсов).
зволили бы государственному органу органа (далее – Положение), в котором
Положением определен порядок пронаиболее эффективно и качественно осу- определен порядок формирования ка- ведения конкурса на включение в кадроществлять свою деятельность. С помощью дрового резерва.
вый резерв. В целом данный порядок
успешно сформированного кадрового
Устанавливаются основания включе- соответствует тому, который установлен
резерва представляется возможным сво- ния в кадровый резерв государственных для проведения конкурса на замещеевременное замещение должностей го- гражданских служащих и граждан. Так, ние вакантной должности федеральной
сударственной гражданской службы при согласно подпункту «б» пункта 8 Поло- государственной гражданской службы,
образовании вакансий, что также нельзя жения, гражданские служащие, которые имея определенные нюансы, к примеру,
недооценивать.
претендуют на замещение вакантной в части сроков завершения конкурса (не
Федеральным законом от 27.07.2004 должности федеральной государственной позднее 30 дней после окончания приема
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской гражданской службы в порядке должност- документов для участия в конкурсе) и изслужбе Российской Федерации» (далее – ного роста, могут включаться в кадровый дания приказов по его итогам (не позднее
Закон № 79-ФЗ) определяются основные резерв в трех случаях:
14 дней со дня принятия конкурсной коположения формирования кадрового ре«по результатам конкурса на включе- миссией решения о включении кандидата
зерва на государственной гражданской ние в кадровый резерв»;
в резерв) [4].
службе [1]. Однако до недавнего времени
«по результатам конкурса на замещеНо самым существенным новшеством
не было среди нормативных правовых ак- ние вакантной должности государствен- в Положении являются два раздела – Потов Российской Федерации специального ной гражданской службы с их согласия»;
рядок работы с кадровым резервом и
положения, регламентирующего порядок
«по результатам аттестации» в соот- Исключение гражданского служащего
и более детально устанавливающего все ветствии с Законом № 79-ФЗ (также с со- (гражданина) из кадрового резерва. Ретребования к формированию кадрового гласия гражданских служащих) [4].
гламентировано, какие документы нерезерва.
При этом пунктом 11 Положения обходимо подготовить в отношении слуПри формировании кадрового резер- определено, что гражданские служащие, жащих и граждан, включенных в резерв;
ва и, в особенности, при последующей «которые по результатам аттестации при- каким образом осуществляется професработе с ним кадровые службы государ- знаны аттестационной комиссией соот- сиональное развитие гражданских слуственных органов сталкивались с опреде- ветствующими замещаемой должности жащих, состоящих в резерве; по каким
лёнными проблемами и вопросами, не федеральной гражданской службы и ре- основаниям можно исключать служащих
урегулированными законодательством. комендованы ею к включению в кадро- и граждан из кадрового резерва.
К ним можно отнести вопрос о возможно- вый резерв для замещения вакантной
В то же время нерешенным остается
сти включения гражданских служащих в должности федеральной гражданской вопрос о профессиональном развитии
кадровый резерв государственного орга- службы в порядке должностного роста, с лиц, состоящих в кадровом резерве, но
на по результатам аттестации, без прове- их согласия включаются в кадровый ре- не являющихся служащими государдения соответствующих конкурсных про- зерв в течение одного месяца после про- ственного органа. Если для гражданских
цедур в установленном порядке. Порядок ведения аттестации»[4].
служащих, включенных в кадровый репроведения конкурса на включение в
Ранее в законодательстве Российской зерв, определено Указом, что их профескадровый резерв также не был законода- Федерации такого механизма не существо- сиональное развитие осуществляется на
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основе утвержденного госорганом индивидуального плана, при этом в соответствии с Законом № 79-ФЗ установлено,
что гражданские служащие проходят повышение квалификации не реже одного
раза в три года. То для граждан, состоящих в кадровом резерве государственного органа, данный вопрос не определен
и остается нерешенным: проходят ли они
какую-либо подготовку, в каком порядке и
кто её организует? В этой связи представляется целесообразным организовывать
профессиональное развитие граждан,
включаемых в кадровый резерв, для повышения и их профессионального уровня, что позволит назначать на вакантные
должности
высокопрофессиональных,
подготовленных специалистов.
Если обратиться к практике работы с
кадровым резервом на государственной
службе в зарубежных странах, можно отметить некоторые особенности его формирования по сравнению с отечественной практикой.
Во многих странах Европейского Союза, таких как Великобритания, Греция,
Дания, Германия, Люксембург, Франция,
Испания, Португалия, существует государственная система подготовки резерва государственных служащих. В ряде
европейских стран, например, в Италии
и Нидерландах, отсутствует специальная
подготовка государственных служащих,
состоящих в кадровом резерве. Это связано со сложившимися в этих странах традициями государственной службы, когда
лицо, включенное в кадровый резерв,
проходит стажировку на местах.
В западных странах исторически сложились различные требования и критерии карьерного роста государственных
служащих. Во Франции, Бельгии и Испании, например, продвижение по службе
осуществляется исключительно на конкурсной основе. В Германии, Великобритании и Дании оно зависит от стажа
государственной службы, в США на карьерный рост государственных служащих
влияет степень заслуг.
Так называемая «система заслуг» в
качестве способа комплектования государственного аппарата предполагает, что
«на государственные должности приходят
лица, победившие на организованных
государством открытых и независимых
конкурсах по выбору специалистов»[5].
Можно сказать, что такой способ комплектования кадрового состава в государственных органах, как США, так и России
преобладает над иными допустимыми.
Отличительной особенностью государственной кадровой политики Соединённых Штатов по сравнению с российской
является то, что подбор кадров на государственную службу в США осуществляет
специализированный государственный
орган Федерального правительства –
Управление кадровой службы, на которое
возложена ответственность за управление персоналом государственной службы
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[7].

