Сх
Са
Эу

Ме
Нз
Пс

ДИАГНОСТИКА
НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА
У ВОКАЛИСТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В РОССИИ

Би
Пе
По

Юр

№22

25.11.2017

ГИПОТЕЗЫ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГИПЕРБАЗИТОВЫХ
МАССИВОВ КРАКА

ТОМ 2 // НОМЕР 22 ƎěĘčĎĚĐĉėĒĎ

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК�

Том 2 // Номер 22 (39) // 25 ноября 2017 г.

ISSN: 2499-9989
Редакционная коллегия
Главный редактор:
Филиппов Вадим Леонидович,
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора:
Воробьева Ольга Владимировна,
проф., д.м.н., Москва
Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-наДону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н.,
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C.,
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н.,
Екатеринбург
Измалков А. В., д. ю. н., Липецк
Колесникова О.А., проф., д.э.н.,
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D.,
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н., Воронеж
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med.,
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж
Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции:
141241, г. Пушкино, Московской
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала:
ООО «Издательство РИТМ»
г. Пушкино
Тираж 300 шт.
Подписано в печать 25.11.2017
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная

1

СОДЕРЖАНИЕ
Биология
Земченкова О.В. ........................................................................................................3
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
ФОТОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИМФОЦИТОВ, ИНКУБИРОВАННЫХ В НОРМО� И
ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ, У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИОМ
Макарова Е.Л., Кожокина О.М. .................................................................................. 4
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ГИДРОЛАЗ ИЗ ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISAE
Медицина
Аренс А.Т. ................................................................................................................... 5
ФАРМАКОЛОГИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ УДУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Васильева А.Л. ........................................................................................................... 7
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ
РИСКАМИ
Виноградова Е.А. .......................................................................................................9
СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ У ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Воронин Р.М., Шатрова Н.В. .................................................................................... 10
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОБЫ С ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ У
КУРСАНТОВ
Шлегер Е. А., Чайкина Н.Н. ...................................................................................... 12
РАБОТА КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В РАМКАХ ПСИХОЛОГО�МЕДИКО�
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Науки о земле
Галимов А.А. ............................................................................................................ 14
��� ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ОФИОЛИТОВ
Галимов А.А. ............................................................................................................ 14
ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГИПЕРБАЗИТОВЫХ МАССИВОВ КРАКА
Галимов А.А. ............................................................................................................ 15
ТИПЫ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
Педагогика
Агабекян А.Б., Балабан О.В.......................................................................................17
ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ НАВЫКОВ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ВОКАЛИСТА
Даутова А.В. ............................................................................................................. 18
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ, КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ, НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Демидова Е.И., Балабан О.В. ................................................................................... 19
ИСТОКИ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ РОССИИ, КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО
КЛАССИЧЕСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Плющ Е.Д., Балабан О.В. ..........................................................................................20
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ В ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
Плющ Е.Д., Балабан О.В. ..........................................................................................22
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ГОЛОСОМ В ПЕРИОД
МУТАЦИОННОЙ ПОДРОСТКОВОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА
Полунин Ю.О., Саратовский Д.В., Павлов С.И., Вяткин А.П. ..................................... 23
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ
ДЛЯ СИЛОВОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ. ПОДСЕЧКА
Прокофьева Татьяна Александровна, ......................................................................26
РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКА ПЕВЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ
Ратников С.В., Саратовский Д.В., Бадалов М.М. ...................................................... 27
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ СИЛОВОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ
К НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
Политология
Щеглова М.А ............................................................................................................ 30
РОЛЬ МАЛЬДИВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ ИНДИИ

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
ǦȊȏȁǿȄȅɧ

2

ТОМ 2 // НОМЕР 22 ƎěĘčĎĚĐĉėĒĎ
Психология
Левина Ю.Л. ............................................................................................................. 33
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА У ВОКАЛИСТОВ
Строительство и архитектура
Агафонова С.М. ....................................................................................................... 34
ОБРАЩЕНИЕ К АРХИТЕКТУРЕ ПРОШЛОГО В ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Романов В.Ю............................................................................................................ 34
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ВЫСОТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Сельское хозяйство
Пшеничная И.А., Дорохов Б.А. .................................................................................36
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СЕДИМЕНТАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЛИНИЙ
СЕЛЕКЦИОННОГО ПИТОМНИКА
Рыбалкин Б.А., Беспалов В.А. ..................................................................................38
АДАПТИВНО�ЛАНДШАФТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ХОЗЯЙСТВАХ ЮГО�ЗАПАДНОГО
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Технические науки
Фокин С.В., Сирота А.Ю. .......................................................................................... 42
О КЛАССИФИКАЦИИ ГАЗОНОКОСИЛОК
Экономика и управление
Куранова С.В. .......................................................................................................... 43
КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Малышев А.А. .......................................................................................................... 44
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
Юриспруденция
Бабкин Л.М., Булатецкий С.В., Винник О.Л. ............................................................. 47
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: УГОЛОВНО�ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО�
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Бойко Н.Н., Каримова Р.С. ....................................................................................... 50
ФИНАНСОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ДАННОЙ
ДОЛЖНОСТИ.
Волкова А.А., Акбашева Э.Р., .................................................................................. 51
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ
Зубова А.В. .............................................................................................................. 52
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Кичигина Д.А. .......................................................................................................... 54
ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пашнина Т.В. .......................................................................................................... 55
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БИБЛИОТЕКАМИ, В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА
Саратовский Д.В., Ратников С.В., Гайдамакин А.В. ................................................58
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
�ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ� СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Филин Е.А. ...............................................................................................................60
ПОНЯТИЕ И МЕСТО ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ
ПРЕЗУМПЦИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 22 ƎĊĒĘĕĘČĒĤ

3

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
ФОТОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИМФОЦИТОВ,
ИНКУБИРОВАННЫХ В НОРМО�
И ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ,
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИОМ
Земченкова О.В.
Ассистент, кандидат биологических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Исследовано влияние УФ-света (240−390 нм) в дозах 151 и 755 Дж/м2 на активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ)
лимфоцитов больных острым панкреатитом, инкубированных в питательной среде с физиологическим и повышенным содержанием глюкозы. Установлено, в случае инкубации УФ-облученных клеток в гипергликемической питательной среде, интенсивность
катаболических реакций в них возрастает относительно клеток, инкубированных в среде с нормальным содержанием глюкозы.
Ключевые слова: лимфоциты, УФ-облучение, сукцинатдегидрогеназа, острый панкреатит.
Актуальность проблемы. Ультрафио- (при концентрации глюкозы 0,1 % и в ги- мым дозам облучения.
летовое облучение крови (УФОК) приме- пергликемической среде с 0,2 %-ным соВывод. Таким образом, в присутствии
няется в медицине как универсальный держанием глюкозы) при температуре 37 повышенного количества глюкозы возметод лечения заболеваний, для которых ºС в атмосфере с [СО2] = 5 %. Для опреде- растает и ее потребление лимфоцитами в
характерны иммунодефицит, нарушение ления активности фермента клетки лизи- катаболических путях, что, по-видимому,
реологических свойств крови, развитие ровали путем гипоосмотического шока и необходимо для сохранения жизнесповоспаления, ослабление процессов син- с помощью дифференциального центри- собности клеток, в том числе в условиях
теза АТФ. Эти факторы патогенеза в той фугирования разделяли митохондрии и их УФ-облучения. Использование повыили иной мере присутствуют при любом плазматические мембраны. В митохон- шенной концентрации глюкозы в ходе инзаболевании воспалительного генеза. Их дриях определяли активность СДГ.
кубации фотомодифицированных лимфоустранение с помощью УФОК приводит к
Результаты исследований. В предыду- цитов способствует активации аэробного
улучшению состояния больных, ремиссии щих исследованиях было показано, что в окисления глюкозы, тем самым поддерили выздоровлению. В настоящее время нативных лимфоцитах в ходе суточной живая концентрацию внутриклеточного
метод УФОК используется для лечения инкубации происходит снижение актив- АТФ.
весьма широкого спектра заболеваний, в ности митохондриальных ферментов:
Литература:
том числе и панкреатита [1,2].
1. Трансфузиологические операции
сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и цитохром
Методика эксперимента. Выделение с оксидазы (ЦО), с одновременным повы- в клинической медицине / С.П. Бякин [и
лимфоцитов из периферической крови шением активности лактатдегидрогеназы др.] − М.: Наука, 2006. − 286 с.
больных острым панкреатитом (ОП) осу- (ЛДГ). Переключение субстратного потока
2. Оптимизация детоксикационной
ществляли путем ее центрифугирования в преимущественно на анаэробный путь терапии в экстренной хирургии / А.П.
градиенте плотности фиколл-урографина является причиной уменьшения концен- Власов [и др.] // Пермский медицинский
(ρ=1,077 г/см3). УФ-облучение иссле- трации АТФ в ходе суточной инкубации журнал. − 2015. − Т. 32, № 1. − С. 6-11.
дуемых образцов (2∙106 клеток/мл) нативных лимфоцитов [3]. Выявлено, что
3. Артюхов В.Г., Земченкова О.В., Бапроводили при их непрерывном пере- в ходе 24-часовой инкубации лимфоци- шарина О.В., Ким Я.В. Особенности мемешивании магнитной мешалкой в термо- тарных клеток больных ОП, инкубирован- таболизма УФ-облученных лимфоцитов //
статируемой кювете (20±1 ºС) с помощью ных в питательной среде с нормальным Радиационная биология. Радиоэкология.
ртутно-кварцевой лампы типа ДРТ-400 содержанием глюкозы, активность фер- − 2011. − Т. 51, № 2. − С. 252–257.
через светофильтр УФС-1 с полосой пропу- мента статистически значимо не отличаскания 240−390 нм в течение 1 и 5 минут. ется от исходного уровня. Однако, при
Сведения об авторе:
Интенсивность облучения составляла 151 инкубации УФ-облученных клеток в гиЗемченкова Ольга Владимировна –
Дж/(м2∙мин). Объем вносимого в кювету пергликемической среде каталитическая кандидат биологических наук, ассистент
образца составил 2 мл. Лимфоциты инку- активность СДГ значительно возрастает: кафедры биохимии ФГБОУ ВО ВГМУ им.
бировали в питательной среде RPMI-1640 на 40 и 28 % соответственно используе- Н, Н, Бурденко, Россия, г. Воронеж.
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INVESTIGATION SUCCINATE DEHADROGENASE ACTIVITY OF PHOTOMODIFIED
LYMPHOCYTES INCUBATED IN NORMAL AND HYPERGLYCEMIC MEDIUM IN
PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITES

