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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРМИИ АНДЕРСА
В СССР В ��������� ГГ.
Акулин Е.В.
студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт Россия, г. Красноярск
Аннотация. Статья посвящена судьбе армии Андерса в СССР в 1941-1942 гг. Было выяснено точное количество польских военнопленных, находившихся на территории Советского Союза на начало Великой Отечественной войны. Удалось определить количественный состав польской армии на момент ее переброски в Иран.
Ключевые слова: Армия Андерса, СССР, Германия, польское правительство, пленные.
Начиная с 22 июня 1941 г. советскопольские отношения, которые были
разорваны после советско-германского
раздела Польши в 1939 г., начали нормализоваться. Этому способствовало то, что
теперь и СССР стал жертвой нападения со
стороны Германии. Москва при посредничестве Лондона стала вести переговоры с
польским правительством в эмиграции.
Появились реальные надежды на союзнические отношения по антигитлеровской
коалиции. Но как показало время, вопрос
о польских границах в послевоенной Европе стал непреодолимым барьером для
нормализации советско-польских отношений в годы Второй мировой войны.
При поддержке Англии, 14 августа
1941 г. был заключен польско-советский
военный договор. По данному договору
СССР (Союз Советских Социалистических
Республик) соглашался создать на своей территории польскую армию. Набор
в создаваемое воинское подразделение
должен был вестись из числа польских военнопленных, находившихся в советских
лагерях. Создаваемая армия, должна
была подчиняться польскому правительству в Лондоне и действовать в интересах
антигитлеровской коалиции. Снабжение
оружием и боеприпасами должно было
идти за счет советской стороны [2].
В ходе освободительного похода РККА
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии) в
сентябре 1939 г. в советский плен попало
около 240 тыс. бывших военнослужащих
Войска польского. Пленные из числа уроженцев западной Украины и Белоруссии
были освобождены, а жители центральных частей Польши были переданы Германии. В итоге в советских лагерях к 1940
г. оставались лишь 40 тыс. польских военнопленных [1].
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Возглавил польскую армию в СССР
генерал В. Андерс (1892 – 1970 гг.), который на тот момент находился в советском
плену. Главной причиной назначения В.
Андерса стало то, что в годы правления
Ю. Пилсудского в Польше, генерал был
противником данного режима. Военную
подготовку и обучение подразделения
польской армии проходили в центральных областях РСФСР. К концу зимы 1942
г. численность армии Андерса достигла
75 тыс. человек. Хотя правительство В.
Сикорского, просило о создании армии
в 150 тыс. человек. Польской стороне
пришлось идти на уступки И. В. Сталину,
который выступал за более умеренную
численность польских подразделений.
Начиная с 1942 г., во время сложной ситуации для СССР, советское руководство не
раз просило генерала В. Андерса направить на советско-германский фронт часть
польских дивизий. Но, из-за нежелания
польского руководства передавать свои
подразделения в управление советской
стороне, Москва постоянно получала отказ на свои просьбы [3].
Весна 1942 г. оказалась тяжелой для
СССР. Начавшийся дефицит продовольствия в стране отразился и на снабжении
частей польской армии. В связи с такой
сложной ситуацией было принято решение о переброске в марте-апреле 1942 г.
части армии Андерса в Иран. В виду того,
что правительство В. Сикорского и в дальнейшем отказывалось отправлять польские дивизии на советско-германский
фронт, И. В. Сталин в июле 1942 г. был вынужден согласится на полную эвакуацию
армии на территорию Ирана. В итоге, в
ходе проведенных двух эвакуаций, Советский Союз покинуло до 115 тыс. бойцов
армии Андерса с членами своих семей

[2,4]. После окончательной переброски в
Иран, польские части были направлены в
Ирак и Палестину, где были довооружены
и доукомплектованы.
Несмотря на то, что частям армии Андерса не суждено было принять участие
на советско-германском фронте, вклад ее
в победу над нацистской Германией огромен. Польские солдаты храбро сражались
в рядах союзнических войск в западной
Европе, увековечив тем самым славу
польской армии, которая была сформирована и обучена при помощи Советского
Союза в тяжелое для него время.
Литература:
1. Андерс, В. Без последней главы /
Пер. с польского В. Виногоровой; вступ.
ст. Н. Лебедевой // Звезда. - 2013. - № 1. С.
156-200; - № 2. С. 110-136; - № 3. С. 112-141;
- № 4. С. 114-161; - № 5. С. 116-160.
2. Андерс, В. Без последней главы /
Пер. с польского Т. Уманской; послесл.
Н. Лебедевой // Иностранная литература. - 1990. - № 11. С. 231–255; - № 12. С.
219–250
3. Иванов, Ю. В. Польская армия генерала В. Андерса в СССР (август 1941 – август 1942 года) / Ю.В. Иванов // Новая и
новейшая история. - 2012. - № 3. С. 52-58
4. Прибылов, В. И. Почему ушла армия
Андерса // В.И. Прибылов // «Военноисторический журнал». - 1990. - № 3. С.
29-37
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ПОЛЬСКИЙ ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ
В СЕНТЯБРЕ ���� Г.
Акулин Е.В.
студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт Россия,
г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассматривается польский поход Красной Армии 1939 г. Были изучены предпосылки данного похода. Удалось выяснить, что присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины сыграли свою положительную роль во время
нападения Германии на СССР.
Ключевые слова: пакт Молотова-Риббентропа, Польша, СССР, Германия, Западная Украина, Западная Белоруссия.
Рижский мирный договор от 1921
г. ознаменовал окончание советскопольской войны 1919 – 1921 - х гг., но напряженность в отношениях между Советской Россией и Польшей осталась. Обе
стороны были крайне недовольны итогами войны. На протяжении всего межвоенного периода, Советский Союз рассматривал польское государство в качестве
главного своего противника, а западные
украинские и белорусские земли, считались в Москве как временно захваченные
Польшей. Польское правительство, в свою
очередь, вынашивало планы по развалу
СССР и включению ряда советских территорий в состав II Речи Посполитой. Данное
противостояние не могло решиться мирным путем. Пакт Молотова - Риббентропа
от 23 августа 1939 г., а затем и нападение
Германии на Польшу помогли Москве решить территориальный вопрос и включить западные украинские и белорусские
земли в состав союзного государства.
1 сентября 1939 г. Германский Рейх
внезапно напал на Польшу. К середине
сентября германскому вермахту практически полностью удалось уничтожить
основные силы польской армии. Польское правительство было вынуждено покинуть пределы Польши, оставив на произвол судьбы и народ, и армию [1,3].
17 сентября 1939 г. В. М. Молотов заявил в своей речи по радио, что советскому
правительству не известно, где находится
польское руководство и в связи со сложившейся ситуацией СССР обязан помочь
братским народам. Командному и рядовому составу РККА (Рабоче-Крестьянской
Красной Армии) было объявлено, что
Красная Армия должна освободить западные белорусские и украинские земли
от угнетения польских панов. В официальных же заявлениях советского руководства говорилась, что Советский Союз
не агрессор и не завоеватель, а освободитель [4, 3].