В России же конкурсы на замещение
вакантных должностей гражданской службы и на включение в кадровый резерв
проводятся в самих государственных органах. Примечательно, что в соответствии
с «Положением о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 112, в состав конкурсной комиссии
входят «представитель федерального государственного органа по управлению
государственной службой или государственного органа субъекта Российской
Федерации по управлению государственной службой»[2]. Однако, в настоящее
время такой орган в Российской Федерации не создан.
Обращаясь снова к особенностям
организации кадрового обеспечения государственных органов в США, следует
отметить, что классификация должностей
там построена таким образом, что она
сама по себе является стимулом государственному служащему для повышения
его квалификации и, вследствие чего,
продвижению по службе. Это происходит
с помощью четкого разделения уровня
служащих по уровню оплаты труда, стажу работы, ограничением нахождения в
должности по сроку пребывания без продвижения и т. д.
В России также имеется классификация должностей государственной службы,
однако требования к стажу работы установлены только для высших, главных и
ведущих групп должностей – т.е. преимущественно для руководящего состава.
Служащие в США должны стремиться повышать качество своей работы для
достижения требуемых стандартов. Что
примечательно, как отмечает А.А. Демин, в США письменные экзамены на
соответствие государственных служащих
замещаемой ими должности проводятся
ежегодно, из-за чего текучесть кадров
в государственных органах достаточно
велика[5]. Для сравнения – в Российской
Федерации аттестация, предусмотренная
в целях определения соответствия гражданских служащих замещаемой должности гражданской службы, проводится
один раз в три года.
Важную роль для формирования высококвалифицированного
кадрового
состава государственных органов играет подготовка кадров. В соответствии с
федеральным законодательством США,
регламентирующим общие вопросы регулирования государственной службы
и «систему заслуг», «служащие должны
быть обеспечены эффективным образованием и обучением в случаях, если такое образование и обучение приведет к
лучшей корпоративной и индивидуальной
производительности»[6]. Функции разработки программ обучения федеральных
госслужащих возложены на Управление
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кадровой службы. Управление разрабатывает общие стандарты для работы с
кадровым резервом, а также контролирует их соблюдение во всех правительственных ведомствах и осуществляет методическое обеспечение. Современная
структура Управления кадровой службы
включает в себя региональные отделения,
учебные заведения, центры по тестированию, информационные бюро о вакансиях
в федеральных органах власти и другие
вспомогательные структуры [7].
В России повышение квалификации
и переподготовка гражданских служащих, включенных в кадровый резерв,
осуществляется в соответствии с Законом
№ 79-ФЗ на основе государственного заказа. Его формирование осуществляется
госорганами, с учетом их функций и специализации, а также профессионального
образования по должностям гражданской
службы, замещаемым в этих госорганах.
Как правило, обучение осуществляется
в различных образовательных организациях на территории Российской Федерации, участвующих в соответствующих
конкурсах на сайте госзакупок, и предлагающих свои услуги в зависимости от
направления своей деятельности. Других
вариантов для обучения служащих закон
не предусматривает.
Таким образом, сравнивая практику
работы с кадровым составом и резервом,
сложившуюся в отечественных госорганах, и имеющийся опыт в данной сфере
на примере США, в целом можно отметить
определенные положительные особенности работы с персоналом за рубежом. На
данный момент, несмотря на законодательную регламентацию данной сферы
деятельности в России, нельзя утверждать
о полном заполнении пробела в законодательстве относительно формирования
и работы с кадровым резервом на государственной службе.
Для формирования высокопрофессионального кадрового состава госорганов
Российской Федерации целесообразно
принимать во внимание и использовать
зарубежный опыт работы с кадровым резервом служащих (в частности, создание
специализированного органа, регламентирующего работу с кадровым резервом
госорганов, осуществляющего подбор и
организацию профессионального развития персонала), внедрять наиболее эффективные принципы, формы и методы
работы с персоналом.
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Аннотация: В статье отмечается, что предъявление для опознания по своей природе является следственной формой криминалистической идентификации, т.е. деятельности специально уполномоченных лиц, осуществляемой в рамках действующего законодательства и заключающаяся в проведении сравнительного исследования материальных объектов. Анализируя идентификационную
сущность предъявления для опознания, а также методы и цели его проведения можно выделить его из числа других следственных
действий и отметить тот факт, что опознание занимает особое место в их системе, закрепленной действующим УПК.
Ключевые слова: следственное действие, криминалистическая идентификация, расследование, процессуальная форма, опознание.
Повышение эффективности правоохранительной деятельности традиционно
является одной из приоритетных задач государственной власти. Ее решение находится в прямой зависимости не только от
совершенства законодательства, но и от
наличия сбалансированного механизма
его практической реализации. Приведенный тезис, на наш взгляд, в полной мере
проявляется в деятельности по расследованию преступлений, которая осуществляется в правовом поле, ограниченном
уголовно-процессуальным законодательством. Помимо правового регулирования
производства следственных действий, являющихся преимущественным способом
доказывания обстоятельств уголовного
дела, немаловажную роль играют вопросы тактики их производства. С этих позиций предъявление для опознания как
процессуальный способ криминалистической идентификации представляет особый интерес.
Анализ практики производства данного следственного действия показывает, что
зачастую его результаты имеют решающее
значение в общей системе доказательств,
но вместе с тем, его потенциальные возможности реализуются лишь частично с
использованием традиционного способа
идентификации – зрительного. Однако
с развитием технических средств связи
и межличностного общения, средств аудио и видеозаписи в качестве объектов
предъявления для опознания все чаще
выступают не только живые лица, но и
иные объекты, обладающие признаками и

свойствами, воспринимаемыми не столько зрительно, сколько другими органами
чувств (слухом, обонянием, вкусом).
Кроме того, возникают проблемы организационного характера, связанные
с проведением дистанционной идентификации объекта, исключающей прямой зрительный контакт опознающего с
опознаваемым. Именно практические
проблемы ставят вопрос о степени достаточности и детализации правового регулирования порядка производства предъявления для опознания.
Сущность предъявления для опознания как самостоятельного следственного
действия, порядок производства которого регламентируется ст. 193 УПК РФ,
заключается в отождествлении (идентификации) предъявляемого объекта, т.е.
оно является процессуальной формой
криминалистической идентификации [1,
8]. Именно этот тезис, на наш взгляд, является ключевым при детерминации опознания и определении его места в общей
системе следственных действий. При этом
необходимо разграничивать два понятия:
«опознание» и «предъявление для опознания». Первый характеризует именно
форму криминалистической идентификации, второй – ее процессуальное выражение.
В основе теории криминалистической идентификации лежат положения
диалектики о способности материи к
отражению, а также о взаимосвязи и
взаимообусловленности явлений объек-