O.V. Zemchenkova

Summary: The influence of UV-light (240-390 nm) at doses of 151 and 755 J/m2 on the activity of succinate dehydrogenase of
lymphocytes in patients with acute pancreatites incubated in a physiological and high glucose medium was investigated. It was found, in
the case of incubation of UV-irradiated cells in hyperglycemic medium intensity of catabolic reactions increases relative to cells incubated
in medium with normal glucose content.
Keywords: lymphocytes, UV light, succinate dehydrogenase, acute pancreatitis.
References:
1. Transfusiological operations in
clinical medicine / S.P. Byakin [et al.] −М.:
Science, 2006. − 286 p.
2. Optimization of detoxication therapy

in urgent surgery / A.P. Vlasov [et al.] //
Perm medical journal. − 2015. − V. 32, №
1. − P. 6-11.
3. Artyukhov V.G., Zemchenkova O.V.,
Basharina O.V., Kim Y.V. Pecularities of

metabolism of UV-irradiated lymphocytes
// Radiation biology. Radioecology. − 2011.
− V. 51, № 2. − P. 252–257.

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ГИДРОЛАЗ ИЗ ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCES CEREVISAE
Макарова Е.Л., Кожокина О.М.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Ферментный препарат отличается от чистого фермента тем, что в нем содержатся балластные вещества и несколько
ферментов. В настоящее время экстракция является одним из распространенных способов получения очищенных энзимов. В статье рассматривается методика выделения чистого фермента из дрожжей Saccharomyces cerevisiae.
Ключевые слова: Гидролазы, глюкоамилаза, дрожжи, экстракция
Актуальность проблемы. Для производственных
целей
ферментные
препараты могут не подвергаться тщательной очистке, тогда как для научноисследовательских работ и лекарственных целей нередко требуется выделять
ферменты в чистом виде. Развитие медицинской энзимологии способствует более
широкому применению ферментативных
препаратов в качестве терапевтических
средств, при проведении клинических
анализов, а также для диагностики различных заболеваний. Амилолитические
препараты используют как замещающие
средства для коррекции гипо- и дисферментозов желудочно-кишечного тракта.
Применение глюкоамилазы возможно
при аномальном накоплении гликогена в
клетках и тканях.
Результаты исследований.
С целью получения чистого ферментного препарата применяли экстракцию. Исходный материал – дрожжи
Saccharomyces cerevisiae, которые высушивали в течение 4–5 дней, затем измель-

чали до порошкообразного состояния.
После этого проводили экстракцию. Для
получения 5%-ного раствора дрожжей 5
г сухих дрожжей растворяли в 95 г ацетатного буферного раствора (рН 4,7). Для
разрушения клеточных оболочек полученный раствор растирали в фарфоровой
ступке, для большего эффекта добавляли
толченое стекло. Экстракт настаивали 1
ч при комнатной температуре. Белки отделяли от балластных веществ центрифугированием при 10000 об/мин в течение
10 мин. Образовавшийся осадок удаляли.
Центрифугат охлаждали до 1–3 0С, к нему
приливали предварительно охлажденный
до 15–20 0С изопропиловый спирт в соотношении 1:4. Полученный раствор центрифугировали при 10000 об/мин в течение
10 мин. В осадок выпадает смесь белков,
главным компонентом которой является
глюкоамилаза. Осадок высушивали и использовали для получения гетерогенного
катализатора [1, 2].
Вывод. Экстракция является одним из
доступных способов выделения фермен-

тов. Данный метод позволяет получить
чистый фермент, что способствует сокращению экономических затрат.
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EXTRACTION OF HYDROLYSIS FROM YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE

E.L. Makarova, O.M.Kozhokina

Annotation: The enzyme preparation differs from a pure enzyme in that it contains ballast substances and several enzymes. Currently,
extraction is one of the most common ways of obtaining purified enzymes. The technique of isolation of pure enzyme from yeast
Saccharomyces cerevisiae is considered in the article.
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их воздействие на организм и план фармакологической терапии.

ФАРМАКОЛОГИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
УДУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Результаты и их обсуждение. Отравляющие вещества удушающего

действия – группа отравляющих веществ, при вдыхании которых поражаются
верхние дыхательные пути и легочные ткани. Основными представителями
этого

вида

отравляющих

веществ

являются

фосген

и

дифосген.

Ведущими клиническими признаками являются: острый ларингит, трахеобАренс А.Т.
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практически в 100% сопровождается развитием России,
токсического
отека легких.
Прогноз
часто
неблагоприятный.
Смерть
может
наступить действия
в острый обусловлена
период
Аннотация. Актуальность изучения клинических
аспектов
поражения
отравляющих
веществ
удушающего
не только сохраняющейся вероятностью применения
качестве оружия
массового
поражения,
но и постоянной
опасностью
или их
отвразвившихся
тяжелых
осложнений.
В представленном
материале
про- воздействия их на человека в случаях различных аварий, катастроф.
изведен анализ механизма действия препаратов, направленных на купироваКлючевые слова: фармакология, отравляющие вещества, фосген, дифосген.
и устранение
симптомов
поражения
ОВ удушающего типа действия[6].
Актуальность. В Российской Феде- еннойние
химии
– фосген,
дифосген,
хлор- шаются
метаболические процессы. В рерации общая заболеваемость острыми пикрин, аК боевым
к отравляющим
веществам
отравляющим
веществамзультате
удушающего
действия
относятся
рН крови
снижается
до яды
7,2, что
отравлениями в 2008 году составила удушающего действия применяемые в приводит к увеличению проницаемости
военной химии – фосген, дифосген, хлорпикрин, а к отравляющим веществам
ориентировочно 149,7 на 100 тыс. насе- промышленности и сельском хозяйстве мембран, развитию ацидоза и интерстиудушающего
действия применяемые
и сельском
хозяйстве
ления, в том числе в Свердловской об- - хлор,
аммиак, хлористый
бензил, хло-в промышленности
циального отека,
это в свою
очередь- веласти от 171 до 175 случаев на 100 тыс. ристый
аллил,
хлорацетальдегид
и
др.
В
дет
к
спадению
большого
количества
хлор, аммиак, хлористый бензил, хлористый аллил, хлорацетальдегид и др. В канаселения[1,2].
таблице 1 представлена основная клас- пилляров и ухудшению кровоснабжения
таблице вещества
1 представлена
основнаятипа
классификация
типа
В настоящее время в фосген и дифос- сификация
удушающего
отдельныхвещества
участковудушающего
легочной ткани.
ген находят широкое применение как действия.
Развившиеся ишемия и гипоксия ведут
действия.
полуфабрикаты на многих химических
Таблица 1. Классификация
веществ удушающего
типа действия.
Таблица 1. Классификация
веществ удушающего
типа действия.
производствах. Аварии на водозаборных
станциях с утечкой жидкого хлора, пожаГруппа
Представители
1.Вещества, у которых не выражено раздражаю- фосген, дифосген
ры, связанные с горением хлорвинилощее действие
вых пластиковых покрытий, нарушения
2.Вещества удушающего действия с выраженны- хлор, хлорид серы, серная и соляная кислоты
требований безопасности при работе с
ми раздражающим эффектом
окислительными компонентами ракетных
3.Вещества, обладающие удушающим и выратоплив могут привести не только к массоженным резорбтивным эффектом:
акрилонитрил, изоцианаты, азотная кислота, сеа) общетоксическим резорбтивным действием
роводород, сернистый ангидрид, хлорпикрин.
вым поражениям этого типа[3,4,5].
б) с алкилирующим действием — метаболиче- окись этилена, окись пропилена, диметилсульЦель исследования: провести анализ
ские яды
фат
современных данных мировой медицинв) с нейротропным эффектом
аммиак, бромметил, гидразины
ской литературы, касающихся фармакоЭти вещества воздействуют на па- к нарушению метаболической функции
логии отравляющих веществ удушающего
действия для улучшения оказания меди- ренхиму легких, приводя к токсическому легких и активации кининовой системы:
цинской помощи пациентам с симптома- отеку легких — сложному симптомоком- брадикинин, повышает проницаемость
плексу в основе которого лежит пораже- капилляров, спазм в бронхах, усиливами отравления.
Материалы и методы. Представлен ние альвеолярно-капиллярных мембран- ет воспалительные процессы в легких и
обзор литературы, приведена классифи- альвеолоцитов I и II типов.
ускоряет развитие отека.
Первичные биохимические изменекация отравляющих веществ (далее – ОВ)
В результате этих процессов легочные
удушающего действия, их воздействие на ния в них заключаются:
альвеолы заполняются отечной жидко— при поражении фосгеном в алки- стью (транссудатом), что приводит к наорганизм и план фармакологической телировании амино- (NH), гидрокси- (OH) рушению внешнего легочного дыхания с
рапии.
Результаты и их обсуждение. От- и тиоловой (SH) группы протеинов клеток развитием острого кислородного голодаравляющие вещества удушающего дей- мишеней;
ния и резким нарушением функций всего
— при поражении диоксидом азота, организма. Этот механизм относится к поствия – группа отравляющих веществ,
при вдыхании которых поражаются верх- галогенами происходит внутриклеточное вреждению алвеоцитов 1 и 2 порядка.
ние дыхательные пути и легочные ткани. образование свободных короткоживущих
Что касается нервно-рефлекторной
Основными представителями этого вида радикалов, что приводит к переокисле- теории патогенеза интоксикации, то фосотравляющих веществ являются фосген и нию клеточных липидов.
ген, воздействуя на нервные окончания
В дальнейшем эти биохимические из- рецепторов легких в альвеолах, вызыдифосген.
Ведущими клиническими признаками менения приводят к интоксикации адени- вает их сильное раздражение. По ценявляются: острый ларингит, трахеоброн- латциклазы, падению содержания цАМФ тростремительным нервам nervus vagus
хит, острая пневмония. Поражение сред- и внутриклеточной задержке воды. Раз- поток импульсов следует в гипоталамус,
ней и тяжелой степени тяжести, практи- вивается внутриклеточный отек[7].
активизируется гиалуронидаза. ОтветВсе эти процессы приводят к повреж- ным сигналом является выпотевание
чески в 100% сопровождается развитием
токсического отека легких. Прогноз часто дению субклеточных органелл, которое жидкости с целью удаления раздражитенеблагоприятный. Смерть может насту- приводит к высвобождению лизосомных ля. Первоначально, этот механизм имеет
пить в острый период или от развившихся ферментов, нарушению синтеза АТФ и выраженный защитный характер — выпотяжелых осложнений. В представленном лизису клеток-мишеней. Продукты по- тевшая жидкость смывает отравляющее
материале произведен анализ механиз- ражения клеток-мишеней, активируют вещество, уменьшает раздражение перима действия препаратов, направленных фосфолипазу, что приводит к нарушению ферических нервных окончаний. Однако,
на купирование и устранение симпто- целостности мембран. Активация фосфо- в связи с тем, что фосген продолжает окамов поражения ОВ удушающего типа липазы приводит также к дополнительно- зывать раздражающее действие, поток
му высвобождению гистамина, который импульсов приобретает патологический
действия[6].
К боевым отравляющим веществам увеличивает проницаемость капилляров. характер — появляется патологическая
Из-за отека клеток и их лизиса нару- импульсация.
удушающего действия относятся яды воМЕДИЦИНА | Ноябрь 2017
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В результате учащается дыхание и
уменьшается его глубина, что приводит
к снижению легочной вентиляции, развитию рефлекторной гипоксии. Объем
выпотевающей жидкости продолжает увеличиваться, в результате набухшие перегородки становятся рыхлыми, начинают
разрываться. С экссудатом выходит большое количество белка. Отечная жидкость
приобретает пенистый характер, выполняет весь просвет альвеол, трудно выделяется при кашле. Это приводит к развитию
гипоксической гипоксии. Одновременно,
в результате нервно-рефлекторного влияния происходит выброс симпатомиметиков, что приводит к резкому подъему
внутрисосудистого давления. Вследствие
гипоксии, отека и лизиса клеток-мишеней
в легких нарушается инактивация вазоактивных веществ — норадреналина,
серотонина, брадикинина, что приводит
к увеличению их концентрации в крови,
усилению вазоконстрикции, увеличению
гидростатического давления в малом
круге кровообращения. Основу выпотевающей жидкости составляет плазма. Выпотевание плазмы в просвет альвеол приводит к сгущению крови, повышение ее
вязкости. Это обуславливает замедление
тока крови, развитие коллапса и застойного типа циркуляторной гипоксии.
Вследствие повышения вязкости
крови раздражаются волюморецепторы сосудов. Ответной реакцией является усиление выброса надпочечниками
альдостерона, который усиливает реабсорбцию натрия в почечных канальцах и
обуславливает накопление ионов Na2+ в
клетках альвеол и выход ионов К+. Ионы
Na+, притягивая к себе воду, усиливают
развитие отека легких. Кроме того, усиливаются выделение антидиуретического
гормона (вазопрессина), который способствует задержке мочеотделения и ускоряет скопление жидкости в тканях.
Таким образом, накопление в крови
недоокисленных продуктов приводит к
развитию ацидоза, снижается кислородосвязывающая функция гемоглобина и
развивается гемическая гипоксия.
План
фармакологической
терапии должен включать в себя те лекарственные препараты, которые воздействуют на патогенетическое звено, и
предотвращают развития симптомов
отравления ОВ. Препараты выбора:
Дифенгидрамин
(Diphenhydraminum),
Диазепам (Diazepamum), Антифомсилан
(Antifomsilanum).
При воздействии на организм ОВ удушающего типа действия увеличивается количество свободного гистамина, который
вызывает спазм гладких мышц (включая