После перехода советско-польской
границы, советские части практически
не встречали сопротивления со стороны
польской армии. Противостояли Красной Армии лишь только разрозненные
польские части в большинстве своем уже
повоевавшие с немцами и отведенные в
тыл на доукомплектование. Данные воинские подразделения чаще всего предпочитали избегать боестолкновения с
РККА и двигались в сторону венгерской
или румынской границы. В небе полностью господствовала советская авиация,
действовавшая по коммуникациям противника. Бомбардировки и авиационные
обстрелы, оставшихся в окружении польских частей, продолжались до конца первой недели октября [2].
В целом, части Белорусского и Украинского фронтов смогли к концу сентября достичь линию советско-германского
разграничения, оговоренную ранее в
пакте Молотова-Риббентропа. Следующим этапом стало подписание советскогерманского договора о дружбе и границах 28 сентября 1939 г., по которому
западная граница СССР проходила по так
называемой «линии Керзона». Предложенной еще странами Антанты в 1919 г.
как этнографическая линия разграничения между Польшей и Советской Россией.
В итоге, советская граница была отодвинута в западную сторону на 250-300 км.
Также в ходе польской компании, подразделениям РККА удалось разоружить свыше 450 тыс. военнослужащих польской
армии [1].
Присоединив западные части Украины и Белоруссии, Москва начала процесс
так называемой советизации новых территорий. Начались массовые высылки не
благонадежного населения, повсеместно
национализировалась частная собственность, также проводились и политические
репрессии против антисоветски настроенных граждан [5]. Все эти меры были на-

правлены на укрепление советской власти на вновь присоединенных украинских
и белорусских землях.
В заключении можно сказать, что присоединение западных территорий Белоруссии и Украины сыграло свою положительную роль на начальном этапе Великой
Отечественной войны. Так как Советскому
Союзу удалось отодвинуть границу дальше на Запад от Москвы и других крупных
промышленных городов страны. В то же
время Германия была лишена возможности в будущем использовать бывшие восточные земли Польши в виде плацдарма
для нападения на СССР.
Литература:
1. Кривошеев, Г. Ф. Россия и СССР в
войнах ХХ века. Потери Вооружённых
Сил: Статистическое исследование / Под
общей ред. генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 608
с.
2. Котельников, В. Авиация в советскопольском конфликте// Легенды и мифы
отечественной авиации. Сборник статей.
Редактор-составитель А.А. Дёмин. Выпуск
4. – М., 2012.
3. Правда Виктора Суворова - 3. Восстанавливая историю Второй Мировой /
сост. и предисл. Д. Хмельницкий. – Москва: Яуза-пресс, 2007. – 316 с.
4. Невежин В. А. Если завтра в поход…– М.: Яуза, Эксмо, 2007– 320 с.
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СЛУЦКОЕ ВОССТАНИЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ
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Акулин Е.В.
студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт Россия, г. Красноярск
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По предварительным условиям Рижского мирного договора от 12 октября
1920 г. земли Белоруссии были разделены
между Польшей и РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикой). Данный раздел проходил
без участия представителей белорусской
стороны, так как на переговоры не были
приглашены: ни делегация от БНР (Белорусской Народной Республики), ни от
БССР (Белорусской Советской Социалистической Республики). Такими действиями Варшава и Москва проигнорировали
мнение белорусского народа, который по
советско-польской границе становился
разделенным на двое. Вскоре, на белорусских землях, отошедших как Польше,
так и БССР начали действовать партизанские отряды. Целью которых была борьба
за единство Белоруссии.
Наиболее активным центром, выступившим против раздела белорусских
территорий, стал г. Слуцк, который по
советско-польским мирным условиям
вошел в состав Советской Белоруссии. В
начале осени 1920 г., Слуцкий уезд находился под польской оккупацией. Поляки
умело использовали антибольшевистские
настроения среди местного белорусского
крестьянства, всячески покровительствовали развитию БПС-Р (Белорусской партии
социалистов - революционеров), которая
выступала за создание независимого белорусского государства. Представителям
БПС-Р в ноябре-декабре 1920 г. удалось
стать политическим ядром восстания против Советской власти. Основной движущей силой нарастающего мятежа было
крестьянство, которое уже успело ощутить
на себе политику военного коммунизма и
продразвёрстку. Руководителями восстания стали выходцы из местного дворянства и интеллигенции [1,4].
В середине ноября 1920 г., польская
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администрация Слуцкого уезда начала
передавать власть Белорусскому национальному комитету. Одновременно с
этим, лидеры БПС-Р объявили о созыве
съезда Случчины, который был сформирован из делегатов от волостей и местных
организаций. Съезд в свою очередь, провозгласил властью БНР на землях Слуцкого уезда. Также съездом была выбрана
Рада Случчины, которая должна была организовать административное управление уездом и отвечала за оборону г. Слуцка. При поддержке польской стороны,
Раде удалось сформировать два полка
самообороны, названные в дальнейшем
Слуцкой бригадой [2,4].
По условиям советско-польского мирного договора, Варшава обязалась вывести свои войска с оккупированных
земель восточной Белоруссии. Поэтому,
24 ноября части польской армии покинули территорию Слуцкого уезда [1]. В
след за отходящими польскими частями
двигались подразделения РККА (РабочеКрестьянской Красной Армии), которые
занимали территории, отошедшие БССР
по Рижскому договору. Боестолкновения
между частями Красной Армии и полками
Слуцкой бригады начались 27 ноября 1920
г. С конца ноября по середину декабря повстанцам удалось нанести ряд незначительных поражений отрядам РККА, которые на тот момент были не многочисленны
и плохо вооружены. Но после того как на
территорию Слуцкого уезда были переброшены части 8 - ой и 17 - ой дивизий Красной Армии, ситуация стала меняться уже в
пользу советской власти [2, 3,4].
Вдобавок к военным поражениям,
мятежники стали ощущать нехватку в вооружении и боеприпасах, что в конечном
счете привело к затуханию Cлуцкого восстания. Потерпев окончательный разгром,
остатки Слуцкой бригады 28 декабря 1920

г. были вынуждены переправиться через
р. Морочь в западную Белоруссию [2,3,4].
В дальнейшем часть бывших слуцких повстанцев вернулась на территорию БССР,
но уже в роли диверсионных и партизанских групп, которые финансировались и
подчинялись спецслужбам Польши [3].
В целом, Слуцкое восстание, которое
длилось с ноября по декабрь 1920 г. можно охарактеризовать как вооруженный
мятеж против власти большевиков. Но не
в коем случае не стоит забывать того, что
финансовую и военную помощь повстанцам оказывала Польша. Слуцкий мятеж
был умело использован Варшавой против
Советской власти. Главной польской целью было не создание независимой Белоруссии, а полное включение белорусских
земель в состав II Речи Посполитой.
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Действие дополнительного респираторного сопротивления (ДРС) на организм отмечается во время работы в
индивидуальных средствах защиты органов дыхания, водолазном снаряжении и космическом скафандре [3, 10,
16, 22]. ДРС отмечается при многих заболеваниях бронхо-легочного аппаратабронхиальной астме, хронических бронхитах и др. [1, 8, 17, 21]. Отсюда становится
понятной актуальность проблемы адаптации к ДРС как для физиологии дыхания
и профессиональной деятельности, так и
пульмонологической клиники. Решение
данной проблемы во многом связано с
интеграцией смежных областей знаний,
позволяющей с разных сторон подойти к
изучаемому явлению. Методологической
основой такого объединения может служить системный подход, наиболее разработанным вариантом которого в медикобиологическом плане, является теория
функциональных систем П.К.Анохина
(1932—1974).
Целью настоящей работы было изучение системной организации адаптации к
ДРС при различных сроках тренировки к
действию данного фактора.
МЕТОДИКА.
В двух сериях исследовались практически здоровые лица (178 человек). Серия изучения срочной адаптации предполагала однократное изучение реакций на
включение ДРС; серия с изучением долговременной адаптации характеризовалась
длительным (9—12 месяцев) исследова-