тивной действительности. Каждая вещь
обладает как индивидуальными, так и общими признаками с другими вещами, их
группами и видами. При этом, несмотря
на тот факт, что любой объект обладает
признаками, позволяющими отнести его
к какой-либо группе однородных объектов, двух абсолютно идентичных объектов
не существует [2, 35]. Данный тезис позволяет определить идентификацию как
исследовательский процесс, который научно подкреплен теорией криминалистической идентификации, предлагающей
обоснованное разрешение вопроса о
тождестве материальных объектов по их
отображениям и использование полученных результатов в уголовном процессе.
Термин «идентификация» происходит
от латинского «idem», т.е. тот же самый,
тождественный, что толкуется как «полное сходство» [3]. В криминалистической
науке данное понятие толкуется неоднозначно. Анализ библиографии вопроса
позволяется выделить две доминирующие точки зрения. Согласно первой, под
идентификацией понимается обычный
процесс установления единичного тождества объекта[4, 87]. Групповая же его принадлежность, по мнению представителей
данной теории, составляет самостоятельный способ доказывания. Мы полагаем,
что при таком подходе не учитываются последовательные стадии идентификации,
т.е. сужение группы объектов до полного
исключения всех остальных схожих по
признакам. Именно такой подход залоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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жен в основу противоположной позиции,
согласно которой установление групповой принадлежности является одной из
стадий идентификации и позиционируется как одна из ее задач при решении
частных вопросов. Так, В. Я. Колдин указывает, что криминалистическая идентификация должна быть определена как
сравнительное исследование отображенных в следах и чувственно конкретных образах объектов с целью разрешения вопроса об их тождестве для последующего
установления единичного материального
объекта и его связи с расследуемым событием [5, 27]. В приведенном определении установление групповой принадлежности косвенно подразумевается как
этап установления единичного тождества,
который является конечной целью идентификации. Мы солидаризируемся с позицией, высказанной А.Е. Михайловым
о том, что в качестве самостоятельной
цели идентификации может выступать и
установление групповой принадлежности объекта, что позволяет детерминировать ее как деятельность специально
уполномоченных лиц, осуществляемую в
рамках действующего законодательства,
и заключающуюся в проведении сравнительного исследования материальноопределенных объектов, отображенных
в материальных следах либо конкретно
- чувственных образах, для установления
наличия групповой принадлежности или
индивидуального тождества либо их отсутствия с целью приобретения доказательств по уголовному делу [6, 36].
Конечная цель – установление групповой принадлежности объекта может быть
проиллюстрирована следующим примером. По уголовному делу в отношении В.,
обвиняемого в совершении квартирной
кражи. В. дал признательные показания.
Следствием было установлено, что среди
похищенного был видеомагнитофон марки «Sony». У потерпевшего С. была изъята
инструкция по эксплуатации данного видеомагнитофона, на которой имелось
изображение видеомагнитофона этой
серии. С изображения была сделана фотография, предъявленная наряду с изображениями других видеомагнитофонов
подозреваемому В. для опознания. Проведение данного следственного действия
имело две задачи: проверку версии о возможном самооговоре подозреваемого В.,
поскольку иных прямых доказательств совершения им преступления у следствия
не имелось, а также установление факта
преступной осведомленности подозреваемого о внешнем облике похищенного
им видеомагнитофона. Учитывая, что изображение предъявляемого для опознания
видеомагнитофона не может отражать
индивидуальных признаков опознаваемого объекта, а содержит лишь общие
данные о его внешнем виде, опознание
проводилось исключительно с целью
установления групповой принадлежности
видеомагнитофона. Подозреваемый при
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опознании указал на предъявляемое изображение с инструкции от похищенного
видеомагнитофона и заявил, что похищенный им видеомагнитофон выглядел
точно также. Вскоре был выявлен г-н Р.,
приобретший похищенный видеомагнитофон и в последующем перепродавший
его. Свидетелю Р. было предъявлено для
опознания изображение с инструкции от
похищенного видеомагнитофона, и Р. также указал на изображение с инструкции
от похищенного видеомагнитофона. Таким образом, была сформирована цепь
косвенных доказательств, позволяющая
однозначно установить факт хищения В.
видеомагнитофона, принадлежащего г-ну
С., что было использовано судом при вынесении обвинительного приговора [7].
Традиционно выделяются процессуальная и непроцессуальная формы использования криминалистической идентификации. Если идентификационные
действия урегулированы УПК РФ, то такая
форма является процессуальной. При их
регламентации иными нормативными
актами (например, в сфере оперативнорозыскной или регистрационной деятельности), ее относят к непроцессуальной. В свою очередь процессуальная
форма идентификации подразделяется
на судебно-следственную и экспертную.
В основу разграничения в данном случае
кладутся используемые методы исследования [8, 50]. Результаты экспертиз более
достоверны ввиду применения специальных научных разработок, методик,
технических средств. Тем не менее, как
отмечали многие ученые криминалисты,
следственная идентификация также играет немаловажную роль в процессе предварительного расследования уголовных
дел, и результаты ее занимают собственную значимую нишу при установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию
и иных обстоятельств уголовного дела
[9, 342]. Следственно-судебная форма
криминалистической
идентификации
соответственно подразделяется на идентификацию, осуществляемую в рамках
следственных действий на стадии предварительного расследования, и идентификацию, осуществляемую в рамках
судебных действий. С учетом предмета
нашего исследовательского интереса, более подробно рассмотрим особенности
криминалистической
идентификации,
осуществляемой в рамках производства
опознания. Именно это следственное
действие традиционно применяется для
решения идентификационных задач, поскольку своей основной целью имеет
установление тождества объекта. Кроме
того, предъявление для опознания может
иметь и ряд факультативных задач, таких
как проверка имеющихся версий или получение данных для построения новых
версий, а также проверка показаний.
Но именно идентификационная направленность предъявления для опознания
выводит данное следственное действие
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в ранг самостоятельных процессуальноопределенных актов, монополизирующих опознавательную функцию [10, 29]. В
этой связи позволим себе не согласиться
с мнением тех ученых-процессуалистов,
которые полагают, что предъявление для
опознания не является единственной
формой опознания, поскольку последнее
может проводиться в рамках иных следственных действий [11, 14].
Опознание как форма идентификации, заключающаяся в психологическом
узнавании объекта и направленная на
определение его тождества самому себе,
процессуально существует только в рамках
предъявления для опознания. В рамках
иных следственных действий решаются
другие задачи. Полагаем, что приведенный тезис достаточно четко определяет
место опознания в системе следственных
действий. Думается, что уникальность
предъявления для опознания может быть
проиллюстрирована посредством его сопоставления с несколькими следственными действиями, имеющими элементы
идентификационной
направленности.
Например, по своей правовой природе
опознание достаточно сходно с допросом
и очной ставкой, в ходе которых получаются личные доказательства, а именно
показания о тождестве предъявляемого
объекта. Однако существенная разница
имеется в объеме и способе получения
сведений. Основной задачей допроса является получение максимально возможного объема информации об обстоятельствах уголовного дела у допрашиваемого
лица. В качестве тактического приема в
ходе допроса могут предъявляться вещественные доказательства, но в данном
случае при наличии определенного внешнего сходства по форме, по сути таковое
не имеет ничего общего с опознанием и
преследует иную цель – конкретизацию и
детализацию даваемых лицом показаний.
Очная ставка проводится с целью устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. В ходе
ее производства допрашиваемым лицам
также могут предъявляться вещественные
доказательства, причем задачи в этом
случае ставятся идентичные тем, что преследует данный тактический прием при
допросе. Предъявление вещественных
доказательств в ходе очной ставки в целях
опознания объекта не допускается [12, 8].
Вместе с тем сама процедура очной ставки включает в себя выяснение степени
знакомства между собой допрашиваемых
лиц, предполагающего протекание акта
узнавания допрашиваемыми друг друга,
что преследует цель выяснения отношения между ними, а не опознания.
В специальной литературе высказывается точка зрения о том, что проверка
показаний на месте имеет существенное
сходство с предъявлением для опознания
и в некоторых случаях может быть использована для установления тождества
объектов недвижимости [13, 151]. Мы по-
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лагаем, что такая позиция не свободна
от критики, поскольку целью проверки
показаний на месте является указание
ранее допрошенным лицом мест и объектов, связанных с расследуемым событием; описание какого-либо события,
связанного с преступлением; демонстрация отдельных действий, производящихся в связи с расследуемым преступлением; а также изучение показаний с целью
проверки имеющихся и в установлении
новых обстоятельств. Отождествление
конкретного места (помещения, участков
местности, отдельно стоящих зданий и сооружений) не является целью проверки
показаний. В этой связи справедливым
представляется утверждение Р.С. Белкина о том, что при проверке показаний на
месте речь идет не о выборе какого-либо
места из числа предъявляемых, а об указании на него, описании его признаков и
совершенных на нем действий, об указании на те или иные скрытые предметы, в
то время как опознание исчерпывается
заявлением о том, что лицо опознает (или
не опознает) предъявленный ему объект
по каким-либо признакам в результате
предоставленной ему возможности выбора [14, 130].
Аналогичный подход, на наш взгляд,
должен использоваться и в случае сопоставления предъявления для опознания
и следственного эксперимента. Имеются
попытки отождествить данные действия
при установлении каких-либо фактов на
основании органов чувств (за исключением зрения) [15, 14]. При осмыслении
содержания сопоставляемых следственных действий, на наш взгляд, нужно учитывать, что основу следственного эксперимента составляет моделирование
какой-либо ситуации и проведение в связи с этим опытов с целью проверки или
уточнения данных, имеющих значение
для дела. Поэтому, как совершенно правильно подметила 3. Г. Самошина, задачи
следственного эксперимента ограничиваются установлением возможности воспринимать, а само восприятие конкретного объекта выявляется и фиксируется
с помощью исключительно предъявления
для опознания [16, 23]. Опознание при
производстве следственного эксперимента осуществлять недопустимо.
С учетом изложенного, позволим себе
сделать некоторое обобщение. Предъявление для опознания является процес-