мышцы бронхов), расширение кровеносных сосудов и снижение АД, увеличение
проницаемости капилляров и, вследствие
этого, отек. Эти эффекты связаны в основном с возбуждением H1-рецепторов.
Дифенгидрамин
(Diphenhydraminum)
блокирует H1-гистаминовые рецепторы
и делает их нечувствительными к свободному гистамину, при этом уменьшаются и
устраняются многие эффекты гистамина.
Помимо всего перечисленного дифенгидрамин обладает снотворным, спазмолитическим, противорвотным, ганглиоблокирующим и местноанестезирующим
эффектом.
Диазепам (Diazepamum) – препарат
длительного действия, обладает анксиолитической активностью, оказывает снотворное и седативное действие, вызывает
антероградную амнезию.
Вследствие воздействия на организм ОВ удушающего типа действия легочные альвеолы заполняются отечной
жидкостью (транссудатом). В результате
нервно-рефлекторного влияния нарушается инактивация вазоактивных веществ
— норадреналина, серотонина, брадикинина, что приводит к увеличению их
концентрации в крови, усилению вазоконстрикции, и еще большему увеличению гидростатического давления в малом
круге кровообращения. Антифомсилан
(Antifomsilanum) уменьшает пенообразования в альвеолах – вытесняют менее
поверхностно-активный пенообразователь из адсорбционного слоя в пленках
пены, в результате чего последние становятся неустойчивыми и легко разрушаются. Понижает поверхностного натяжения
пузырьков пены и освобождение дыхательной поверхности альвеол[8,9,10,11].
Выводы. Отравление веществами удушающего типа действия может произойти
не только во время войны, но и в результате их неаккуратного применения в быту,
в сельском хозяйстве и промышленности.
Важно знать основные эффекты ОВ удушающего типа действия, чтобы понимать,
какие лекарственные препараты следует
принимать в том или ином случае.
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of various accidents and catastrophes.
Key words: pharmacology, toxic chemicals, phosgene, diphosgene.
– 3rd ed. – Voronezh: Voronezh state
№. 3. – P. 663-665.
References:
4.
The medical-ecological Atlas of University of medicine, 2017. – P. 383-389.
1.
Berezhnova T.A., Kulinova I.V., Enin
9.
Klepikov
O.V.,
Molokanova
A.V. Data analysis results on the problem the Voronezh region. Kurolap S.A. [and
of road accidents with the involvement of others]. – Voronezh: Origins, 2010. – 256 V.L., Berezhnova I.A. An assessment of
hygienic and epidemic security of system
children and adolescents (on the example p.
5.
Berezhnova T.A., Mehtiev L.E., of population water consumption. System
of Voronezh region). System analysis and
operation in biomedical systems. – 2015. – Enin A.V., Kulintsov Y. Features of medical analysis and operation in biomedical
aid at road accident by traumacentrum systems. – 2015. – Vol. 14. – №. 3. – P. 668Vol. 14. – №. 1. – P. 159-160.
2.
Berezhnova T.A., Klepikov O.V., of the city of Voronezh and Voronezh 671.
10.
Berezhnova T.A., Masalitin
Kostyleva L.N. Substantiation of the region. System analysis and operation in
indicators system for predicting biomedical biomedical systems. – 2014 . – Vol. 13. – V.A., Narodov G.M., Shilov A.I. Influence
of liquids with different redox potential
and environmental consequences of №. 3. – P. 669.
6.
Yuzhakov S.D. Drugs. A Complete on the morphofunctional state of the
chemically hazardous industrial objects
damage by the armed forces. System dictionary-reference. Moscow. 2012, P. skin in superficial thermal burns in the
experiment. System analysis and operation
analysis and operation in biomedical 502.
7.
Levchenko O.E., Cordill N.In., in biomedical systems. – 2014. – Vol. 13. –
systems. – 2015. – Vol. 14. – №. 1. – P. 197199.
Avdotyev A. A. Modern semiotics of acute №. 4. - P. 809-811.
11.
Berezhnova T.A., Mamchik N.P.,
3.
Mirzonov
V.A.,
Berezhnova poisonings syndromes of chemical etiology:
T.A. Hygienic assessment of adverse taxidermy. Medicine of emergency. – 2016. Klepikov O.V. Air Pollution as a threat to
the population safety. System analysis and
environmental factors, forming the – № 2(73). – P. 86.
8.
Pharmacology:
study operation in biomedical systems. – 2011. –
health of population. V. A. Mironov, T. A.
Berezhnova. System analysis and operation guide. Berezhnova T.A., Kitaev R.I., Vol. 10. – №. 1. – P.37.
in biomedical systems. – 2011. – Vol. 10. – Preobrazhenskaya N.S., Reznikov K.M..