нием реакций организма на действие резистивных нагрузок. ДРС предъявлялись
в виде аэродинамических беспороговых
инспираторных резистивных нагрузок величиной 40,60,70 и 80% от максимального внутриротового давления (Pmmax) [2].
У
испытуемых
регистрировали
пневмотахограмму
и
интегрированную спирограмму, давление в полости рта, окклюзионное внутрилегочное
давление,содержание О2 и СО2 в альвеолярном воздухе, оксигемограмму периферической крови, кожно-гальваническую
реакцию, интегрированную ЭМГ межреберных мышц, газовый состав и кислотнощелочное состояние крови, интегральную
реограмму тела, реопульмонограмму; регистрировались возникающие поведенческие реакции (этограф),измерялись
показатели самочувствия, активности и
настроения (САН) и уровень возникающей
одышки по Borg. Физиологическая информация посредством информационнодиагностической системы поступала в
ПЭВМ, где просчитывались важнейшие
производные: парциальное давление
О2 и СО2 альвеолярного воздуха (PAO2,
PACO2); альвеолярная вентиляция (VA);
работа дыхания (W); сопротивление воздухоносных путей (Raw); общие энерготраты (Е); минутный объем кровообращения (МОК); общее периферическое
сопротивление (ОПСС) и др. [4, 5, 6].
Материал статистически обрабатывался с использованием пакета прикладных
программ Statgraphics -2,6.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Поведенческий рисунок деятельности определялся преимущественно величиной ДРС и с ростом последнего обогащался реакциями аверсивного ряда:
эмоциональным напряжением (p<0,05),
актами
двигательного
возбуждения
(p<0,05), реакциями несанкционированного выхода из исследования (p<0,001).
Весьма значительным было субъективноэмоциональное напряжение испытуемых. Уровень субъективного восприятия
ДРС, оцениваемый по шкале Борга, при
увеличении резистивной нагрузки от
40 до 80%Pmmax, возрастал в 2,3 раза
(p<0,001). Приблизительно аналогичная
динамика отмечалась по показателям теста САН: с ростом ДРС снижалось самочувствие (p<0,05), уменьшались активность
(p<0,05) и настроение (p<0,05).
Резистивные перестройки характера
дыхания, наблюдаемые в стадию срочной
адаптации, заключались в урежении и
углублении дыхания (p<0,05), что позволяло сохранять исходный уровень вентиляции и газовый состав альвеолярного
воздуха (p>0,05). Благодаря напряженной
работе буферных механизмов, в качестве
константы, наиболее “жестко” отслеживаемой гомеостатическими механизмами
в период срочной адаптации к ДРС, выступали параметры кислотно-щелочного
состояния крови - КЩС (p>0,05).
Особое внимание в настоящем исследовании было уделено системным
механизмам долговременной адаптации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 13 ƎĖĎčĒġĒėĉ
к ДРС. Формирование такой адаптации
сопровождалось достоверным (p<0,05)
уменьшением вероятности возникновения ориентировочно-исследовательских
реакций и поведения аверсивного типа:
актов напряжения (p<0,05), общих двигательных реакций (p<0,05) и реакций срыва маски (p<0,001). Подобная динамика
объективных данных, характеризующих
поведенческую сферу, может указывать
на уменьшение стрессогенности фактора
резистивной нагрузки как результата долговременной адаптации [11,13,14].
Со стороны внешнего дыхания отмечались изменения амплитудно-временных
параметров дыхательного цикла в сторону увеличения глубины и уменьшения
частоты дыхания относительно уровня
стадии срочной адаптации. Данные перестройки дыхательного цикла сопровождались относительным уменьшением
уровня альвеолярной вентиляции (p<0,05
для 80%Pmmax). Наиболее заметными
сдвигами характеризовались показатели
энергетики вентиляции. Так, результатом долговременной адаптации явилось
уменьшение работы дыхательных мышц
на 18% от уровня срочной адаптации
на ДРС 40%Pmmax (p<0,05) и 114% на
80%Pmmax (p<0,001). Таким образом, ведущая направленность адаптивных сдвигов внешнего дыхания заключалась в минимизации энергетики вентиляции за счет
оптимизации амплитудно-временных соотношений дыхательного цикла и уменьшения альвеолярной вентиляции.
Направленность изменений газового состава в стадию долговременной
адаптации, заключалась в увеличении
альвеолярной гипоксии и гиперкапнии,
достигавших статистически значимых
величин (p<0,05) на высоких нагрузках
(80%Pmmax). Эти изменения практически не сдвигали (p>0,05) показателей
кислотно-щелочного состояния (КЩС)
крови даже при адаптации к высоким нагрузкам.
Таким образом, стадия долговременной адаптации к ДРС сопровождалась существенным улучшением функционального состояния испытуемых, что выражалось
прежде всего в уменьшении признаков
стресса и функциональной минимизации в деятельности вегетативных систем.
Отражением последней следует считать
расширение диапазона газовых констант
организма (переход на гетеростатическое
регулирование) в сторону альвеолярной
гипоксии-гиперкапнии при существенной
минимизации физиологических и энергетических затрат [7, 12, 19].
По нашему мнению, системная организация адаптации к ДРС, может быть
представлена обобщенной функциональной системой (ФуС). Структура полезного приспособительного результата,
обеспечиваемого данной ФуС, определяется стадией адаптивной деятельности (срочная, долговременная). Срочная
адаптация к резистивным нагрузкам хаМЕДИЦИНА | Июль 2017

рактеризовалась жесткостью параметров
достигаемого результата: обеспечение
социально-детерминированных потребностей (потребность в достижениях, материальная потребность и др.) при максимальном сохранении газового гомеостаза
и кислотно-щелочного состояния крови.
Такой результат адаптации достигался
высокой напряженностью работы эффекторов, по существу в рамках механизмов
стресс-реакции. При формировании долговременной адаптации, осуществлялся
поведенческий или адаптивный системогенез [9]. Отмечалось расширение
диапазона газовых показателей в крови и
легких (гипоксически-гиперкапнические
сдвиги); одновременно структура полезного приспособительного результата обогащалась механизмами функциональной
и энергетической минимизации, прежде
всего за счет уменьшения работы дыхания. Функциональная и энергетическая
минимизация адаптивной деятельности
организма обеспечивалась согласованной (взаимосодействующей) работой
многочисленных системных механизмов
(поведенческих, психологических, психофизиологических, вегетативных), что сопровождалось существенным снижением
напряженности адаптации [18, 23, 24].
ВЫВОДЫ.
1. Срочная адаптация к дополнительному респираторному сопротивлению характеризуется жесткостью параметров газового гомеостаза и кислотно-щелочного
состояния крови, что обеспечивает высокая напряженность работы эффекторов в
условиях эмоционального стресса.
2. Переход к долговременной адаптации сопровождается расширением диапазона газовых показателей крови и легких (в сторону гипоксии-гиперкапнии),
что существенно снижает напряженность
работы эффекторов и проявления стресса.
3. Системные механизмы долговременной адаптации к дополнительному
сопротивлению дыханию направлены на
обеспечение функциональной минимизации адаптивной деятельности, прежде
всего за счет уменьшения работы дыхания.
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ТРЕХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКЕ
Якушихина Кристина Викторовна
Студент ВГМУ ИМ.Н.Н Бурденко
Аннотация. В статье рассматриваются технологии 3d печати, их развитие. Использование 3d принтеров в отраслях медицины, в
том числе и в стоматологии.
Ключевые слова. Стоматология, 3d печать, технологии, протезы, импланты
Технологии 3d печати активно развиваются. В настоящее время 3d принтеры
используются во многих отраслях медицины, в том числе и в стоматологии. При
помощи этого стоматологи получили возможность изготавливать импланты, протезы, это практично и удобно, поэтому 3d
принтер успешно заменяет традиционное
оборудование.
3d технологии имеют ряд очень важных преимуществ. По сравнению со снимками в формате 2d, трёхмерные снимки
предоставляют такие преимущества, как
быстрое получение снимков, это позволяет диагностировать большее количество
пациентов за меньшее время, это увеличивает рентабельность кабинета рентгена.
Еще одним преимуществом является
то, что 3d-датчик менее чувствителен к
неточностям параметров экспозиции, а
это делает каждый снимок более ценным.
Также немаловажным плюсом является
то, что 3d-снимки могут быть записаны на
компакт-диск и отправлены для консультаций [1]
Трёхмерные снимки обеспечивают
реалистичное представление об анатомии зубов и ротовой полости. Различные

типы проекций могут быть выполнены
из таких снимков. 3D-снимки, в отличие
от обычных панорамных снимков, позволяют производить точные измерения, создавать трёхмерные модели для
предоперационного планирования. Как
и в случае с панорамными изображениями, доза облучения будет постоянно снижаться. В настоящее время более точную
информацию можно получить с такой же
или меньшей дозой, что и раньше.
Существует устройство на IDS 2009
Planmeca, которое может визуализировать кожу на трёхмерном рентгеновском
снимке черепа, эта способность используется в лицевой хирургии.
Plаnmecа ProMаx 3D - серия многоцелевых интеллектуальных рентгеновских
аппаратов, которые предназначены для
получения достоверной информации об
анатомии пациента с мельчайшими подробностями [2]
Трёхмерные устройства обеспечивают получение цифровых цефалометрических, панорамных и трёхмерных изображений, имеют программные средства
обработки снимков, что позволяет им
обеспечить решение многих задач стоматологической рентгенологии.