суальной формой криминалистической
идентификации, имеющей целью установление наличия групповой принадлежности или индивидуального тождества
объекта с целью приобретения доказательств по уголовному делу. Уникальность целей предъявления для опознания отличает его от других следственных
действий и обеспечивает ему самостоятельное место в перечне следственных
действий, установленных действующим
уголовно-процессуальным законодательством. С учетом сущностных признаков
следственного действия к которым могут
быть отнесены: 1) познавательная направленность; 2) результат производства
– получение доказательств; 3) субъект
производства – дознаватель, следователь, а также иные участники уголовного
процесса, уполномоченные на производство предварительного расследования;
4) уголовно-процессуальная форма, т.е.
регламентированный УПК РФ порядок
производства каждого следственного действия, позволим себе определить предъявление для опознания как следственное
действие, имеющее целью установление
наличия групповой принадлежности или
индивидуального тождества предъявляемого объекта, с объектом, бывшим ранее
предметом наблюдения опознающего.
Исключение нами из предлагаемой дефиниции детерминирующих признаков
следственного действия связано с предложением законодательного закрепления
рассматриваемого определения путем
внесения в статью 5 УПК РФ пункта 40.2
следующего содержания «Следственное
действие - это процессуальное действие,
осуществляемое уполномоченным должностным лицом в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в досудебных
стадиях производства по уголовному
делу, направленное на собирание и (или)
проверку доказательств».
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения полномочий прокуратуры Российской Федерации в области надзора за
исполнением избирательного законодательства, анализируются практические материалы, приводятся пути решения.
Ключевые слова: прокуратура, избирательное законодательство, полномочия прокурора, пресечение правонарушений.
Референдум и свободные выборы как
высшее непосредственное выражение
власти народа закрепляется в основном
законе нашего государства - Конституция
Российской Федерации [1]. Однако, как
показывает практика проведения выборов, в ходе проведения избирательных
кампаний зачастую наблюдаются нарушения избирательных прав граждан в
различных формах.
Анализируя практику прошедших
выборов, можно выделить следующие
наиболее типичные нарушения избирательного законодательства: нарушения
избирательного законодательства при
проведении предвыборной агитации;
несоблюдение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязанности по предоставлению
для проведения выборов помещений,
отвечающих установленным требованиям; распространение дезинформации о
конкурентах; нахождение на избирательном участке двух и более наблюдателей
от политической партии, участвующей в
выборах.
На прошедших выборах депутатов
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июнь 2017

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2016 г.),
правоохранительными органами были
зафиксированы многочисленные нарушения избирательного законодательства,
поступило около 8.5 тысяч обращений о
происшествиях на избирательных участках, возбуждено 32 уголовных дела [3].
Все это имело место быть несмотря на
принятие компетентными органами всех
необходимых мер по соблюдению законности в ходе организации и проведения
выборов.
Согласно ст. 129 Конституции России
полномочия прокуратуры определяются
федеральным законом, в соответствии
с которым прокуратура осуществляет от
имени Российской Федерации «надзор за
исполнением действующих на ее территории законов» [1]. Никаких изъятий из компетенции прокуроров по осуществлению
надзора за исполнением законов не допускается. Тем более, когда речь идет об
обеспечении основополагающего права
граждан избирать органы государственной власти и местного самоуправления.
В установленном Федеральным за-

коном от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» [2]
перечне объектов прокурорского надзора отсутствуют избирательные комиссии,
которые не должны исключаться из поля
надзорной деятельности прокуроров.
Сейчас в п. 2 ст. 1 Закона Российской
Федерации «О прокуратуре Российской
Федерации» исчерпывающе очерчен
круг объектов надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина:
федеральные министерства и ведомства,
представительные (законодательные) и
исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления и военного управления, органы контроля, их
должностные лица, а также органы управления и руководители коммерческих и
некоммерческих организаций.
Стоит отметить, что на практике нередки случае, когда избирательные комиссии
сами зачастую нарушают законодательство о выборах. Прокурорская проверка
за деятельностью избирательных комиссий может быть проведена лишь на основании имеющихся сведений о нарушении
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избирательного законодательства.
По нашему мнению, повышению эффективности деятельности органов прокуратуры в области надзора за исполнением избирательного законодательства в
немалой степени могло бы поспособствовать законодательное закрепление избирательных комиссий в качестве объектов
прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
В частности, предлагаем абзац 1 пункта 2 статьи 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» изложить следующим
образом «надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами
и иными федеральными органами испол-

нительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными
органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями, 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». Аналогичные
изменения необходимо также внести в п.

1 ст. 21, п. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре РФ».
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Сегодня информационная деятельность занимает колоссальное место в жизнедеятельности любого развитого общества, и, как любая деятельность нуждается
в правовом регулировании. В РФ эффективный правовой механизм регулирования информационной деятельности был
призван обеспечить Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». Ст. 2 этого закона
определяет понятие «информации» как
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Существующий внушительный объем
информации в различных сферах деятельности создал необходимость ее автоматизированной обработки. Благодаря
этому появилась компьютерная информация. И естественно, это потребовало
закрепления данного термина в юридическом смысле.
Вступивший в действие с 1 января
1997 г. УК РФ уже на тот момент устанавливал ответственность за преступления в
сфере компьютерной информации. Однако определение компьютерной информации в ст. 272 УК РФ не являлось достаточно полным в юридическом смысле.
Федеральный закон от 7 декабря 2011

г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внес новое примечание к ст. 272 УК, в котором законодателем уточняется, что «под компьютерной информацией понимаются сведения
(сообщения, данные), представленные в
форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки
и передачи» [1].
Данное определение, по нашему мнению, является неточным, ведь компьютерная информация может существовать
не только в форме электрических сигналов (например, компакт-диски – твердый
физический носитель). Чтобы говорить
о понятии компьютерной информации,
стоит для начала разобраться с понятием
«компьютер». Чтобы охарактеризовать
его достаточно выделить его основные составные части как характеризующие признаки. Сюда относятся: 1) вычислительное
устройство (процессор); 2) устройство
хранения информации (жесткий диск,
флэш-карта); 3) вводные устройства (клавиатура, мышь, микрофон).
Вместе с тем, существует также и понятие «электронный документ», которое
зачастую применяется как синоним «ком-

пьютерной информации». П. 11.1 статьи
2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет электронный документ
как документированную информацию,
представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [2].
Таким образом, по нашему мнению,
компьютерная информация - это зафиксированные на специальном материальном носителе сведения, которые
представлены в виде, пригодном для обработки с использованием компьютерных устройств. Именно это определение
необходимо включить в примечание к ст.
272 УК РФ.
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В современном мире трансплантация
органов и тканей человека является частой процедурой. Однако этот вопрос до
сих пор недостаточно регламентирован
в законодательстве по различным причинам, первичными из которых являются
морально-этические.
Принято считать, что органы и ткани
являются частью организма, и вещью
быть не могут, что означает, что, их нельзя
считать предметом гражданско-правовых
сделок.
Как мы уже отметили, главным фактором непризнания органов и тканей
оборотоспособными являются моральноэтические вопросы оборота органов и
тканей человека. Следует отметить, что
этот фактор стал камнем преткновения
по данному вопросу не только в законодательстве РФ, но и в законодательствах
многих других стран.
В сложившейся мировой практике
в свободном обороте могут находиться те части человеческого тела, изъятие
которых не причиняет вреда здоровью
(волосы, кровь, часть ткани и т.д.). Ограниченными в обороте признают органы,
изъятие которых влечет тяжкие последствия для организма, либо смерть человека (сердце, лёгкие, почки и т.д.). Их
обращение производится строго под контролем государства.
Российский законодатель в статье 1
Закона РФ О трансплантации органов и
(или) тканей человека от 22.12.1992 N
4180-1 закрепляет, что «органы и (или)