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
Васильева А.Л.
Медицинский психолог кабинета социально-психологической помощи детского отделения
Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический
психоневрологический диспансер», психолог кабинета медико-социальной помощи, бюджетное
учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница»
№11 Детская поликлиника №5, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена исследованию психологических особенностей родителей детей с суицидальными рисками, профилактике детских и подростковых суицидов. Ошибки родителей в воспитании детей приводят к конфликтам семьи в целом, которые влияют на формирование личности и часто являются причиной детских неврозов и суицидальных рисков.
Ключевые слова: семья, ребенок, невроз, родительско-детские отношения, суицидальный риск.
Любить своего ребёнка, значит безСодержание
Актуальность. В современном общеМногие проблемы у детей формируют- условно принимать его, заботиться, подстве значительно увеличились суициды
среди детей и подростков. Для решения ся в результате конфликтов в семье, пси- держивать и научить самостоятельности.
этой проблемы необходимо рассмотреть хологических особенностей родителей и При этом самостоятельность - не только самообслуживание в быту, но ещё и умение
психическое здоровье человека, которое ошибок в воспитании.
закладывается в детстве, в его семье. ТаДетские неврозы формируются и раз- управлять своим настроением, сохранять
ким образом, раннее выявление проблем виваются главным образом в семье и душевное равновесие, не впадать в панивнутри семьи, коррекция внутрисемей- предупреждаться должны в семье. У каж- ку или истерику, держать себя в руках при
ных и родительско-детских отношений дого человека есть свои ресурсы, возмож- разногласиях с людьми, уметь подбадриявляется основой развития психически ности и они не безграничны. Эти возмож- вать себя, когда не всё получается.
Чтобы ребёнок слышал, уважал и люздорового ребёнка. Цель статьи - по- ности определены с первых лет жизни.
Задача родителей – как можно скорее бил родителей, в отношениях с ним должмочь родителям детей с суицидальными
рисками разобраться в своих особен- понять своего ребёнка, определить его ны присутствовать:
- внимание – интерес к миру ребёнка,
ностях характера, ошибках в воспитании сильные и слабые стороны, черты харакребёнка и наладить с ним доверительные тера, развивать и направлять ребёнка. Но готовность посмотреть на всё его глазаотношения. Коррекция внутрисемейных для этого родителям надо начать с себя: ми;
- щедрость – когда вы готовы преодоотношений поможет в решении задачи проанализировать свои мысли, чувства,
укрепления психологического здоровья поступки, привычки, найти контакт с со- леть усталость, головную боль после рабой.
боты и играть с ребёнком в его любимую
детей с суицидальными рисками.
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2017
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игру.
- твёрдость – последовательность,
справедливость, следование правилам,
которые сами установили.
На каждом этапе развития – новая
форма внимания и новые правила. Но
следует помнить: когда авторитетное родительское влияние превращается в авторитарный прессинг, ждите побочных
эффектов: тики, страхи, энурез, немотивированная агрессия, мысли о смерти и
риск суицида.
Выделяют следующие неблагоприятные психологические особенности родителей, которые допускают ошибки при
общении с ребёнком.
У матери:
- повышенная эмоциональная чувствительность, склонность все близко
принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться;
- эмоциональная возбудимость или
неустойчивость настроения больше в сторону снижения;
- склонность к беспокойству, недостаточная внутренняя согласованность
чувств и желаний или противоречивость
личности в целом;
- стремление играть значимую, ведущую роль в отношениях с окружающими;
- фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости суждений;
- повышенная принципиальность,
утрированное чувство долга, трудность
компромиссов.
У отца:
- эмоциональная неустойчивость;
- зависимость самооценки от чужого
мнения;
- упорство, граничащее с упрямством,
мелочной пунктуальностью и педантиз-

мом.
Не смотря на отдельные различия у
матерей и отцов есть общие черты характера, провоцирующие невроз у детей:
- неуверенность в себе;
- чувство внутренней неудовлетворенности;
- неустойчивость и противоречивость
личности;
- недостаточная пластичность образного мышления;
- эгоцентризм.
Первые три характеристики отражают
невротическую линию в формировании
личности родителей, а остальные представляют черты характера, проявляющиеся в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.
Психологические особенности родителей отражаются в воспитании ребёнка:
- несогласованность требований;
- отсутствие последовательности;
- двойная мораль;
- вседозволенность;
- тотальный контроль.
Все эти ошибки лишают ребёнка психологического здоровья, ведут к внутриличностному конфликту, неврозу и как
следствие – к суицидальному риску.
Вывод
Проблема ребёнка – отражение проблем семьи в целом. Жизнь с детьми требует от взрослых тонкости в общении с
ребёнком, и это повод для саморазвития,
самосовершенствования родителей.
Таким образом, коррекция внутрисемейных и родительско-детских отношений даёт возможность укреплять здоровье детей, формировать у них чувство
собственного достоинства, что в свою
очередь является профилактикой детских

и подростковых суицидов.
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СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ У ДЕТЕЙ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Виноградова Е.А.
Медицинский психолог ПМПЦ детская поликлиника, БУЗ ВО «Лискинская районная больница» Россия, г.
Лиски, кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Аннотация. Статья посвящена специфике факторов и ситуаций рисков суицидального поведения детей и подростков. Выделены
особенности поведения детей с девиантным поведением. Показана актуальность данной проблемы.
Ключевые слова: девиантное поведение, факторы и ситуации рисков суицида, группы риска.
Анализ человеческого поведения
всегда предполагает его сравнение с
общепринятой нормой. Отклоняющееся
от среднестатистического (принятого в
обществе) поведение часто называют девиантным. У подростков с девиантным поведением взгляды на психическое здоровье, право, культуру, мораль отличаются
от системы взглядов и поступков обычных
детей и подростков. Подростковая девиантность практически всегда имеет чисто
социальные причины - прежде всего, недостатки воспитания. Возникновение социально неодобряемых форм поведения
свидетельствуют о состоянии, которое
называется социальная дезадаптация.
В современной психологической
литературе суицидальное поведение
описывается как следствие социальнопсихологической дезадаптации личности
в условиях переживаемого им микросоциального конфликта и являющееся
одной из форм общеповеденческих реакций личности в экстремальных ситуациях по всему диапазону диагностических
вариаций – от выраженной патологии до
психической нормы [1].
По данным статистики в 2016 г. в России из-за самоубийства погибли 136 детей (до 14 лет), 688 подростков (15-19 лет),
460 несовершеннолетних (0-17 лет)[5]. В
Лискинском районе на 2017 год на учете
находиться 3 подростка с явно выраженным суицидальным поведением, и один
подросток 14 лет (девочка) с уже состоявшейся неудачной попыткой суицида. Риск
вторичного, зачастую уже завершенного,
суицида у этих детей в 100 раз выше, чем
в остальных социальных группах
Психическая организация подростка
очень хрупкая, причем на всех уровнях:
эмоций, чувств, интеллекта. Подростки крайне нестабильны в самооценке и
одновременно с этим большие максималисты. Они постоянно сомневаются в
своих способностях и знаниях, тревожны,
подвержены частым сменам настроения,
у них легко возникают страхи. Поэтому
именно в подростковом возрастном периоде суицидальное поведение отличается многообразием. Подростковый период
и ранняя юность сами по себе являются
группой риска, т.к. на личность оказывают
влияние внутренние трудности переходного возраста, истоки которых берут начало в психогормональных процессах и заМЕДИЦИНА | Ноябрь 2017

канчиваются перестройкой Я-концепции.
Так же необходимо выделить наличие пограничности и неопределённости социального положения подростков, противоречий, обусловленных сменой способов
социального контроля (детские формы
контроля уже не работают, а взрослые
способы, нуждающиеся в дисциплине и
самоконтроле, ещё не сложились или не
окрепли).
По сути, самоубийство является кардинальным и противоестественным шагом,
поэтому, чаще всего, решение на его совершение вызревает не за один миг. Как
правило, этому предшествует достаточно
продолжительный период метаний, переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из сложившейся в жизни ситуации.
Несмотря на то, что подростки обычно
совершают суицид в экстремальных ситуациях, можно предположить, что такие
факторы, как проблемы в учебе, публичное унижение, предательство являются
скорее поводом для совершения суицида, чем его причиной. Истинные же факторы и причины суицида очень сложны и
многочисленны. Их необходимо искать в
биологических, генетических, психологических и социальных сферах человека.
Выделим ряд факторов, провоцирующих риск суицида у подростков, однако,
нужно отметить, что присутствие всех этих
факторов в каждом конкретном случае,
не обязательно.
Во-первых, это наиболее распространенная ситуация для формирования
суицидального поведения - детство в неблагополучных семьях: конфликты родителей либо их утрата, отсутствие опоры
на значимого взрослого, которого почитаешь и уважаешь, заброшенность подростка, алкоголизм, беспризорность. Тяжелый психологический климат в семье,
который выражается в отвержение в семье либо, наоборот, в назойливой опеке,
жестокость и требовательность без ласки,
критичность к любым действиям подростка так же говорит о психологически
разрушенной семье, что является одним
из рисков формирования девиантного
поведения и его крайней формы – суицида. Особую опасность для подростка
представляют скрытые, непроявленные
и внешне бесконфликтные ситуации, такие как неадекватные стили обращения с
ребенком и его воспитания, полное пода-