Все модели Planmeca РгоМах 3D сконструированы на одной платформе, отличие этих моделей заключается в том, что
они предназначены для разных размеров
поля изображения. Система Planmеca
PrоMаx 3D Mаx предназначена для работы с 3d снимками.
Платформе Plаnmecа PrоMaх основана на технологии SCARA для обеспечения
предельно точных движении кронштейна,
это весьма важно, потому что это свойство просто необходимо для вращательной челюстно-лицевой рентгенографии.
Эта технология позволяет получить любую
траекторию движения, которая требуется
в соответствии с программой экспонирования [3]
Смысл работы Planmeca заключается
в реконструкции плоских снимков в один
объёмный снимок. Алгоритм обрабатывает зоны повышенной контрастности,
которые представлены металлическими
конструкциями, таким образом, чтобы
они не мешали диагностике.
Реконструированый снимок состоит из
миллионов вокселей. Они обеспечивают
точные 1:1 измерения и геометрические
соотношения, так как они изотропны. Небольшой размер вокселя позволяет созЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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давать снимки высокого разрешения без
повреждений.
В рентгеновских установках Planmeca
ProMax 3D применяется технология объемной томографии с применением конусного луча. Сканирование конусным
лучом - замечательный метод съемки в
челюстно-лицевой области, потому что
применяют луч пирамидальной формы
для сканирования всей исследуемой области за один раз, в то время как в компьютерной томографии используется
большое количество проходов. После этого объемные изображения объединяются
в одно цилиндрическое изображение для
просмотра.
Каждое изображение в ходе сканирования формируется с помощью короткого
рентгеновского импульса. Это позволяет
сократить лучевую нагрузку на пациента,
обеспечивает стробоскопический рентгеновский эффект, который позволяет
устранить артефакты. В результате формируется изображение высокого качества.
Помимо этого огромным плюсом
является малая площадь, которую это
устройство занимает, поэтому получение
3D-снимков становится доступным в пределах стоматологического учреждения с
небольшой площадью.
Также все модели серии Planmeca
ProMax 3D (кроме модели Max!) могут
быть оснащены функцией SmartPan уникальной диагностической системой,
которая для получения панорамного
изображения использует тот же 3D. Это
исключает необходимость смены датчиков, что делает рабочий процесс более
быстрым и безопасным. SmartPan также
позволяет пользователю выбрать наиболее оптимальный панорамный слой после съемки.
Датчик этого аппарата охватывает всю
область зубов, что дает четкое представ-
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ление о нижней и верхней челюсти. Размеры объема исследования могут быть
выбраны для удовлетворения диагностических потребностей без избыточного облучения.
Благодаря широкому диапазону выбора размеров Planmeca ProMax 3D Mid
позволяет решать самые разносторонние диагностические задачи. Planmeca
ProMax 3D Mid предлагает самый широкий выбор размеров: от малого размера
(40*50 мм) для визуализации отдельного
зуба до большого (160 *160 мм), для визуализации всей челюстно-лицевой области.
Этот аппарат активно применяется в
эндодонтии, имплантологии, ортодонтии.
Создание 3d-изображения лица не
требует дополнительных процедур: во
время съемки аппарат принимает данные как 3D-фотографии, так и рентгеновского снимка. Если есть необходимость,
то 3D-фото могут быть сделаны отдельно,
и тогда в пациент не подвергается облучению. Лазеры сканирования лица и
фотокамера собирают информацию о
рельефе лица. После этого программное
обеспечение объединяет информацию
в 3D-изображение, которое может быть
проанализировано как отдельное изображение либо как часть трехмерного
рентгеновского снимка.
Трехмерная фотография визуализирует мягкие ткани и костные структуры, и
это превращает это устройство в эффективный инструмент для ортодонтических,
хирургических и эстетических операций.
Plаnmeca ProMаx 3D ProFаcе одновременно делает и рентгеновский снимок,
и 3D-фотографию, в результате этого мимика, положение, мышцы пациента остаются неизменными и совместимы между
изображениями.
Plаnmeca PrоMаx 3D PrоFаce обладает всеми функциями аппаратов линей-
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ки Plаnmecа ProMаx 3D. В дополнение к
3D-фотографии можно получить цефалометрические, объёмные и панорамные
изображения. Таким образом, устройство
может удовлетворить все более сложные
требования в области челюстно-лицевой
стоматологии и медицины [4]
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Аннотация: В статье анализируется специализированная литература о феномене сна, особенно с его использованием в ключе
психоанализа.
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Цель: Систематизация и организация
накопленного материала, для максимально удобного, умозрительного получения
базовых представлений о толковании
снов в психологии и психотерапии.
Задачи:
1.
Нахождение специализированной литературы по теме
2.
Произведение базисного анализа основных концепций высказаных авторами
3.
Формулировка выводов
С давних времен сон становился сферой интересов человека, в частности предметом мистификаций и элементом многих
религий. Как следствие данный феномен
являлся в различное время предметом
изучения самых разных людей с самыми разными взглядами и подходами, от
попытки толкования с позиции некой
сверхчеловеческой связи потустороннего
мира для передачи информации людям
(Почему-то, исторически сложилось так,
что чаще всего касающейся именно будущего) до научно-исследовательских изысканий (Поиск взаимосвязи с различными
физиологическими и психологическими
нарушениями, а также попытки выявить
закономерности и структуру сна).
Сновиде́ние — субъективное восприятие образов, возникающие в быструю
фазу сна. Собственно, эти образы и стали
предметом долгих и не самых легких исследований.
Самым древним способом толкования сна для человека, как для существа
с очень развитой способностью находить
взаимосвязи во всем окружающем мире,
стало религиозное или пророческое толкование снов. В данном ключе считается,
что сны — это дар, послание или наоборот наказание, или попытка воздействия
со стороны потусторонней силы. В прочем, можно предположить, что из-за отсутствия в ночное время афферентации,
а точнее ее мощнейшего снижения, мозг
в бессознательном состоянии способен
воспринять органные изменения рань-

ше, чем появятся симптомы, тем самым
предупреждая человека о надвигающейся на него беде. С другой стороны,
сны,предвещающие согласно сонникам,
прибыль или неудачу в случае своего подтверждения запоминаются человеком, в
противном случае не находят такого яркого душевного отклика, что заставляет
людей верить в их силу.[3]
Позже, некоторыми учёными были начаты поиски связи сна с бессознательной
сферой жизни человека. На рубеже XIX
и XX веков эти теории были обобщены и
значительно развиты Зигмундом Фрейдом.
Он приводил 4 основных источника
сновидений:
1. Внешнее (объективное) чувственное раздражение.(Раздражение органов
чувств, получающих информацию снаружи, т.е. из окружающего спящего мира,
например включение света возле спящего)
2. Внутреннее (субъективное) чувственное раздражение. (Можно назвать
неким следствием из-за индивидуальной
чувствительности органов из первого
пункта, например, шум в ушах в комнате
с полной тишиной или ощущение света,
мерцания при зарытых глазах)
3. Внутреннее (органическое) физическое раздражение. (Ощущение от положения тела и внутренних органов, их состояния, например, при охлаждении первых
при их случайном раскрытии во время
сна или при болезненности последних)
4. Чисто психические источники раздражении. (Индивидуальные психологические переживания в бодрствующем состоянии, например, яркие воспоминания,
сильные переживания или желания)[2,3]
В понимание взаимосвязи сна и текущего состояния психики человека большой вклад внесли фрейдисты и неофрейдисты.
Толкование снов в теории З.Фрейда:
Фрейд предложил метод свободных
ассоциаций, в которой картина сна при-