ткани человека не могут быть предметом
купли-продажи. Купля-продажа органов
и (или) тканей человека влечет уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Стоит отметить, что пробельность в
сфере законодательства о трансплантации вызывает множество проблем в данной сфере и, с одной стороны, создаёт
почву для различного рода злоупотреблений, а с другой стороны — препятствует
развитию трансплантации как методу лечения.
Примечательно то, что в сети сегодня
можно обнаружить предложения куплипродажи органов и тканей человека. Очевидно, что крупная часть данных объявлений является мошенническим способом
завладения материальными ценностями.
Но есть и те предложения, которые реально предоставляют органы и ткани человека для продажи.
В практике подобные случаи уже имели место быть. Достоянием гласности стал
договор между российской фирмой «Экомед», и её зарубежным контрагентом на
поставку 600 почек в год с указанием
интенсивности поставки [2 с. 53]. Другой
громкий случай произошел в 2001 г.: тогда из Новосибирска в Институт пластинации немецкого города Гейдельберга было
отправлено 50 человеческих тел и 400
препаратов, изготовленных из головного
мозга. Кроме того, все это происходило
без согласия родственников умерших [3,
с. 71].

По нашему мнению, рассматриваемое явление в современных реалиях
является объективно необходимым, так
как может значительно способствовать
развитию медицины и здравоохранения. Кроме того, этот вид деятельности
так или иначе будет существовать в рамках теневой экономики, а это значит,
что, легализовав оборот тканей и органов, государство сможет не только обеспечить адекватное правовое регулирование данного вопроса, но и налоговое
регулирование. Мы считаем, что органы и ткани человека необходимо признавать объектами гражданского права
путём включения их в перечень ст. 128
Гражданского кодекса Российской Федерации. Степень их оборотоспособности,
а также правила их оборота следует закрепить также в специальных законодательных актах.
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Одной из целей трудового законода- жилось мнение, что работник – всегда природа хозяйской власти работодателя
тельства, согласно ст. 1 Трудового кодекса наиболее уязвимая сторона трудовых от- заведомо предопределяет неравенство
РФ, является защита интересов работ- ношений. Этой же позиции придержива- сторон трудовых отношений [1, 2].
ников и работодателей. В практике сло- лись многие ученые, утверждая, что сама
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ту интересов работников путем предоставления им дополнительных прав и
гарантий. Тем не менее очевидно, что в
таком случае добиться баланса правового регулирования отношений между
работником и работодателем не удастся:
односторонняя защита интересов работников предполагает ущемление законных
прав и интересов работодателя. Одним из
практических примеров, иллюстрирующих данную проблему, является институт
отстранения работника от работы.
Он регулируются по ст. 76 ТК, которая закрепляет те обстоятельства, при
которых у работодателя возникает право
отстранить работника от исполнения им
трудовых обязанностей, к таким относятся: появление на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения; непрохождение
работником в установленном порядке
обучения и проверки знаний и навыков
в области охраны труда; непрохождение
работником в установленном порядке
обязательного медицинского осмотра (обследования) и обязательного психиатрического освидетельствования; выявление
в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором; приостановление действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права
на управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого специального права) [1].

Закон устанавливает также то, что во
время отстранения от работы заработная
плата работнику не начисляется, за исключением тех случаев, когда работник
не прошел обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда либо
обязательный медицинский осмотр не
по своей вине – в таких случаях он имеет
право получать заработную плату как получал бы в случае простоя.
Как мы видим, ситуации, когда организация вправе отстранить работника от
работы, весьма ограничены. Отстранение по действующему законодательству
считается оправданным лишь в том случае, если создается угроза жизни и здоровью работника или третьих лиц. Иные
основания не могут использоваться при
отстранении от работника. Это правило
продиктовано существующей судебной и
правоприменительной практикой.
Одним из примеров такой практики
может стать ситуация, в которой руководством общества в г. Н., был временно
отстранен от работы сотрудник, занимающий должность главного бухгалтера.
Причиной стало проведение аудиторской
проверки по факту неоднократного совершения им дисциплинарных проступков. Также стоит отметить, что приказ тем
не менее, предусматривал сохранение за
работником среднего заработка на период его отстранения от работы. В результате работник подал заявление в городскую
прокуратуру, которая признала отстранение от работы незаконным, как не подпа-

дающее под случаи, предусмотренные ст.
76 ТК [3, с. 19].
По нашему мнению, подобная практика не является сбалансированной в
плане соблюдения интересов работников
и работодателей. В действительности существующие общественные отношения
в области трудового права порождают
необходимость наделить работодателей
правом самостоятельно регулировать
вопросы отстранения работников в определенных случаях, таких как проведение проверки в отношении работника в
рамках дисциплинарного производства.
Ограниченный перечень, указанный в
ст. 76 ТК, ограничивает возможности работодателей там, где им бывает необходимо действовать быстро и эффективно
для обеспечения соблюдения своих законных интересов. Мы считаем нужным
внести изменения в ТК РФ, которые обеспечат работодателям действенный механизм защиты их прав.
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Сегодня наука развивается стреми- мать не вправе при оспаривании мате- сия женщины, родившей ребенка (суртельными темпами, предоставляя возмож- ринства и отцовства после совершения рогатной матери), на запись указанных
ность людям, не имеющим способность к записи родителей в книге записей рожде- супругов родителями ребенка» [2].
зачатию ребенка, получить ребенка со ний ссылаться на эти обстоятельства» [1].
Анализируя
положения
данных
своим генетическим материалом, приФедеральный закон N 143-ФЗ “Об ак- нормативно-правовых актов, можно прибегнув к помощи суррогатной матери. Од- тах гражданского состояния” указал на йти к выводу, что сегодня в РФ суррогатнако, в сфере правового регулирования возможность регистрации рождения ре- ное материнство официально разрешеданного вопроса существует определен- бенка на лиц, обратившихся к помощи но, но и, то, что право определять судьбу
ное количество проблемных вопросов.
суррогатной матери. В п. 5 ст. 16 данного ребенка закреплено за суррогатной маСогласно ст. 51 и 52 Семейного кодекса Федерального Закона установлено, что: терью, что существенно усложняет реаРФ «лица, состоящие в браке между со- «при государственной регистрации рож- лизацию гражданами данной возможнобой и давшие свое согласие в письменной дения ребенка по заявлению супругов, сти. На практике это приводит к тому, что
форме на имплантацию эмбриона другой давших согласие на имплантацию эмбри- суррогатная мать может воспользоваться
женщине в целях его вынашивания, могут она другой женщине в целях его вына- своим положением для извлечения выгобыть записаны родителями ребенка толь- шивания, одновременно с документом, ды незаконным путем, например, путем
ко с согласия женщины, родившей ребен- подтверждающим факт рождения ребен- шантажа родителей, которые уже ждут
ка (суррогатной матери)», и что «супруги, ка, должен быть представлен документ, появления своего ребенка на свет. Она
давшие согласие на имплантацию эмбри- выданный медицинской организацией и может угрожать тем, что оставит ребенка
она другой женщине, а также суррогатная подтверждающий факт получения согла- себе и требовать выполнения различных
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ее условий, выходящих за рамки ранее
оговоренного.
В практике сложилось два подхода по
установлению родительских прав в отношении детей, рожденных суррогатными
матерями. К первому относится возникновение родительских прав у лиц, которые обратились к услугам суррогатной
матери. Ко второму - родителями могут
быть записаны лица, обратившиеся к помощи суррогатной матери, только с ее согласия.
Некоторые считают, что приоритет
должен быть отдан суррогатной матери, поскольку состояние беременности
делает ее ближе к ребенку, чем биологическую мать, так как она сознательно
желала появления этого ребенка на свет,
приложила к этому значительные усилия.
Следовательно, было бы более целесообразным внести изменения в нормативноправовые акты, определяющие право
суррогатной матери определить дальнейшую судьбу ребенка, ведь для этой женщины в абсолютном большинстве случаев
рождение ребенка исходит из корыстных
побуждений. Спорные вопросы в отно-