вление самостоятельности и бесконтрольное ограничение сво-боды, постоянные
нравоучения и поучения, частые или несправедливые наказания. Также актуальна проблема жестокости по отношению к
ребенку и насилия над и ним.
Во-вторых, следует обратить внимание на неприятие ребенка в коллективе,
школе, классе и отсутствие друзей. Отверженные подростки занимают в иерархии учебных групп низшие ступени, очень
часто подвергаются психическому и физическому насилию, насмешкам.
В-третьих, отметим психологическую
нестабильность на фоне тяжело протекающего пубертата: раннее половое созревание, анормальности развития организма, развитие акцентуаций характера
и психическая неустойчивость. Доказано,
что к суициду более склонны подростки с
таким ярко выраженными чертами характера: астенический, агрессивный, сенситивный, эмотивный, истероидный.
В четвертых, необходимо помнить
о личностных особенностях подростка:
неумение найти выход из ситуации, напряженность, внушаемость, импульсивность, низкий само¬контроль, отсутствие
жизненного опыта и бескомпромиссность. Суицидальное поведение чаще
формируется у подростков с признаками
невозможности самовыражения, с пониженным фоном настроения, неудовлетворенностью их запросов, неудачами в
самовыражении и учебе. Большинство
агрессивных поступков подростков, находящихся в поле зрения правоохранительных органов, проявляются из-за личностного кризиса.
Таким образом, большинство причин,
приводящих к акцентуациям характера
дающим толчок девиантному поведению,
связывают с социальными факторами,
на первое место среди которых можно
определить условия семейного воспитания, при этом не нужно забывать психологические расстройства подростков, вызванные органическими повреждениями
мозга (черепно-мозговые травмы, асфиксии при рождении, тяжёлые интоксикации). Чаще всего эти факторы очень тесно
связаны, что вызывают практические затруднения у психологов при определении
причины девиантного поведения у подростков.
Оказание первичной психологической
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помощи суицидальной личности следует
осуществлять с учётом выделенных факторов и ситуаций суицидального риска.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОБЫ С ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ У КУРСАНТОВ
Воронин Р.М., Шатрова Н.В.
Академия ФСИН России, Россия, г. Рязань
Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова, г. Рязань, Россия
Аннотация. В нашем исследовании было изучено влияние психологических характеристик курсантов на выполнение пробы с
задержкой дыхания. Было обследовано 103 курсанта. Прямой корреляции между продолжительностью пробы и психологическими
характеристиками не выявлено. Однако, имеются статистически значимые различия между психологическими характеристиками
в различных группах.
Ключевые слова: психологические характеристики, проба с задержкой дыхания, курсанты.
Несмотря на широкое распространение инструментальных и лабораторных
методов исследования кардиореспираторной системы, базирующихся на современных технологиях, пробы с задержкой дыхания используются в качестве
методов экспресс-оценки, позволяющих
определить состояние адаптационных
резервов организма, устойчивость организма к гипоксии и гиперкапнии, поскольку обладают методической простотой и доступностью, что немаловажно в
условиях массовых обследований [2, 3,
4]. Пробы Штанге (задержка дыхания на
вдохе) и проба Генча (задержка дыхания
на выдохе) часто применяются как объективный показатель паспортов здоровья
и дневников самоконтроля при занятиях
фитнесом, физической культурой. Пробы
с задержкой дыхания используются и в
психологических экспериментах, как метод изучения волевых качеств [5].
Целью нашего исследования явилась
оценка влияния психологических характеристик курсантов на продолжительность пробы с задержкой дыхания.
Материалы и методы
Были обследовано 103 курсанта мужского пола 17-18 лет Академии ФСИН
России. Проводилось психологическое

обследование с применением теста EPI
Г. Айзенка, теста-опросника ЛеонгардаШмишека, личностной шкалы проявлений
тревоги Дж. Тейлор, теста определения
уровня невротизации и психопатизации
(УНП). В эксперименте использовалась
проба Штанге.
Для обработки данных применялся
пакет статистических программ Statistika
6.0. В случае несоответствия данных закону нормального распределения для
описания данных использовалась медиана (Me) с указанием межквартильного
размаха. Для выявления различия между
анализируемыми группами использовался непараметрический критерий MannWhitney U test.
Результаты и их обсуждение
Продолжительность пробы Штанге (сек) у курсантов составила: Me=65,
LQ=60, HQ=75. Это является достаточно
высоким показателем, так как согласно
литературным данным, нормой является
50-60 сек [6]. Данный результат, по всей
видимости, связан с высоким уровнем
физической подготовки испытуемых,
обусловленным, во-первых, строгим отбором при поступлении в Академию
ФСИН России, а во-вторых – интенсивными физическими нагрузками в процессе

обучения, которые являются важнейшей
частью подготовки курсантов [1].
При проведении статистического анализа с использованием коэффициента
корреляции Спирмена между продолжительностью пробы Штанге и психологическими характеристиками курсантов по
тестам использованными в нашем исследовании, статистически значимой связи
выявлено не было.
В ходе эксперимента все курсанты
были поделены на две группы по шкале
возбудимости теста-опросника ЛеонгардаШмишека. В первую группу (n=16) вошли
лица с уровнем возбудимости 12 баллов
и выше (Me=15, LQ=12, HQ=15). Вторую
группу (n=87) составили курсанты с уровнем возбудимости ниже 12 баллов (Me=6,
LQ=3, HQ=8). Статистически значимые отличия в профиле этих групп затрагивали
не только шкалу возбудимости, по которой
осуществлялось разделение по группам,
но и ряд других шкал: застревание, педантичность, дистимность, тревожность,
экзальтированность, циклотимность. То
есть профиль акцентуации личности курсантов в выделенных группах достаточно
сильно различался. При анализе других
психологических тестов также были выявлены значимые изменения. Так уровень
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тревожности по тесту Дж. Тейлор составил
в первой группе - Me=22, LQ=13, HQ=38;
а во второй группе - Me=15, LQ=13,
HQ=19, что статистически значимо различается (p < 0,001). В тесте Г. Айзенка по
шкале невротизм-стабильность показатели в группах составили Me=10,5, LQ=7,5,
HQ=13,5 и Me=6, LQ=4, HQ=9, (p < 0,001).
В тесте УНП по шкале невротизация показатели в группах составили Me=52,
LQ=30, HQ=69,5 и Me=85, LQ=71, HQ=95,
(p < 0,001). Таким образом, группы обладали значимыми различиями по психологическим характеристикам.
При оценке продолжительности пробы Штанге оказалось, что наблюдаются
статистически значимые межгрупповые
различия. Так, в первой группе продолжительность пробы Штанге (сек) составила
Me=60, LQ=55, HQ=65; а во второй группе - Me=68, LQ=60, HQ=80, (p = 0,001).
Таким образом, по данным нашего
исследования можно сделать следующее
заключение. Известно, что в пробе Штанге выделяют две фазы: первая (до начала
некоординированных сокращений дыхательных мышц) – определяет чувствительность дыхательного центра к гуморальным
факторам, вторая (до возобновления дыхания) – позволяет судить о волевом тор-

можении дыхания [6]. По всей видимости,
статистические значимые межгрупповые
отличия общей продолжительности пробы
Штанге в нашем исследовании, связаны с
волевым компонентом пробы, обусловленным психологическими характеристиками курсантов. Можно предположить,
что психологические особенности индивидуума оказывают двоякое влияние на
продолжительность задержки дыхания.
Во-первых, небольшое время пробы может указывать на недостаточную добросовестность курсантов при ее выполнении,
что определенно связано с типом и со степенью акцентуации личности. Во-вторых,
набор определенных психологических характеристик индивидуума влияет на уровень волевых качеств, прямо связанных с
продолжительностью второго компонента
пробы. Очевидно, что данное разделение
весьма условно и служит для удобства достижения прикладных целей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства
Рязанской области в рамках научного
проекта № 17-16-62001 а(р).
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF BREATH-HOLDING TEST OF CADETS

Voronin R.M., Shatrova N.V.
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russia
Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

Abstract. In our study we have investigated the influence of psychological characteristics of cadets at the results of breath-holding
test. The study surveyed 103 students. A direct correlation between the results of breath-holding test and psychological characteristics
have not been identified. However, there are statistically significant differences between the psychological characteristics of various
groups.
Key words: psychological characteristics, breath-holding test, cadets.
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РАБОТА КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В РАМКАХ
ПСИХОЛОГО�МЕДИКО�ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
Шлегер Е. А.
БУЗ ВО “Россошанская РБ” Детская поликлиника Россия, г. Россошь
Хабарова Т.Ю., к.псих.н, доцент кафедры психиатрии и неврологии ИДПО
ГБОУ ВПО ВГМУ им. НН. Бурденко Минздрава Р.Ф.
Чайкина Н.Н.,
к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО
Аннотация. Клинико-психологическое обследование помогает определить актуальные причины проблем, определить структуру данных нарушений и их взаимосвязь, скрытые признаки нарушения развития. В статье рассматриваются основные аспекты
деятельности клинического психолога в психолого - медико - педагогической комиссии. Подробным образом рассмотрены основы
психологической диагностики и клинического обследования.
Ключевые слова: анамнез, дети, психолого - медико - педагогическая комиссия, психолог.
Актуальность.
Клинико-психологическое обследование по содержанию
шире, чем патопсихологическое, поскольку сюда включается не только экспериментальная диагностика (тестирование)
психических функций, но и самостоятельное обследование структуры и специфики
системы отношений личности проблемного ребенка опросными методами (самоотчеты, клиническое интервью, экспертные
оценки), а также анализ поведения проблемного ребенка в естественных условиях и его интерпретация, основывающаяся
на понимании внутренних мотивов и побуждений, а не только нормативных требований [1 - 4].
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – является государственным
консультативно-диагностическим,
коррекционным учреждением в системе специализированной помощи детям
с отклонениями в психофизическом
развитии, с проблемами в обучении,
общении, поведении. ПМПК выполняет функцию высшей экспертной службы
при определении вида и форм обучения
детей, решает вопросы комплектования
специальных (коррекционных) учреждений, а также оказывают консультативнодиагностическую и коррекционную помощь всем, кто в этом нуждается [1,3, 4].
Знания специалиста основ клинической психологии позволяет дифференцировать отклонения в развитии и поведении ребенка, возникшие под влиянием
социальной ситуации развития, от внешних проявлений болезненных нарушений психической деятельности и выбрать
адекватную стратегию взаимодействия и
помощи проблемному ребенку, поэтому
в экспертной деятельности клинического
психолога диагностический аспект наиболее востребован в составе ПМПК [1, 3].
Важной основой клинического обследования является сбор анамнеза. Для
наиболее полно представленного анамнеза, учета всего существенного в развитии ребенка целесообразно использовать

структурированное
анамнестическое
интервью, которое по мере прохождения ребенком различных специалистов
дополняется. В отдельных случаях при
анализе анамнестических данных можно поставить ориентировочный диагноз.
В анамнестическую часть карты развития ребенка входит и психологический
анамнез, который собирается в основном
медицинским психологом, но отдельные
моменты могут быть освещены и зарегистрированы другими специалистами во
время консультации родителей.
Для диагностики очень важными являются сведения о возрасте, образовании,
профессиональном и экономическом статусе отца и матери. В связи с важностью
этот раздел семейного анамнеза выделен
в отдельную часть карты развития ребенка. Особенностью семейного анамнеза
является детальное выяснение семейных
отношений, ролевых позиций членов семьи, лидерство родителей, приблизительная оценка их интеллектуального уровня,
и, самое главное, определение типа воспитания в семье. Эта часть семейного
анамнеза входит в качестве составной
части психологического обследования и
учитывается в описании соответствующих
разделов психологического заключения.
Клинический диагноз дополняется функциональным диагнозом, который устанавливается коллегиально с привлечением данных, полученных от обследования
другими специалистами и характеризует
возможности ребенка в обучении и его
способность к социальной (в том числе
школьной) адаптации. Постановка диагноза позволяет определить характер и
форму обучения ребенка, при необходимости вывести ребенка на индивидуальное обучение. Физическая и психическая незрелость детей и подростков
обусловливает определенную возрастную специфику психопатологического обследования. И чем младше ребенок, тем
более выражена эта специфика [1, 4]. Так,
у детей дошкольного возраста, как прави-