знаётся им несущественной, зачастую
бессмысленной или несущий противоположный реальному смысл. Внимание акцентируется на деталях, которые, по его
мнению, каждая несет свой зачастую глубокий и скрытый подтекст. В свете теорий
Фрейда главной целью сновидения является исполнение желаний, как явных (детских по Фрейду), так и неявных то, есть с
разной степенью замаскированности и
связности с глубокими, подавляемыми
или скрытыми желаниями, мысли о которых бодрствующий человек, не отдает
отчет или старается подавить. Например,
так попадаются сны, в которых на первый
взгляд не происходит исполнения, наоборот потеря желаемого, что обычно говорит о более скрытом мотиве, то есть исполнения более глубокого желания. При
данном подходе главная работа, пройти
путь обратный формированию, “цензуре” сна, выискивая характерные для сна
изменения ценностных ориентиров. В
частности, Фрейд считал, что большинство первоисточников желаний у взрослых, является либидо.[1,2.3,4]
Теория сновидений К. Юнга
Юнг не разделял концепцию Зигмунда
Фрейда, что сновидения являются «шифром», кодирующим скрытые и подавляемые желания, а считал, что сон в целом
говорит на мифологическом языке и для
его понимания, необходимо не только и
не столько разбирать отдельные детали,
а проводить аналогии с образами сна.
У Юнга в понимании психологических
процессов появляется концепция подсознания (более широкое и разнообразное
явление, чем фрейдовские подавляемые
желания), появляется идея о коллективном бессознательном (КБ), то есть общей
формы бессознательных процессов для
целых групп даже для столь больших как
нация. Важная роль отдается значению
символов во время сна, но не обязательно к очевидному, чаще обусловленному
как раз-таки КБ, а также и к индивидуальному, притом, чем ближе ко второму,
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тем более отходит понимание символа от
его очевидных свойств. Юнг считал, что
сновиденья, нужно рассматривать как некую головоломку, загадку, за которой необходимо найти не явный, но казуальный
смысл.[4,5]
Неофрейдизм
Последователи Фрейда считают, что
ведущую роль в положении человека
играют общественно-культурные воздействия. То есть они сосредотачивают
своё внимание на социальных и культурных процессах. По их мнению, именно
эти процессы оказывают существенное
влияние на возникновение внутри личностных конфликтов индивида. В основе
всех теоретических построений этого направления лежат понятия бессознательного и принципиальной конфликтности
отношений личности и общества. В основе их работ лежит, например, замена либидо, как первоисточника снов, на жажду
власти или социальное взаимодействие,
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или чувство неполноценности человека
в обществе. Для неофрейдистов характерно не обоснование снов как таковых,
а изучения влияния социума и культуры
на психопатологии. По большей части, в
данном ключе, метод психоанализа, просто рассматривается с иной первопричиной и не сильно отличается от таковых у
Фрейда.[4]
Вывод: Несмотря на разные подходы
к толкованию снов, в психологии и психотерапии последние рассматриваются
как источник важных сведений, глубоких
мотивов, скрытых явлений, но также имеется и обратная зависимость, так понимание значения сновидения не отделимо
от психоанализа в современном научном
сообществе. В независимости от подхода
к интерпретации снов, в них заключен
более глубокий смысл, чем может показаться. Понимание сновидений может облегчить понимание внутреннего психоустройства как себя, так и других. Тем не
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менее для неподготовленного человека
данный подход к снам может не только не
помочь, но и навредить излишними переживаниями или усилении борьбы с самим
собой, вызванной неприятием вскрывшихся глубинных процессов.
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УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДАМИ:
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
Инютина А.Д., Селиванова Т.В., Точеная О.Н.
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Россия г. Липецк
Аннотация. Статья посвящена специфике понятию «бренд» и процессам брендинга. Рассмотрена история появления брендов в
экономике. Описана специфика российского опыта управления брендами, их классификация и функции.
Ключевые слова: бренд, брендинг, управление брендами, имидж фирмы.
В настоящее время, одним из сильнейших факторов, оказывающих воздействие на деятельность организации,
является конкуренция. На современном
рынке конкурентная борьба постоянно
усиливается. В рамках этого особенно
актуальными становятся вопросы организации управления брендинговой деятельностью.
Новая отрасль получает все большее
распространение в современной экономике. Однако, на сегодняшний день это
явление еще окончательно не сформировалось и не вполне изучено. Тем не
менее, с каждым годом растет интерес к
изучению процессов брендинга.
Главной
особенностью
политики
брендинга, является то, что при помощи
бренда появляется возможность создать
разное восприятие определенного товара, и потребитель увидит то, что предназначено для него [2].
При появлении товара на рынке, потребитель неосознанно делает опеределенные выводы о нем, об его качествах и
свойствах, а если учитывать всё многообразие и широкую ассортиментную линейку отечественных рынков, потребитель
может не сразу сделать правильный выбор. Бренд формируется для привлечения внимания и помогает покупателю быстрее совершить нужную ему покупку.
Несомненно, что бренд участвует в
формировании имиджа компании. Компания, которая имеет брендинговый
товар, гораздо успешнее своих конкурентов, при этом сегмент покупателей намного шире.
Конкурентоспособность бренда определяет его положение на рынке, а также
набор восприятия и покупательских потребностей. Важно, что думает покупатель о нише, которую занимает товар среди конкурентов на рынке, а ведь именно
бренд является лицом товара.
О том, что бренды стали неотъемлемой частью современной экономики,
а также и жизни общества, возвестил в
1995 г. журнал The Economist: «Бренды
возвратились!» (До этого, в 1988 г. то же
издание заявляло, что «бренд — это наивысшая ценность компании», а в 1993 г.
предрекало конец существования данного явления — «бренды умерли»). Поэтому
принято считать, что бренд и брендинг
как явления в их современном понима-

нии утвердились в 1995 году [1].
Большинство работ по рассматриваемой теме принадлежат зарубежным
авторам, которые не учитывают отечественную специфику. В существующих исследованиях рассматриваются теоретические основы брендинга на предприятии,
однако эти работы отличаются отсутствием системности и конкретизации применительно к условиям нашей страны.
Следует также отметить, что еще не
сложилось общепринятого определения
рассматриваемого понятия. Наиболее
точным можно считать следующее: бренд
- интеллектуальная часть товара или услуги, обладающая устойчивой положительной коммуникацией с потребителями и
придающая в их глазах товару или услуге
дополнительную ценность [1].
Основными функциями бренда являются:
- узнаваемость: образ товара, название марки должны чётко сложиться в памяти потребителя вызывать у него какиелибо ассоциации;
- конкурентоспособность: товар, претендующий на звание бренда, должен
иметь ряд преимуществ, чтобы потребитель остановил свой выбор именно на
нём[3].
Следует отметить отличия российского
опыта управления брендами от западного. Специалисты Высшей Международной Школы Бренд-Менеджмента IHSBM
отмечают, что на Западе бренд является
основой бизнеса, все компании стремятся к развитию своего бренда. В России к
бренду часто относятся как к оформительной части бизнеса. Это связано с тем, что
Россия по развитию бренд-менеджмента
отстаёт от других стран на 10-15 лет. К
тому же многие менеджеры не понимают
важности бренда в качестве инструмента
маркетинга, т.к. это связано с отсутствием
образования в этой области[4].
Российские бренды в целом можно
разделить на следующие виды:
1. Советские – бренды компаний, которые были разработаны в период существования СССР (например, известный
многим шоколад «Алёнка»).
2. Новые бренды – те, которые были
разработаны в современной России (ПАО
«Ростелеком»).
3. Новые «иностранные» российские
бренды – появление этих брендов связа-