шении родительских прав, несомненно,
должны решаться в судебном порядке,
исходя из каждого конкретного случая.
Однако по нашему-мнению право на
ребенка принадлежит именно родителям,
владельцам генетического материала,
ведь целью суррогатного материнства как
раз-таки и является предоставление возможности завести ребенка лицам, которые не в силу физических особенностей
не в силах сделать это самостоятельно.
Немаловажным является и тот факт, что
лица, обратившиеся за помощью к суррогатной матери, как правило, являются
достаточно обеспеченными людьми, а,
следовательно, и ребенок, родившийся у
такой пары, будет жить в достатке. В то же
время суррогатными матерями обычно
становятся женщины, которые таким способом хотят поправить свое материальное положение, а значит, и условия воспитания ребенка у них будут на порядок
ниже. Отдавая приоритет суррогатной матери, законодатель тем самым оставляет
за ней и право по распоряжению предоставленным ей генетическим материалом
супругов, которые обратились к ней для
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создания эмбриона. В данном случае
предполагаемые родители становятся донорами против своей воли, а суррогатная
мать, присваивая их биологический материал, тем самым нарушает права супругов, в частности, репродуктивные.
Подводя итог, хотим отметить, что создание благополучной семьи – естественное желание каждого члена общество,
направленное на развитие демографической ситуации в стране в целом. Семья
– одна из важнейших ячеек общества, а,
следовательно, содействие развитию семьи, - обязанность государства, и для ее
реализации оно должно внести соответствующие изменения в механизм правового регулирования суррогатного материнства, закрепив право на ребенка за
его биологическими родителями.
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Сегодня большая часть информации
передается людьми посредством компьютерных технологий. Прогресс обусловил
появление нового, ранее не существовавшего вида правоотношений в обществе.
Но как известно, каждой группе правоотношений присущи свои правонарушения.
Основы правового регулирования в
России сферы информации, в том числе
компьютерной, закрепил ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о
защите информации”. В ст. 17 закона содержится указание на то, что «нарушение
требований настоящего Федерального
закона влечет за собой дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Теперь в сфере деятельности правоохранительных органов находится расследование и предупреждение данной
специфической категории преступлений. Перечень преступлений в сфере
компьютерной информации закреплен
в главе 28 УК РФ и включает в себя: «НеЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июнь 2017

правомерный доступ к компьютерной
информации» (ст. 272), «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» (ст.
273), «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных
сетей» (ст. 274) [1].
Характеристика лиц, совершающих
компьютерные преступления является
важной, поскольку результаты таких исследований могут быть положены в основу
разработки эффективных мер предупреждения и профилактики преступлений в
сфере компьютерной информации, использована при разработке криминалистических методик их расследования,
применена в процессе расследования
конкретных компьютерных преступлений.
К признакам личности киберпреступника в целом можно отнести сведения о социальных, социально-демографических,
социально-психологических
свойствах
личности преступника (о его поле, возрасте, состоянии гражданства, полученном

образовании, социальном и должностном
положении лица, прежних судимостях,
его характере, мотивах и целях совершения преступления, роли в преступлении и
других признаках личности преступника).
Очевидно, что субъектом преступления
не обязательно является высококвалифицированный специалист в области информационных технологий. На практике зависимости от цели им может быть абсолютно
любой человек, обладающий базовыми
знаниями пользования компьютерной
техникой. Относительно возраста преступника, следует отметить, что в основном поданной категории дел виновными являются молодые люди до 35 лет.
Целью совершения преступления в
данной категории дел в основном являются корыстные побуждения, выражающиеся в краже, реализации похищенного
программного обеспечения, получение
охраняемой законом информации и передача ее третьим лицам за определенное вознаграждение, неправомерный
доступ к бесплатным каналам связи, совершение экономических преступлений
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посредством информационных технологий. Отдельное внимание стоит уделить
преступлениям, совершаемым из хулиганских побуждений, не имеющих целью
личный интерес, а лишь нанесение вреда
какому-либо лицу. Месть также является
одним из мотивов, здесь уже имеет место быть и личный интерес, и причинение
вреда лицу.
Криминалистическая характеристика
лиц, совершающих компьютерные преступления, подкрепленная результатами

эмпирических исследований, может быть
положены в основу концепции предупреждения и профилактики преступлений
в сфере компьютерной информации,
использована при разработке криминалистических методик их расследования,
применена в процессе расследования
конкретных компьютерных преступлений.
Таким образом, можно прийти к выводу, что собранные в процессе расследования сведения о личности преступника, о
его криминальном поведении и виновно-

сти создают фактическую базу для принятия обоснованных правовых решений по
его уголовному преследованию.
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В связи с возрастающей ролью электронных носителей информации в нашей
жизни и, соответственно, необходимостью более подробного правового регулирования сферы их применения, был
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N
143-ФЗ дополнил УПК РФ нормами, предусматривающими особенности порядка
проведения следственных действий, сопровождающихся изъятием электронных
носителей информации. Предпосылкой
разработки законопроекта стала необходимость упорядочить процедуру
изъятия в ходе расследования уголовных
дел электронных носителей информации
(компьютерных блоков, серверов, ноутбуков, карт памяти).
Изменения коснулись ст. 81, 82, 166,
182 и 183 УПК РФ, в которые были внесены корректировки, наделяющие правом
законного владельца или обладателя на
получение копии сведений, содержащихся на изымаемом носителе [1]. Это
обусловлено тем, что в практике повсеместно встречаются случаи, когда деятельность той или иной организации после процедур по изъятию следственными
органами была частично либо полностью
парализована.
Тем не менее Федеральным законом
от 28 июля 2012 г. N 143-ФЗ оставлены
без внимания нормы, регламентирующие производство следственного осмотра, что предоставило возможность
правоохранительным органам действовать по наиболее простому пути, т.е.
использовать оформленный протокол
осмотра в целях юридического обоснования изъятия того или иного электронного носителя информации без участия