ло, не удается выявить жалобы на отклонения в нервно - психическом развитии
(НПР). Такие жалобы высказывают исключительно родители или другие родственники, которые нередко подменяют жалобы, объективно отражающие нарушения
НПР ребенка, жалобами, связанными с
неудовлетворенностью внутрисемейными отношениями или основанными на
завышенных (заниженных) требованиях
к ребенку. Особенно это характерно для
родителей с повышенным уровнем тревожности, страдающих неврозами или
имеющих какие-либо иные патохарактерологические особенности [1, 3].
Очень Важно!!! Выяснение жалоб и
проблем, беспокоящих родителей и педагогов, лучше не проводить в присутствии
ребенка, а тем более подростка. Важно
соблюдать деонтологический принцип
максимально тщательного, уважительного отношения к личности обследуемого
(особенно, если это подросток), чтобы у
него не возникало ощущений, что врач
«заодно» с родителями. Определенный
диагностический интерес представляет
оценка ребенком или подростком своих
проблем, высказанные им жалобы - особенно в том случае, если он не слышал
мнение (и жалобы) взрослых. Это дает
дополнительные сведения о проблемах
ребенка, уровне его переживания возникших проблем, его критичности и адекватности.
Изучение психического статуса зависит от возраста ребенка. У детей раннего
и дошкольного возраста ведущая роль в
исследовании психологического статуса
принадлежит наблюдению [1, 3].
Другой широко распространенный
метод психиатрического обследования собеседование с ребенком - в основном
диагностически результативен у детей
школьного возраста и подростков, хотя
может дать ценные дополнительные сведения и у многих дошкольников. Описание, собственно психического статуса,
обследуемого должно включать в себя
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описательную квалификацию контакта с
врачом, восприятия им ситуации обследования, поведения в этой ситуации. Необходимо квалифицировать такие характеристики, как адекватность поведения,
критичность и наличие чувства дистанции,
эмоциональный фон и взаимоотношения
в диаде «ребенок - опекающий взрослый»
(чаще «мать - ребенок»). Специалист должен констатировать и квалифицировать
в рамках синдромальных и нозологических единиц состояние внимания, памяти, речи, психомоторики, мышления,
эмоционально-волевой сферы (преобладающий фон настроения, влечения и
инстинкты, волевая регуляция собственного поведения), личностных свойств (направленность интересов, нравственные
установки, черты характера) [1 - 4].
Специфическим разделом психического статуса является описание пароксизмальных расстройств, если они проявляются во время обследования. Это могут
быть как типичные формы судорожных
моторных припадков, так и более сложные
для дифференциальной диагностики бессудорожные пароксизмальные расстройства - малые припадки, психомоторные,
висцерально-вегетативные и психические
пароксизмы. Большое значение для диагностики текущего психического заболевания имеет констатация так называемых
продуктивных симптомов: наличие навяз-
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чивых, сверхценных и бредовых переживаний, галлюцинаций, патологического
фантазирования [1, 3]. Сложность их диагностики в детском возрасте обусловлена
незавершенностью, рудиментарностью
многих психических нарушений не только
пограничного, но и психотического уровня. В условиях одномоментного обследования бывает сложно установить нозологическую специфичность синдрома,
поэтому в сложных случаях допустимой
является синдромологическая квалификация отмеченных расстройств. Однако
при диагностическом наблюдении желательно установить нозологический диагноз, то есть диагноз заболевания, искаженного или задержанного развития, в
соответствии с принятой нозологической
классификацией и номенклатурой психических заболеваний. Нозологический
диагноз, который представляет собой
“поперечный срез” состояния, должен
быть дополнен указанием формы и типа
течения для целей адекватного лечения,
прогноза и социальной адаптации обследуемого [1 - 4].
Вывод. Таким образом, учитывая
вышесказанное, работу клинического
психолога необходимо рассматривать
как важную составляющую в психологомедико-педагогической комиссии.
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��� ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ОФИОЛИТОВ
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Аннотация. В статье рассмотрена история открытия офиолитов и чем обусловлен интерес к данному комплексу пород.
Ключевые слова: Офиолиты, океаническая кора, гипербазиты.
А.В. Пейве – «офиолиты – океаническая кора геологического прошлого».
Впервые офиолиты были описаны чительно океаническом происхождении
в 1-ой половине XIX века французским офиолитов. Позже, было доказано, что
геологом А. Броньяром. Впоследствии офиолиты формируются в различных геоН. Хесс назвал офиолиты сочетанием динамических обстановках.
серпентинов, диабаз-спилитов и кремниИнтерес к офиолитам обусловлен
стых пород. Более детальное описание в сходством их строения и состава с разре1905 году приводит Г. Штейнман на при- зами океанической - коры. В этом аспекмере Альпов. Сравнивая состав горных те офиолиты являются важным репером
формаций разновозрастных складчатых глобальных геологических процессов
областей, расположенных на разных кон- прошлого [4].
тинентах, впервые обратил внимание на
Офиолиты складчатых областей стали
удивительное постоянство ассоциаций рассматриваться как реликты коры океаультраосновных и основных пород с глу- нического типа, тектонически перемебоководными кремнистыми осадками. щённые на окраины материков; причем,
[4].
обычно серпентинизированные ультраТермин офиолиты подразумевает:
базиты считаются аналогом верхней ман- (от греч. ophis — змея и lithos — ка- тии, габброиды - аналогом третьего слоя,
мень) комплекс основных и ультраоснов- а эффузивно-осадочная серия - второго
ных глубинных, излившихся и осадочных и первого слоёв современной океаничегорных пород [2].
ской коры [2].
Однако долгое время происхождение
Интерес к офиолитам обусловлен:
офиолитов не имело удовлетворительно1. Сложность состава и структуры офиго объяснения, и поэтому интерес к офио- олитов свидетельствует о богатой истории
литам на долгое время теряется. Но в их становления в результате тектониче1969 году уральские геологи в результате ских, петрологических, геохимических,
бурения, доказывают сходство в строение физико-химических и др. процессов, соокеанической коры и офиолитов.
ставляющих общую картину их генезиса.
В 1972 году в Пенроузской конфе2. Сходство офиолитов с базитренции была принята гипотеза о исклю- гипербазитовыми комплексами океанов

помогает расшифровать внутреннее
строение океанической коры и ее потенциальные возможности в отношении полезных ископаемых.
3. К гарцбургит-дунитовым комплексам в офиолитах нередко приурочены
залежи хромитов, часто с высокими содержаниями платины. Примером таких
месторождений являются хромитовые
месторождения Урала.
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Хромовые руды, хромиты — природ- экономически целесообразно [1].
щадью порядка 900 км2, разделенные
ные минеральные образования, содержаГаббро-гипербазитовые массивы Кра- полями осадочно-вулканогенных толщ
щие хром в таких соединениях и концен- ка расположены в северном замыкании палеозоя.
трациях, при которых их промышленное Зилаирского мегасинклинория. Это четыМассив Северный Крака представлен
использование технически возможно и ре изометричных в плане тела общей пло- телом изометричной формы с размераЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ми 15х18 км. Большую часть его площади
(около 80 %) занимают клинопироксеновые гарцбургиты. Дунит-гарцбургитовый
комплекс тяготеет к периферии массива
и распространен там довольно неравномерно [2].
Массив Средний Крака, занимающий
площадь около 180 км2. Здесь выделяются три главные группы пород: перидотиты с подчиненным количеством дунитов,
слагающие восточную часть массива и занимающие примерно 80 % его площади.
Массив Узянский Крака расположен
западнее массива Средний Крака. По
площади он является наименьшим (около
45 км2) и на 75% сложен породами дунитгарцбургитового комплекса, на 20-25 %
краевыми серпентинитами.
Наиболее крупным из четырех рассматриваемых массивов является Южный
Крака, площадь его составляет 450 км2.
Большую часть массива занимают гарцбургиты и породы дунит-гарцбургитового
комплекса, реже встречаются дуниты и
лерцолиты.
Сопоставление накопленных на сегодняшний день экспериментальных дан-

ных в области петрологии ультрабазитов
и фактического материала по строению
массивов дунит-гарцбургитовой формации, отдельных рудных тел и месторождений как на массивах Крака, так и в
пределах некоторых других хромитоносных комплексов Южного Урала позволило
предложить оригинальную модель образования хромитопроявлений в офиолитах [3].
Предлагаемая модель формирования
хромитовых концентраций основывается
на следующих положениях:
1) массивы альпинотипных гипербазитов представляют собой вещество в
той или иной степени обедненное легкоплавкими компонентами верхней мантии, деплетирование которого началось с
подъемом мантийного диапира в условиях рифтогенеза;
2) первичная полосчатость массивов
залегает субвертикально, в соответствии с
направлением путей проникновения расплава и градиентом общего давления;
3) основная масса хромшпинелидов,
послужившая исходным материалом для
месторождений, выделилась из пироксе-
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нов при деплетировании в условиях рифтогенеза;
4) концентрация хромшпинелидов в
рудные тела происходила в результате
пластического течения дунитов в восходящем потоке (полосовидных телах) с образованием рудных обособлений, сложенных вкрапленными рудами, согласных с
полосчатостью ультрабазитов.
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Аннотация. В статье рассмотрена и составлена общая классификация типов тектонических движений.
Ключевые слова: Геотектоника, вертикальные движения, горизонтальные движения.
Тектоническое движение - разно ориентированные пространственные перемещения различных по объему материальных масс Земной коры и верхний
мантии, сопровождающийся преобразованием геологический формы планеты,
рельефа Земной поверхности и внутренних структур [4].
В настоящее время уже выяснено, что
тектонические движения представлены
многими морфологическими и кинематическими разновидностями. Эти движения
проходят по разным границам:
Дивергентные границы – границы, по
которым идет раздвижение плит. В такой
обстановке происходит образование линейно вытянутых ровообразных впадин.
Этот процесс получил название рифтогенез;
Конвергентные границы – границы,
по которым сталкиваются плиты. Возможно три варианта столкновения плит:
НАУКИ О ЗЕМЛЕ | Ноябрь 2017