но с тем, что после распада СССР, многие
потребители желали приобрести западный товар. Именно поэтому компании
придумывали себе названия, ассоциирующиеся с западными производителями.
Так, компания «Русская линия» решила
сменить названия на «Faberlic» с целью
вызвать у потребителей ассоциации со
всем известным Фаберже. Из опросов,
проведённых компанией «Faberlic», удалось получить следующие выводы: 30%
опрошенных принимают компанию за
российского производителя, 29% - за
иностранного и 24% считают её совместным производством[5].
Но не все торговые единицы могут
стать настоящим брендом. По различным
экспертным оценкам, для достижения
данной цели, торговая марка должна прожить на рынке 20-30 лет.
Однако возможность стать брендовым
продуктом за небольшой период времени
тоже существует. Российские компании
на многих рынках находятся в выигрышном положении: большинство советских
марок уже «потеряно», а западные еще
не успели занять свою нишу на мировом
рынке. Поэтому, в отличие от ситуации
в странах с давними рыночными традициями, в России у брендов еще есть шанс
«застолбить место». При этом можно воспользоваться теми именами продуктов,
которые когда-то имели успех у потребителей, но ушли с рынка.
Таким образом, повышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятия может осуществляться
через создание и управление брендами,
что в последнее время становится одной
из основных черт лидирующей организации на рынке.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования методики расследования отдельных видов преступлений. Исследуется понятие криминалистической методики, некоторые принципы ее построения, в частности, принцип этапности процесса расследования. Освещается вопрос о классификации частных методик расследования преступлений, которые проводят по нескольким
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Разработка и совершенствование
криминалистических методик расследования самых различных видов преступлений составляют значительную долю
в общем объеме научных исследований
в области криминалистики. Серьезное
внимание, которое уделяют ученые проблемам криминалистической методики
расследования преступлений, с нашей
точки зрения, объясняется прежде всего
стремлением внести лепту в дело борьбы
с преступностью. Возможности ученыхкриминалистов в этом направлении
сводятся к тому, чтобы предложить практикам рекомендации по производству
расследования, ориентированные на современные условия следственной практики, изменившиеся правовой режим и
социальные отношения.
Успешное выполнение криминалистикой своей главной функции – обеспечение следственной практики современным
техническим, тактическим и методическим арсеналом средств, приемов и методов, позволяющим решать задачи расследования, во многом зависит от уровня
разработки криминалистической методики расследования преступлений. Криминалистическую методику расследования
отдельных видов преступлений совершенно справедливо сравнивают со «стратегией криминалистической деятельности по
расследованию разных видов преступлений» [12]. Она является важнейшим итоговым продуктом кри-миналистики, умелое
использование которого следователями и
дознавателями влияют на эффективность
их деятельности.
Четвертый раздел в системе науки
криминалистики – криминалистическая
методика – считается самым динамичным, поскольку в его рамках разрабатываются методики расследования различных родов, видов и разновидностей
преступлений. При этом они постоянно
совершенствуются и дополняются новыми знаниями, более эффективными технико- и тактико-криминалистическими
рекомендациями, без которых невозмож-

но осуществлять расследование. Работа
ведется и по созданию принципиально
новых частных методик расследования.
Свое мнение по поводу количества
криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений
высказал О.Я. Баев. По его оценкам, их
не меньше нескольких сотен. При этом
профессор отмечает, что идет постоянный
процесс возникновения новых способов
совершения преступлений и соответствующие частные методики за ними не
успевают; не успевают обобщить «передовой криминальный опыт»; криминализируются достаточно последовательно
отдельные виды правонарушений, ранее
не признававшиеся преступными [1, с.
224]. С приведенным тезисом следует согласиться.
Серьезным основанием для пересмотра и дополнения существующих частных
методик расследования преступлений
выступают изменившиеся условия, в которых осуществляется расследование [10,
с. 10]. Так, современные условия следственной практики, включая изменившиеся правовой режим, общественные отношения, переориентацию нравственных
ценностей, стали благоприятной почвой
для проявления различных форм противодействия расследованию. Нельзя не
согласиться с С.В. Бажановым, когда он
говорит о том, что современная уголовнопроцессуальная политика культивирует
объективные предпосылки для легитимного противодействия предварительному
расследованию участниками уголовного
процесса, представляющими интересы
стороны защиты [2, с. 56]. Автор имеет в
виду принцип состязательности сторон.
То, что законодатель предоставил
широкий круг правовых средств по защите прав и интересов, в частности,
подозреваемого,
обвиняемого,
во
многом даже не ограничивая эти возможности, стало оборотной стороной
уголовно-процессуального принципа состязательности. У стороны защиты, которая руководствуется установкой «разре-

шено все то, что не запрещено законом»,
появились законные основания для воспрепятствования расследованию. Отсюда возникло понятие «правомерное,
законное, легальное противодействие
расследованию», с точки зрения логики
некорректное. Однако оно имеет хождение в научном обороте, отмечается, что
в настоящее время не нужно прибегать к
преступным способам противодействия
расследованию (физическому устранению свидетелей и потерпевших, шантажу
и угрозам и т.п.), достичь цели противодействия расследованию – уклониться от
ответственности за преступление – вполне реально законными методами.
Не менее важно и другое обстоятельство. Появление ранее неизвестных
способов совершения и сокрытия преступлений, наличие высокого уровня противодействия расследованию приводит к
возникновению иных механизмов формирования доказательств, изменению
контингента вероятных преступников,
круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и пр. Все это
влияет на эффективность существующей
методики расследования и определяет
потребность в постановке и определении
путей решения новых, более сложных,
специфических задач. Как представляется, у субъектов расследования появилась
острая потребность в таких криминалистических рекомендациях, которые позволяли бы действовать в конфликтных
ситуациях, ситуациях проти-водействия
не только методически правильно, но и
тактически грамотно, ми-нимизировав
негативные последствия.
Криминалистическая методика имеет длительную историю развития, накопления эмпирических знаний, применявшихся при раскрытии и расследовании
преступлений. Ее основы заложены известными отечественными юристами А.А.
Квачевским, С.А. Голунским, В.И. Громовым, П.В. Макалинским, С.Н. Трегубовым,
Б.М. Шавером, И.Н. Якимовым и другими.
Существенный научный вклад в изучение
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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проблем криминалистической методики
в ХХ столетии внесли Р.С. Белкин, А.Н.
Васильев, И.А. Возгрин, Г.Г. Зуйков, А.Н.
Колесниченко, В.П. Лавров, И.М. Лузгин,
С.П. Митричев, И.Ф. Пантелеев, В.Г. Танасевич, А.А. Хмыров, Н.П. Яблоков и многие другие ученые-криминалисты.
В научной литературе понятие криминалистической методики определяется примерно одинаково. По мнению Р.С.
Белкина, криминалистическая методика
– это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций
по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных
видов преступлений [3, с. 298]. Примерно так же криминалистическую методику определяет Н.П. Яблоков, называя ее
целостной частью криминалистики, изучающей криминальный опыт совершения
преступлений и следственную практику
их расследования, разрабатывающей на
основе познания крими-нальных закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений [13, с.
123]. Н.Н. Егоров и Е.П. Ищенко под криминалистической методикой понимают
систему научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении
закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют осуществление расследования отдельных видов преступлений [5, с. 412].
Приведенные позиции сводятся к
тому, что криминалистическая методика
– это система научных знаний, на основе
которой разрабатываются рекомендации, направленные на оптимизацию процесса расследования отдельных видов
преступлений. Единодушие в понимании
сущности криминалистической методики
объясняется тем, что, будучи разделом
криминалистики, она изучает закономерности организации и осуществления
раскрытия и расследования различных
видов преступлений в целях выработки
научно обоснованных рекомендаций по
эффективному производству расследования. Эти закономерности выражают наиболее существенные, устойчивые и повторяющиеся особенности организации
следственной деятельности при получении и проверке первичной информации
о событиях, имеющих признаки преступлений, при определении круга типичных
обстоятельств, подлежащих доказываю
при расследовании отдельных видов преступлений, при разработке программ
следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
Познание закономерностей методики достигается путем изучения с криминалистических позиций двух видов человеческой деятельности – преступ-ной,
связанной с подготовкой, совершением
преступлений и сокрытием их следов, и
следственной, состоящей в организации
и осуществлении раскрытия и расследоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2017