специалиста.
Чтобы более полно изучить проблему следует обратиться к существующей
судебной практике. Так, в одном случае
судом признан несостоятельным довод
апелляционных жалоб о том, что в ходе
выемки CD-RW диск был изъят у Н. с нарушением требований ч. 3.1 ст. 183 УПК
РФ, так как изъятие происходило без
специалиста. При этом суд, ссылаясь на
нормы ч. 5 ст. 164 УПК РФ и ст. 168 УПК
РФ, указал, что следователь только вправе привлечь к участию в следственном
действии специалиста, но не обязан. Тем
самым, указывая на соблюдение общего
правила, суд, по сути, оставил без внимания надлежащее исполнение специального [2].
В другом уголовном деле суд указал
на то, что электронные носители информации были изъяты уполномоченным
должностным лицом на основании соответствующего постановления, принятого
в рамках возбужденного расследуемого
уголовного дела в соответствии со ст. 182
УПК РФ [4].
Другая позиция судебных органов получила отображение в признании правомерным производства “электронного”
изъятия без участия специалиста. Под
«электронным изъятием» понимается копирование информации с электронных
устройств, обнаруженных при обыске, на
иные электронные носители информации
[4]. Иначе говоря, в случае если изымаются “носители” целиком, то, по мнению
суда, специальные знания не требуются.
Сложившаяся практика, таким образом подразумевает, что изъятие электронного носителя информации вместе

с его накопителем в ходе расследования
преступления проводится, как правило,
без участия специалиста, по усмотрению
уполномоченного лица. Этот вывод основывается на том, что для обнаружения,
фиксации, изъятия компьютерного блока, ноутбука или карты памяти в их конструктивной целостности при проведении
внешнего осмотра следователю достаточно общих криминалистических знаний.
Стоит признать, что формулировки
в нормах ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст.
183 УПК РФ имеют определенные изъяны,
исправление которых возможно только
путем законодательных изменений, которые необходимо внести в целях обеспечения более эффективного правового
регулирования данной сферы уголовноправовых отношений.
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С каждым днем процесс компьютеризации мирового сообщества приобретает
новые обороты. Стремительным образом
растет уровень распространения персональных компьютеров, мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов, а
так же доступность сети Интернет, в связи с чем высокими темпами происходит
развитие электронного бизнеса и электронной коммерции. Информационнотелекоммуникационные технологии сегодня применяются абсолютно во всех
сферах жизнедеятельности населения:
медицина, образование, наука и др.
Появление информационно-телекоммуникационных технологий в жизни людей является важным условием перехода
к информационному обществу.
Однако, информационно-телекоммуникационные технологии приводят не
только к развитию общества, но и служат толчком для использования данных
технологий в противоправных действиях
(внедрение в электронные системы организаций, дистанционное незаконное
управление банковскими операциями и
др.).
Официальную статистку, которая показывала бы масштаб преступности в
сфере использования информационнотелекоммуникационных
технологий,
на сегодняшний день получить достаточно сложно. Однако, можно проследить динамику роста количества
зарегистрированных и расследованных преступлений, совершенных в финансовой сфере с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий. Так, в 2010 г. было выявлено
1819 случаев совершения мошенничества
указанным способом, в 2011 г. – 2049,
2012 г. – 2748, 2013 г. – 2196, 2014 г. –
2187, 2015 г. – 13483. При этом в 2014 г.
расследовано и направлено в суд только
457 уголовных дел, 1396 приостановлено;
а в 2015 г. направлено в суд только 1352
уголовных дела, приостановлено – 9488
[ 7. С. 5 ].
Поскольку быстрыми темпами растет
количество преступлений, совершаемых

с помощью технических средств, а также преступлений в сфере компьютерной
информации, острой проблемой сегодня
выступает вопрос об использовании электронной информации в качестве доказательств при объективном рассмотрении и
разрешении уголовных дел.
Федеральный закон № 149-ФЗ от
27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» зафиксировал определение
информации как правовой категории.
Информация – это сведения, сообщения,
данные, не зависимо от формы их представления [2].
Законодательно определение электронной информации не закреплено, но
проанализировав мнения правоведов,
изучающих этот вопрос, а также специалистов в области информационных
систем и технологий (IT-специалистов),
можно определить электронно-цифровую
форму информации как особый вид учетной последовательной записи с использованием специально созданного искусственного языка. В отличие от аналоговой
информации, для выражения которой в
тексте используется естественный язык
традиционного алфавита, в электронной
форме информации используется специально созданный искусственный язык
(программирования) и цифровая (двоичная) форма представления.
Однако, действующее законодательство не предусматривает электронную
информацию в качестве отдельного вида
доказательств, а так же не регулирует порядок изъятия и приобщения к материалам уголовного дела данной информации.
Следовательно, встает вопрос допустимости и относимости такой информации в
качестве доказательств.
К исследованию данной проблемы
обращались многие правоведы, одним
из них является Пастухов П. С., справедливо утверждающий, что электронное доказательство - это объект, который несет
информацию, имеющую смысловое значение, и существует только в электронной среде. Значит, можно сделать вывод