«океаническая – океаническая», «океаническая – континентальная» и «континентальная - континентальная»;
Трансформные границы – границы, по
которым идут сдвиговые смещения плит.
На сегодняшний день выделяют два
основных типа тектонических движений:
вертикальные, которые в свою очередь подразделяются на:
-планетарные; сверхглубинные; коровые; верхнекоровые; покровнокоровые;
горизонтальные подразделяющиеся
на: планетарные; сверхглубинные; глубинные; коровые; внутриковровые; верхнекоровые; покровнокоровые.
История изучения тектоники плит
длится порядка трехсот лет, но, к сожалению, в мире нет единой классификации
типов тектонических движений. В данной
работе была проведена классификация
основных типов движений – горизонтальных и вертикальных, которые и порож-

дают остальные типы тектонических движений. Уже в конце 17 века начинается
спор между нептунистами плутонистами
и вулканистами, о преобладании тех или
иных движений. Позже этот спор возникает между мобилистами и фиксистами,
который продолжается и по сей день. Бесспорно, на сегодняшний день геологи
уверены о преобладании горизонтальных
и вертикальных тектонических движений,
которые порождают остальные типы движений. Отсюда возникает вопрос - о количестве типов производных движений?
Также, не ясны все процессы, из-за которых протекает тектоника плит. Сегодня,
геологи считают, что тектоническое движение литосферных плит связано с конвекционными потоками, которые возникают за счет внутренней энергии планеты.
На сегодняшний день, мы с уверенностью
можем судить лишь о структурах, которые
образуют тектонические движения.
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Аннотация: автор выделяет владение актёрским мастерством, как приоритетное в общей профессиональной подготовке
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Вокальное исполнительство - это сложный психолого-физиологический процесс, который включает в себя не только
акустическое явление - извлечение звука,
но и сложное психологическое явление –
создание художественного образа.
И если получение качественного вокального звука подразумевает правильную вокальную позицию, которая может
быть обеспечена:
- правильным дыханием,
- органичной работы резонаторов,
дающих тембровую окраску;
- артикуляцией;
-многими техническими характеристиками, соответствующими особенностям
определенной стилистики.
То создание художественного образа
потребуют от исполнителя владения искусством актерского воплощения, которое в свою очередь также не возможно
без знания определенных законов актерского мастерства.
Ответственность
исполнителявокалиста двузначно велика: ведь с
одной стороны исполнитель транслирует
ту музыкально-поэтическую мысль, которая заложена поэтом и композитором в
исполняемом сочинении.
С другой стороны, певец не просто
исполняет напечатанный музыкальнопоэтический текст, он трактует идею сочинения, воплощает художественный образ в силу своих музыкально-актерских
возможностей, в которых, и вокальные,
и актерские средства выразительности
должны выступать гармонично взаимодействуя. Исполнитель - певец выступает
в роли связующего звена между зрителем
и музыкальным материалом, так же, как
актёр в театре.
Прекрасно написанная пьеса и чувственный зритель не помогут, если актёр
сыграет дурно и не сможет, в силу слабой
актерской подготовки, донести пронзительную, полную оригинальности и новаторства мысль.
ПЕДАГОГИКА | Ноябрь 2017

Лучше понимать себя, понимать персонажа в музыкально-поэтическом сочинении, доносить мысль, создать образ и
передать атмосферу певцу поможет владение актёрском мастерством.
К.С. Станиславский в книге «Работа
актёра над собой» предлагает широкий
спектр вариантов и способов освоения
материала. И знание законов драматического исполнительства актеру-вокалисту
также необходимы для лучшего понимания и исполнения вокального произведения.
Владение актерским мастерством позволяют певцу не только в решении глобальных проблем - контекстуального воплощения образа, но и в определенной
мере технологически оснащают такими
приемами, которые
позволяют снятию зажимов, что мешает многим артистам на сцене.
В упомянутой книге «Работа актёра
над собой», Константин Сергеевич Станиславский уделяет проблеме сценической
свободы и органичности существования
в заданном материале большое внимание. Также как и великий русский певец
Ф.И.Шаляпин в своей автобиографичной
книге «Талант и душа».
Фёдор Иванович Шаляпин русский
оперный и камерный певец, в разное
время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен опера, первый народный артист Республики,
художественный руководитель Мариинского театра. За ним прочно закрепилась
репутация артиста, который соединил
в своём творчестве прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные,
необыкновенное актёрское мастерство.
Шаляпин Ф. И. один из первых заговорил
о том, что певец должен быть актёром.
Всё его актерское дарование было
обращено на подлинность выражаемых
им чувств. Фёдор Иванович обращался
за помощью к К.С. Станиславскому и признавался, что занятия актёрским мастер-

ством помогли ему в воплощении произведения, помогли в полном понимании
музыкально - поэтического жанра оперы,
как одного из сложнейшего видов искусства.
Благодаря занятиям по актёрскому
мастерству он лучше понимал музыкальный материал: и чувства, и переживания героя. Настоящее, подлинное всегда
притягивает, а лживое и фальшивое отталкивает. И важна не просто хорошо исполненная подражательность - ведь она
бездушна, ремесленна, являясь лишь
мертвой копией того, что создано и, так
сказать, выполнено чужим воображением. Многие думают, что достаточно
вывернуть на сцене душу «по шаляпински», чтобы быть «вторым Шаляпиным».
У Шаляпина нужно учиться, вникая в суть
образа и постигая сценический метод воплощения, а, не бездумно подражая тому,
что он делает.
Наблюдая современных исполнителей, пытаясь найти объяснение скучному
безликому исполнению прекрасного музыкального материала, констатируем недостаточный уровень не только образования в целом, но и отсутствие какого-либо
актерского навыка. Пробел в воспитании
музыканта начинается ещё в учебных заведениях, где нет занятий по актерскому
мастерству на профессиональном уровне.
Чаще всего эту функцию берет на себя педагог по вокалу, не всегда в должной мере
владеющий методикой преподавания
этой отдельной очень важной для исполнителя дисциплине. Но даже если занятия ведутся специалистами, но нет дисциплины в постижении основ актерского
мастерства, результат обучения не дает
должного уровня подготовки вокалистаисполнителя. Пробел такого образования
становится очевиден при первых же опытах сценического воплощения.
В вузах, где воспитывают вокалистов,
надо уделить особое внимание дисциплине по актерскому мастерству. Тогда при
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совместной работе с педагогом по вокалу можно добиться высоких результатов,
воспитать компетентных певцов, профессионалов своего дела.
Таким образом, определяя как
первостепенную в сценической подготовке значимость актёрского мастерства, ранжируем и внимание будущих
исполнителей-вокалистов к этому виду
профессиональной подготовки. Когда в
целом механизме не хватает важной детали, движение приостанавливается, но
стоит запустить её и механизм начинает
свою работу.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА GOOGLE ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ, НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Даутова А.В.,
Башкирский Государственный Университет, Россия,г.Уфа
Аннотация. Данная статья посвящена теме использования на школьных уроках географии компьютерных технологий, а именно
сервиса Google Планета Земля, как более современного способа подачи информации для школьников.
Ключевые слова. Педагогика, школьная география, карта, геоинформационные технологии.
Актуальность проблемы. Наш мир не стоит на месте, он развивается с огромной скоростью, так же как и люди, живущие в
нем, в том числе и школьники и студенты, но к сожалению система образования не совсем успевает модернизироваться. Почему
предлагаю использование компьютерных и информационных технологий на уроках географии, потому что это не просто современный ресурс подачи информации, это
еще и разговор с учениками как бы “на
одной волне”. Уверенна, что нынешним
школьникам получать и обрабатывать
информацию таким образом легче, это
их обыденный мир. В свободное время
им намного интересней будет посидеть в
интернете в поисках интересного, а если
сделать так, чтобы например, на уроках
и в качестве домашнего задания использовать интересные образовательные сайты и программы, это будет интересно, да
еще и полезно. Система нынешней реальности многим школьникам легче усвоить
материал, полученный из сети Интернет,
чем из книг.
Одной из составляющих географической культуры, которая формируется
в школьном курсе изучения географии,
является картографическая грамотность.
Как говорил Н.Н. Баранский “карта есть
альфа и омега географии”, поэтому одним из важных аспектов на уроках гео-

графии является обучение школьников
картографическим знаниям.
В этом случае бумажная карта опять
приходиться не интересной для школьника, ведь несмотря на все свои достоинства одним из недостатков этого источника знаний является неспособность карты
отражать динамику процессов и явлений,
происходящих в природе и обществе. Для
этого предлагаю использовать электронные карты. Электронные карты давно перестали служить только “изображением
Земли на плоскости”, это уже полноценная модель Земного шара [1,3].
Google Планета Земля — приложение,
которое работает в качестве браузера
для просмотра различной информации о
нашей планете. Принцип его действия построен на использовании фотографий со
спутника. С его помощью можно получить
изображение любого места на планете, а
также просмотреть его под разными углами наклона и масштабами увеличения[2].