вания преступлений. В процессе такого
изучения устанавливаются определенные
зависимости расследования отдельных
видов преступлений от объективных и
субъективных факторов преступного деяния, от содержания и обстоятельств получения сведений о преступлении, особенностей организации и взаимодействия
органов следствия и дознания.
Характер закономерностей, изучаемых криминалистической методикой,
определяет ее систему, которая состоит
из общих положений и частных (видовых)
методик расследования преступлений.
Последние представляют собой типизированные системы научно-практических
рекомендаций по организации расследования отдельных видов преступлений. При этом под криминалистической
методической рекомендацией понимается совет по организации расследования преступлений конкретного вида. В
каждой частной методике содержатся
рекомендации для работы в различных
условиях и следственных ситуациях. Такие понятия, как «криминалистическая
методика», «частная методика расследования», «криминалистическая методическая рекомендация», отличаются друг
от друга по содержанию и обозначают в
первом случае самостоятельный раздел
криминалистики, во втором – комплекс
научно-практических рекомендаций по
организации расследования отдельных
видов преступлений, а в третьем – научно обоснованные и практически апробированные предложения для оптимизации
процесса расследования. Будучи составными частями криминалистической методики, дополняя друг друга, они образуют
совокупность научных положений об особенностях организации расследования
различных видов преступлений. Отсюда
следует, что частная методика расследования отдельных видов преступлений
представляет собой типизированную систему научно-практических рекомендаций по организации их расследования.
Для формирования частных методик
расследования отдельных видов преступлений значение имеет вопрос о принципах ее построения. В частности, выделяют
принцип этапности процесса расследования. В научной литературе процесс расследования преступлений подразделяется
на ряд этапов. Проанализируем позиции
некоторых ученых-криминалистов по вопросу понятия этапов расследования.
Так, И.М. Лузгин этапом (частью) расследования называет взаимосвязанную
систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования,
спецификой криминалистических приемов [7, с. 86]. По мнению И.А. Возгрина,
этап расследования преступлений – это
отличающаяся от других часть работы по
уголовному делу, занимающая определенное место в досудебных стадиях уголовного процесса, связанная с решением
особых задач и имеющая соответствую-
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щее им содержание следственной деятельности [4, с. 274]. С.Ю. Косарев представляет этап расследования как часть,
для которой характерно наличие системы
взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных и иных мероприятий,
объединенных необходимостью решения
соответ-ствующих задач расследования
[6, с. 16]. Приведенные позиции позволяют заключить, что этап расследования
– это ограниченный период расследования, характеризующийся конкретными
задачами, наличием определенных следственных ситуаций.
В криминалистике принято разделять
процесс расследования на этапы: первоначальный, последующий и заключительный. Именно на такой периодизации
основана частная методика расследования отдельных видов преступлений в
работах Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф.
Волынского, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, Н.К. Кузьменко, В.Н. Карагодина, В.П.
Лаврова, А.С. Шаталова, Н.П. Яблокова
и других ученых. Такой подход обеспечивает единый последовательный процесс
работы. Деление расследования на этапы
имеет методическое значение, поскольку
каждый из этапов характеризуется спецификой и отличается объемом и содержанием исходных данных, типовыми следственными ситуациями, основаниями для
выдвижения версий, особенностями их
проверки, тактико-криминалистическим
содержанием
процессуальных
и
оперативно-розыскных действий.
Е.П. Ищенко и Н.Н. Егоров утверждают,
что этапы расследования преступления
следует рассматривать не только как временные отрезки данного процесса, сменяющие друг друга, но и как подсистемы
следственных, оперативно-розыскных,
организационных и других действий, объединенных на основе разрешаемых с их
помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций [5].
Наряду с представленными тремя этапами расследования ученыекриминалисты выделяют еще один так
называемый проверочный (предварительный, доследственный) этап расследования. В этом плане следует сослаться
на работы Н.В. Выдриной, В.К. Гавло, А.А.
Корчагина, В.П. Лаврова, Н.А. Подольного, Н.Г. Шурухнова и других. По сути, речь
идет о проверке сообщения о преступлении. Во временном отношении данный
этап начинается с получения информации о преступлении и заканчивается возбуждением уголовного дела. Для него также характерны постановка конкретных
задач, определение средств по их решению. Следует согласиться с А.В. Шмониным в том, что «так называемый нулевой
этап расследования обусловлен значимостью доследственной проверки, поскольку она создает основу для успешного и
эффективного расследования. Выделение предварительного этапа расследо-
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вания представляется важным не только
в методологическом отношении, но и в
практической деятельности следователя.
Этот период связан с деятельностью органа расследования, иных органов или
их должностных лиц по рассмотрению сообщения о преступлении и принятию законного и обоснованного решения» [11, с.
109]. Представляется точным высказывание Н.А. Подольного о том, что целью данного этапа является создание исходной
информационной базы для последующего расследования [9, с. 8].
Наряду с этапностью процесса расследования в систему научных знаний о
криминалистической методике входит вопрос о классификации частных методик
расследования преступлений, которые
проводят по нескольким основаниям.
Данная проблема рассматривалась в работах многих ученых: О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, В.К.
Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, Л.Л.
Каневского, В.П. Лаврова, Н.П. Яблокова
и других.
С точки зрения отношения к уголовному закону криминалистические методики
расследования подразделяются по видам
преступлений, установленных уголовным
законом, например, методика расследования краж, методика расследования
мошенничества. Каждому виду преступлений, установленных в УК РФ, должна
соответствовать своя частная методика
расследования. Однако разработка частных криминалистических методик применительно к родам и видам преступлений с
учетом только уголовно-правовой классификации не отражает всех особенностей
преступных деяний, имеющих значение
для их раскрытия и расследования. В.А.
Образцов отмечает, что распределение
преступлений по главам Особенной части Уголовного кодекса в зависимости от
объекта посягательства, обоснованное с
уголовно-правовой точки зрения, далеко
не во всех случаях обеспечивает гносеологические потребности криминалистической теории и следственной практики
[8, с. 107].
Разработка
криминалистических
методик расследования прежде всего
должна исходить из криминалистически
значимых оснований, имеющих значение
для расследования. Криминалистическая
классификация преступлений связана с их
уголовно-правовой характеристикой, что
обеспечивает целенаправленность разрабатываемых методик расследования.
Справедливо утверждение Р.С. Белкина,
что без уголовно-правовой классификации совокупность частных криминали-

стических методик утратила бы признаки
системы, проследить связь между методиками оказалось бы невозможным [3, с.
394]. В криминалистической классификации должны найти отражение юридические и фактические признаки, в качестве
последних выступают обобщенные данные об элементах криминалистической
характеристики преступлений.
Основаниями формирования частных криминалистических методик расследования преступлений могут быть
взяты место совершения преступлений,
личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента
совершения преступления, и т.д. Признак, послуживший основанием для группировки преступлений, в каждом случае
выступает структурным элементом криминалистической характеристики частной методики расследования этих преступлений.
В заключение обратим внимание на
главные тезисы. Криминалистическая
методика – это система научных знаний,
на основе которой разрабатываются рекомендации, направленные на оптимизацию процесса расследования отдельных
видов преступлений. Будучи разделом
криминалистики, она изучает закономерности организации и осуществления
раскрытия и расследования различных
видов преступлений в целях выработки
научно обоснованных рекомендаций по
эффективному производству расследования.
Представляется верным разделение
процесса расследования не на три, а на
четыре этапа (предварительный, первоначальный, последующий и заключительный). Выделение предварительного этапа
расследования представляется важным
не только в методологическом отношении, но и в практической деятельности
следователя. Поскольку этот период связан с деятельностью органа расследования, иных органов или их должностных
лиц по рассмотрению сообщения о преступлении и принятию законного и обоснованного решения.
Разработка криминалистических методик прежде всего должна исходить из
криминалистически значимых оснований,
имеющих значение для расследования.
При этом криминалистическая классификация преступлений должна быть связана
с их уголовно-правовой характеристикой,
что обеспечит целенаправленность разрабатываемых методик расследования.
В криминалистической классификации
должны найти отражение юридические и
фактические признаки, где в качестве по-

следних выступают обобщенные данные
об элементах криминалистической характеристики преступлений.
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SOME OF THE ISSUES OF FORMING OF METHODS OF INVESTI-GATE CERTAIN
TYPES OF CRIMES