о том, что электронные доказательства
возникают из электронной среды, но не
все они могут быть квалифицированы как
документы. Есть электронные доказательства – документы (электронные), и есть
электронные вещественные доказательства. Он не выделяет электронную информацию как отдельный вид доказательства
по уголовным делам [6. С. 67–70].
Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С. рассматривают электронную информацию в как отдельный вид доказательств: «Данный вид
доказательств является разновидностью
доказательств в целом, обладая при этом
определенной спецификой, которая заключается в первую очередь в носителе
электронных доказательств. Использование электронных доказательств в уголовном судопроизводстве является перспективным направлением раскрытия и
расследования уголовных дел. Появляются все более и более современные способы как подтверждения вины лиц, так и ее
опровержения. К таким способам следует
отнести использование сведений из социальных сетей, переписки по электронной
почте, мессенджеров (ICQ, Skype, Viber,
What’sup и др.). Любая серьезная организация имеет электронный документооборот, существуют различные базы данных
государственных и негосударственных
организаций. При этом все чаще наблюдается отказ от той или иной части документооборота на бумажном носителе» [3.
С. 19-23].
Краснова Л.Б. электронную информацию рассматривает в качестве производного вида доказательств. «Очень часто
на практике объекты – первоначальные
вещественные доказательства заменяются на копии, повторяющие интересующие признаки и свойства объектов
оригиналов, которые могут быть воспроизведены. Таким образом, возникают так
называемые производные вещественные доказательства. Такая возможность
закреплена в действующем законодательстве в ст. 166 УПК РФ, в которой говориться, что «к протоколу прилагаются
фотографические негативы и снимки,
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киноленты, диапозитивы, фонограммы
допроса, кассеты видеозаписи, чертежи,
планы, схемы, слепки и оттиски следов,
выполненные при производстве следственного действия, а также электронные
носители информации, полученной или
скопированной с других электронных
носителей информации в ходе производства следственного действия». Создание копии объекта оригинала, является
оправданным в случае, его громоздкости,
хрупкости, изменчивости, невозможности отделения от объекта-носителя и
т.д. Несмотря на то, что производное вещественное доказательство существенно отличается от первоначального тем,
что оно, как правило, состоит из другого
материала, и имеет, поэтому другой вес,
цвет, форму, размер и т. п. оно точно передает характер тех признаков, которые
имеют доказательственное значение. Так
и электронные носители информации, с
записанной на них информацией, обнаруженной в ЭВМ, в ходе следственного
действия, являются производными вещественными доказательствами, естественно только в том случае, когда процесс
записи на этот носитель осуществлялся с
использованием сертифицированной и
апробированной техники и технологии,
гарантированно обеспечивающей получении копии компьютерной информации
без изменений»[4. С. 255].
Электронная информация, полученная в ходе проведения следственных
действий может существенным образом
повлиять на ход расследования преступления. «Так, например, в феврале 2000
года Управлением ФСБ РФ по Воронежской области было расследовано уголовное дело по обвинению Г. и Р. в том, что
они неоднократно, в течение длительного
времени распространяли по сети Интернет в г. Воронеже и Воронежской области
вредоносные программы для ЭВМ, несанкционированно скопировали охраняемые Законом и договором сведения об
учетных именах и паролях для доступа в
сеть Интернет и незаконно работали в ней
под данными именами. В ходе обыска по
месту работы Г. были обнаружены и изъяты средства компьютерной техники, записи с похищенными учетными именами
и паролями пользователей сети Интернет,
которые были осмотрены и приобщены к
делу. При осмотре компьютера была обнаружена важная информация: исходящие и входящие электронные сообщения,
доказывающие факт распространения Г.
и Р. нескольких вредоносных программ;
файлы, представляющие собой изображения экрана монитора удаленного компьютера – скриншоты, являющиеся доказательством использования вредоносной
компьютерной программы Hack’a’tack
неправомерного доступа к охраняемой
законом информации в ЭВМ, повлекшего копирование; Web-страницы, содержащие вредоносные программы и т.д. В
свою очередь, осмотр, например, элекЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июнь 2017
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тронных сообщений, позволил установить хронологию переписки между Г. и Р.,
находящимся в то время в Англии, и факт
распространения одной из вредоносных
программ через компьютер, расположенный в Лондонском Интернет-кафе [4. С.
257]».
Мы разделяем мнение сторонников
последней позиции, поскольку считаем,
что электронная информация наряду с
другими видами доказательств может носить важные для разрешения уголовного
дела сведения и выступать в качестве самостоятельного вида доказательств.
В настоящее время использование
персонального компьютера, мобильного
телефона, сети Интернет вошло в привычку и каждый человек имеет в личном пользовании мобильный телефон и
компьютер, в котором хранится большое
количество информации (фото, аудио, видео, документы, СМС-сообщения).
К сожалению, развитие российского
законодательства не успевает за развитием общества, и многие вопросы остаются
не урегулированными.
Электронная информация может быть
приобщена к делу точно так, как и любые
другие непроцессуальные данные. Однако, она должна отвечать основным требованиям, таким как: относимость (свойство
доказательств, означающее его связь с
обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела) и допустимость
(свойство доказательств, указывающее
на то, что они были привлечены к уголовному делу с соблюдением закона).
Они должны быть получены: 1) надлежащим субъектом доказывания; 2)
надлежащим способом собирания доказательств и 3) из надлежащего источника
доказательств.
На практике возникает еще одна проблема: пока электронная информация
не будет предусматриваться как вид доказательства Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, суд
при разрешении дела будет относиться с
недоверием к таким «доказательствам»
и не будут учитывать их при разрешении
уголовного дела.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Под электронной информацией следует понимать информацию в аналоговой
(для выражения которой в тексте используется естественный язык традиционного
алфавита) и электронно-цифровой (используется специально созданный искусственный язык - программирования и
цифровая - двоичная форма представления) форме.
2. Электронная информация, полученная в ходе проведения следственных
действий может существенным образом
повлиять на ход расследования преступления.
3. Электронное доказательство - это
объект, несущий информацию, имеющую
смысловое значение, и существующий

только в электронной среде.
4. Необходимо дополнить ст. 5 УПК
РФ пунктом 63: «Электронные доказательства – это сведения в электронноцифровой форме, созданные при помощи электронно-вычислительных средств,
на основании которых устанавливается
наличие или отсутствие обстоятельств,
имеющих значение для разрешения
угловного дела».
5. Необходимо дополнить ч. 2 ст. 74
УПК РФ пунктом 7: «Электронные доказательства», к которым будут отнесены:
1) Документы в электронно-цифровой
форме, фото-, аудио-, видеозаписи, находящиеся в глобальной сети Интернет;
2) Электронная информация, находящаяся в социальных сетях и мобильных
приложениях (Viber, WhatsApp, Instagram.
Oдноклассники; Вконтакте и др.);
3) Электронная информация, находящаяся на персональном компьютере,
мобильном устройстве и иных гаджетах
(фото-, видео-, аудио-файлы, текстовые
документы);
4) Электронная информация в виде
СМС-сообщений.
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Аннотация: Статья посвящена анализу нормативно-правовой базы в области регулирования наследственного права.
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Прежде чем приступить к рассмотрению нововведений в области наследования, необходимо отметить общие
положения о наследовании. Так, при наследовании, имущество умершего лица
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства.
Наследование, относится к одному
из производных способов приобретения
права собственности - право собственности в данном случае основывается на
правопреемстве, данный способ учитывает волю предшествующего собственника. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности [2]. Иными словами, имущество
наследодателя переходит в неизменном
виде как единое целое в определённый
период времени. Наследственное правопреемство осуществляется в связи со
смертью гражданина. Помимо фактической смерти гражданина, правовые последствия влечет и объявление судом
гражданина умершим [3].

Временем открытия наследства является момент смерти наследодателя. При
объявлении гражданина умершим днем
открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда
об объявлении гражданина умершим. В
случае, когда объявления гражданина
умершим предполагает обстоятельства,
угрожавшие смертью или основание
предполагать гибель от определенного
несчастного случая - днем смерти гражданина признан день его предполагаемой
гибели. День и момент смерти, указываются в решении суда.
Нововведения, коснулись времени
открытия наследства, теперь оно может
определяться не только днем, но и моментом смерти. Причем момент может определяться в точности до минут [4]. Иногда
от этого зависит то, в каком порядке будет
осуществляться наследование.
Граждане, умершие в один и тот же
день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга,
в случае если момент смерти каждого из

таких граждан установить невозможно.
При этом к наследованию призываются
наследники по линии каждого из наследодателей. Например, если в результате
автомобильной аварии одновременно
умирают муж и жена, у которых есть родители, и момент их смерти определить невозможно, то имущество жены наследуют
ее родители, а имущество мужа, соответственно, его мать и отец.
В то же время, если органами ЗАГС или
решением суда момент смерти определен, то в этом случае «доля пережившего
наследодателя в наследстве умершего
ранее будет учитываться и наследоваться
наследниками наследодателя, умершего
последним». Иными словами, если установлено, что супруга умерла раньше мужа,
независимо от временных рамок, то доля
в наследстве, на которую претендовала бы
его супруга, перейдет ее родителям.
При этом нововведения никак не повлияют на сам порядок вступления в
наследство. По-прежнему, как и ранее,
требуется оформлять наследственные
права у нотариуса по последнему месту
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жительства умершего гражданина, сроки
оформления наследственных прав и полномочия нотариусов не изменились.
При этом оформление наследственных прав у нотариуса по последнему месту жительства умершего гражданина,
всё-таки получило некоторое законодательное изменение. Местом открытия
наследства является последнее место
жительства наследодателя. Местом жительства признается место, где наследодатель постоянно или преимущественно
проживал. Данные наследственного дела
к имуществу конкретного наследодателя
содержатся в единой информационной
системе (ЕИС) нотариата и подтверждаются фактом регистрации в ЕИС [5]. Следовательно, реестр наследственных дел
ЕИС содержит все необходимые сведе-
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ния по делу. Это значит, что наследники
не зависят от конкретного нотариуса, а
могут обратиться для оформления своих
наследственных прав к любому нотариусу на территории определенного нотариального округа (территория деятельности
нотариуса) [6].
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