M.S. Salekin

Abstract: the article the questions of forming of methods of investigating certain types of crimes. Study the concept of forensic
techniques, some principles of its construction, in particular, the principle of phasing of the investigation process. Addresses the issue
of the classification of particular methods of investigation of crimes that are carried out on several grounds.
Key words: methods of investigating certain types of crimes, the principle of phasing of the process of investigation of crimes, the
classification of particular methods of investigation of crimes.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Скибенко Я.Г., Шафиева С.И.
Студенты, ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет («РИНХ»),
Россия, г.Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные аспекты делегирования полномочий. Раскрывается сущность понятия делегации
полномочий, а также проблемные аспекты делегирования отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления. В частности, рассматривается проблема встречного делегирования полномочий, что ведет к ограничению прав органов
местного самоуправления.
Ключевые слова: делегирование, система органов публичной власти, передача полномочий, перераспределение полномочий,
децентрализация.
На сегодняшний день делегирование ресурсов и финансовых средств. Стоит от- ций (по их объему или структуре), то есть
широко используется в качестве способа метить, что в данном случае формально ненадлежащим образом исполняют свои
перераспределения полномочий между имеется в виду не достаточность ресурсов служебные обязанности, то должностные
субъектами публичного права (к при- или средств для осуществления данных лица привлекаются к дисциплинарной
меру, такое перераспределение проис- полномочий, а были ли они предоставле- ответственности (для невыборных должходит между органами разных ветвей ны в том объеме, в котором это предусмо- ностных лиц местного самоуправления)
государственной власти), между субъ- трено Законом о передаче данных полно- и перед населением (для выборных лиц
ектами международного права (в каче- мочий. В связи с этим возникает вопрос, местного самоуправления).
Необходимо отметить также, что госустве примера можно привести передачу возможно ли привлечение органов местгосударственно-властных
полномочий ного самоуправления по такому основа- дарственный контроль за деятельностью
межгосударственному объединению), а нию, если государственными органами органов местного самоуправления во
также как эффективная форма децен- требования Закона были выполнены, всех его проявлениях не должен нарушать
трализации властных полномочий между однако ресурсов или средств оказалось самостоятельности местного самоуправцентральной властью и местными органа- недостаточно для осуществления соответ- ления, которая установлена Конституциствующих государственных полномочий. ей РФ, а также противоречить принципу
ми власти и управления [1].
В ч.3 ст.20 ФЗ «Об общих принципах Необходимо исследовать все обстоятель- разделения властей.
Хотелось бы затронуть также проблеорганизации местного самоуправления ства, какие действия по осуществлению
в Российской Федерации» [2] закрепле- полномочий и в какой мере зависели от му «встречного» делегирования властных полномочий, то есть возможность
на важная гарантия, согласно которой количества ресурсов или средств.
Что касается ответственности в случае передачи органам государственной влаорганы местного самоуправления за
осуществление отдельных государствен- если должностные лица местного самоу- сти органами местного самоуправления
ных полномочий несут ответственность правления ненадлежащим образом осу- своих полномочий на основе договора.
в пределах выделенных муниципальным ществляют государственные полномочия, Такое делегирование полномочий ведет
образованиям на эти цели материальных которые имеют вид невыполнения функ- к тому, что ограничиваются права местЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2017
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ного самоуправления и принадлежащие
ему полномочия по вопросам местного
значения, что в свою очередь составляет
одну из основ конституционного статуса
местного самоуправления.
Для эффективного действия механизма делегирования полномочий необходим более точный и объективный
подсчет предстоящих органам местного
самоуправления расходов, которые будут
понесены вследствие выполнения отдельных государственных полномочий. Также
в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностные лица должны быть привлечены к соответствующей
ответственности.
Государственный контроль не должен
затрагивать самостоятельность органов
местного самоуправления. Что касается
отмеченного ранее перераспределения
полномочий, по нашему мнению, оно

противоречит Конституции РФ. Нами
предлагается также указывать в ФЗ конкретных отраслей возможность или невозможность наделения органов местного самоуправления соответствующими
полномочиями.
По нашему мнению, в Законе о передаче полномочий должна содержаться
непосредственно формула расчета нормативов, либо как минимум содержание
такой формулы должно выводиться из
нормативного регулирования в данном
законе. Также в таком Законе должен
быть указан перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление
либо в муниципальную собственность материальных средств или порядок определения данного перечня (должен быть непосредственно определен в законе, а не
носить отсылочный характер).
Таким образом, насколько эффек-

тивно будет действовать механизм делегирования полномочий зависит от того,
насколько грамотно будет построен этот
процесс. Для эффективного действия
механизма делегирования полномочий
необходимо восполнить пробелы, внести
некоторые изменения в законодательство, а также руководствоваться при этом
целью повышения качества жизни населения.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОБИРАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Скибенко Я.Г., Шафиева С.И.
Студенты, ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет («РИНХ»), Россия, г.Ростовна-Дону
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием электронных носителей в качестве доказательств.
Анализируются проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих изъятие электронных носителей информации при производстве следственных действий, раскрывается содержание нового оперативно-розыскного
мероприятия «получение компьютерной информации».
Ключевые слова: Интернет, доказательства, электронные носители информации, участие специалиста, обыск, выемка.
Развитие
современных
информационно-телекоммуникационных
технологий привело к существенному изменению характера современной профессиональной преступности. Совершение таких преступлений представляет
наибольшую общественную опасность и
наносит наибольший ущерб по сравнению с общеуголовной преступностью в
сферах национальной, информационной
безопасности, экономики, финансов и
прав личности.
Своевременное реагирование на
противоправные деяния в обозначенной
сфере базируется на деятельности правоохранительных органов в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий
(далее по тексту – ОРМ). Основным способом собирания электронно-цифровой
информации является проведение ОРМ
– получение компьютерной информации,
установленное в Федеральном законе
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту – ФЗ об ОРД).
Получение компьютерной информации – новое ОРМ, введенное Федеральным законом от 03.07.2016 «О внесении

изменений в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».
Так как данное ОРМ предусматривает ограничение конституционных прав
граждан, а также как гласный, так и негласный сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица, оно проводится по
судебному разрешению. Изначально выносится мотивированное постановление
руководителя органа, осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность,
далее оно рассматривается судом и по
итогам выносится решение о разрешении
проведения данного ОРМ либо отказ в
его проведении. Дальнейшее взаимодействие правоохранительных органов со
структурами, формирующими массивы
данных, должно базироваться на принципе соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина. Представляется,
что указанные структуры должны беспрепятственно предоставлять необходимую

информацию при наличии судебного
решения. В противном же случае речи о
взаимодействии быть не может.
Следующей практикоориентированной проблемой является получение компьютерной информации, защищенной
средствами криптографической защиты
[1]. Криптографическая защита информации – это совокупность специальных
методов шифрования, кодирования или
иного преобразования информации, в
результате чего данная информация становится недоступной без специального
ключа. Такая проблема вызывает необходимость использования специальных
знаний или привлечения специалиста для
получения необходимой информации без
утери ее элементов.
При проведении обыска или выемки электронные носители информации
изымаются с участием специалиста. Соответствующее положение вызывает ряд
вопросов. В первую очередь, исходя из
принципов уголовного судопроизводства,
изъятие в ходе производства обыска или
выемки электронных носителей без участия специалиста будет считаться наруЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 13 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
шением требований УПК РФ, то есть эти
доказательства согласно п. 3 ч. 2 ст. 75
УПК РФ, будут признаны недопустимыми.
Не вызывает сомнений, что изъятие электронных носителей информации, которые являются частью других электронных
устройств, либо подключенных к другому
оборудованию, а также копирование информации с изымаемых электронных носителей в интересах третьих лиц должно
производиться только специалистом [2].
Но вряд ли существует техническая необходимость привлекать специалиста для
изъятия, к примеру, сотового телефона, а
в соответствии с требованиями УПК РФ в
ходе обыска или выемки это обязательно.
В связи с этим мы предлагаем ч. 9.1 ст. 182
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и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ дополнить предложением «Допускается изъятие электронных носителей информации без участия
специалиста, если электронные носители
информации изымаются целиком и изъятие производится без копирования содержащейся на них информации».
Все затрагиваемые проблемы не находят однозначного решения ни на практике,
ни в теории, в связи с чем необходима детальная регламентация собирания, проверки и оценки доказательственной информации, изымаемой с электронных носителей,
а также реализации гарантий прав участников уголовного судопроизводства, чьи
интересы затрагиваются в ходе подобного
рода направления доказывания.
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