Вывод.
Известный
российский
ученый-методист, картограф А. Берлянт
даже ввел термин «докомпьютерный
этап развития картографии», подчеркивая тем самым вхождение картографии
в качественно новый период развития,
связанный с компьютерными и геоинформационными технологиями. Все эти изменения должны найти широкое отражение
в школьном картознании, в том числе и в
методике обучения географии в школе.
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Аннотация: статья посвящена проблемам вокальной подготовке современных певцов-исполнителей, определяется ведущая
роль в становлении русской вокальной школы А. Варламова, М. Глинки, А. Даргомыжского, особо отмечена педагогическая деятельность известных композиторов.
Ключевые слова: вокальные техники русской классической школы, тембр, традиции, образно-эмоциональные факторы, развитие интонационного слуха.
Любой вокалист хочет быть услышанным и поет в первую очередь для слушателей. Однако, достаточно спросить непрофессиональных слушателей, и сразу
станет понятно, что современное классическое вокальное искусство испытывает
серьезные проблемы.
Возможно, мнение, высказанное в
данной работе, многим покажется очень
спорным и субъективным, но считаю необходимым его озвучить.
Классический вокал в настоящее время - это неестественный, в большинстве
случаев, “неживой” голос. Тембр, голосовое звучание настолько искажены, что
становятся неприятными для прослушивания. Никто не будет спорить, что голос
классического вокалиста должен звучать
так, чтобы его слышал оперный зал. Соответственно певцу приходится применять
особую технику пения, которая делает голос не совсем натуральным.
Хочется, в этой связи, вспомнить Ф.И.
Шаляпина. Его исполнение – это абсолютная классика. Однако, слушая его, начинает казаться, что исполнитель просто с
легкостью и от души не поет, а напевает
свои партии.
Что это? Почему голос Шаляпина мы
узнаем из миллионов исполнителей, а голоса современных классических вокалистов похожи друг на друга? Это уникальность Шаляпина? Особый дар? Конечно
и это тоже, но немаловажно и то, что Ф.И.
Шаляпин использовал вокальные техники
русской классической вокальной школы.
Безусловно, исполнители классической музыки - это особая каста, элита
вокального искусства, но современные
реалии таковы, что элита может остаться в одиночестве и петь только для себя.
Именно в этой связи, необходимо изучение истоков вокальной школы России,
восстановление традиций классического
вокального искусства и воспитания уникальных и трогающих сердца слушателей
вокалистов.
Бесспорно, Первый учителем вокала
ПЕДАГОГИКА | Ноябрь 2017

в России можно считать А. Варламова.
Первый учебник по вокальному пению в России принадлежит именно ему,
композитору доглинкинской эпохи, автору множества романсов и «российских
песен».
А.Варламов - выдающийся мелодист,
создатель знаменитых романсов, таких
как «Красный сарафан», «Ох, болит, да
щемит», «Что это за сердце», «Не шумите,
ветры буйные», «Что затуманилась, зоренька ясная» и другие, вошедшие в «Музыкальный альбом на 1833 год» и прославившие имя композитора.
А.С.Варламов особо подчеркивал
образно-эмоциональные факторы в пении, акцентировал «состояние души» как
важнейший фактор, влияющий на голос.
Задача исполнителя, по мысли А. Варламова – передавать чувства и страсти, волновать сердца слушателей.
Продолжателем идей вокальной русской культуры нам представляется Михаил Иванович Глинка – создатель первой
русской классической оперы и вокальный педагог.
Классик русской музыки М.И. Глинка
совершил в юности большое путешествие
по Италии и Германии, где знакомился с
творчеством современных ему итальянских композиторов, интересовался вокальным искусством и постигал секреты
немецкого контрапункта. Известно, что он
посетил Италию в сопровождении тенора
Николая Иванова, который совершенствовался в вокальном искусстве. Вместе с Н.
Ивановым М.И.Глинка посещал оперные
премьеры, а также мог непосредственно наблюдать за вокальными занятиями
Н.Иванова. В зрелые годы своего творчества, он создавал только музыкальные
сочинения и педагогико-теоретические
работы («Заметки об инструментовке»,
вокальные этюды для совершенствования голоса и другие), высказывал советы
начинающим композиторам.
Метод М.И. Глинки можно смело называть самым прогрессивным на том этапе.

Уникальность его метода состоит в
естественном и постепенном развитии
вокального голоса, а также в том, что им
отмечалась необходимость в развитии
интонационного слуха.
Известно, что М.И. Глинка создавал
свои оперные партии в расчете на конкретных исполнителей – выдающихся русских оперных певцов. Творческий тандем
М.И. Глинки и О.А. Петрова, уникального,
талантливого певца ведущих партий в
произведениях Глинки – лучший пример
сотрудничества композиторской и исполнительской школы.
В 1837-39 годах М.И. Глинка возглавлял Придворную певческую Капеллу. Назначая композитора на новое место службы, царь Николай высказал пожелание,
чтобы певчие «не были итальянцами». В
круг обязанностей М.И. Глинки на этом
посту входило - отбирать, обучать и воспитывать юных певчих. Для формирования
хорового коллектива Капеллы М. Глинка предпринял несколько путешествий
на Украину. Творческая деятельность М.
Глинки - композитора и педагога – во
многом определила характер русской вокальной школы.
Другая значительна фигура русской
вокальной школы это Александр Сергеевич Даргомыжский – композитор и вокальный педагог
Известно, что А.Даргомыжский стремился к детальной взаимосвязи слова и
музыки, к отражению особенностей речевой интонации в интонации музыкальной. Его романсам свойственна яркая
комедийная характерность, он создал
несколько опер, в том числе «Русалку» на
сюжет А. Пушкина, а в конце жизни предпринял эксперимент – написать оперу на
прозаический текст маленькой трагедии
А.С. Пушкина «Каменный гость», без специального оперного либретто.
В связи с педагогикой, А. Даргомыжский подчеркивал, что ему удалось тщательно изучить особенности человеческо-
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го голоса, большое внимание он уделял
искусству драматического пения. Композитор замечал, что в светском обществе
Петербурга практически все любительницы пения пользовались либо его уроками
вокала, либо советами. В их числе он называет Билибину, Бартеневу, Шиловскую,
Беленицыну, Гирс, Павлову, кн. Манвелову. Среди учениц Даргомыжского были
также десятки менее известных певиц.
Таким образом, можно с абсолютной
уверенностью сказать, что А. Варламов,
М. Глинка и А. Даргомыжский явили миру
русскую школу классического вокала. Методические наработки их необходимо использовать в современном образовании
вокалистов. Возможно тогда, мы сможем
услышать индивидуальности, которые не
просто стараются петь громко, но и в полной мере используют технику пения, М.
Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского.
Слушатели хотят красоты, торжества естественных тембров голоса, окрашенных

талантом звучания, а этому необходимо
учиться.
В России есть талантливые исполнители, и хочется надеяться, что последователи русской вокальной школы М. Глинки,
А. Варламова, А. Даргомыжского сохранят лучшие традиции и не растеряют их в
разнообразии современных вокальных
школ и течений.
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы вокального воспитания и основные критерии оценки навыков эстрадного пения в
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В современных вокальной условиях
занятия формирование эстрадным пением условиях приобрели широкую достижение популярность как у детей, так
и у молодёжи. Развитие исполнительских
вокальных навыков черненьких осуществляется точное на базах детских барра
музыкальных школ, посвящена вокальных студий, связанных музыкальных колледжей пропевании и институтов.
Основными задачами педагога перед
началом обучения в вокальной студии
являются:
- беседа условиях с обучающимися об
их музыкальных предпочтениях и последующее их анкетирование;
- дыхательных выявление и диагностика быка исходных певческих гандольфи навыков.
Данные задачи четкость решаются
большинство с помощью следующих вторую методов:
- разработка освобождение анкеты с
перечнем процесс вопросов, направленных данной на выявление предыдущего обучающимися музыкального опыта;
мышц
- выяснение личных таких музыкаль-

ных вкусов подростков;
- разработка критериально-уровневой
основным системы оценки чистота певческих глинка навыков молодых упражнений людей;
- применение плане трехбалльной
системы книга при оценке таких результатов.
Проверка уровня знаний, умений и
навыков учащихся, осуществляется на
мероприятиях в вокальной студии: на
контрольных уроках и публичных выступлениях. Каждые три месяца проходят
контрольные уроки, а каждые полгода
проводятся отчетные концерты учащихся,
на которых учащиеся исполняют 2-3 произведения.
Существуют следующие критерии
оценки осмысление навыков эстрадного
совокупностью вокала в рамках никакого
вокальной студии:
1.
Свобода голосообразования
2.
Ровность дыхания
3.
Свобода артикуляции
4.
Чистота интонации
5.
Владение стилем эстрадновокальной музыки
6.
Владение искусством импрови-

зации
Уровень разработанной певческих
навыков, секреты соответствующий каждому является из перечисленных критериев, приседание оценивается по трехбалльной всех системе: 3 балла – высокий
развития уровень, 2 балла – средний более уровень, один основы балл – низкий
неутомимостью уровень.
Свобода голосообразования.
Данный уровней критерий характеризуется разработанной свободным голосообразованием обучающимся на всем
диапазоне, рекомендации отсутствием
напряжения глинка мышц гортани.
- Высокий месяца уровень (3 балла)
– определяется микрофон свободным голосообразованием нога на всем диапазоне, высокий легкостью и полетностью
немного певческого звука;
- Средний индивидуальным уровень
(2 балла) – определяется века свободным голосообразованием в обучении
низкой и представляет средней частях
книге диапазона и несвободным каждый
в его высокой насос части (пение прослушивании в высокой части использованием голоса характеризуется исследоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вание напряжением мышц неразрывно
гортани, форсированностью выполнять
звукообразования);
- Низкий большинство уровень (1
балл) – определяется воспитать несвободным («зажатым») голосообразованием; занятия чрезвычайно ограниченный
существует диапазон певческого обними
голоса.
Ровность дыхания.
Данный правильный критерий характеризуется процесс равномерностью расхода вырабатывая дыхания в процессе
сравнение голосообразования, достаточным более уровнем поддержки свобода
певческого звука вокальных вне зависимости голоса от его характера.
- Высокий есть уровень (3 балла) –
определяется процессе равномерным
расходом человек дыхания в процессе
ставившийся пения длинных формирование фраз, ровностью закрытым голосообразования за счет определение достаточной поддержки свободной певческого
звука, главы активной работой следствием дыхательных мышц;
- Средний владение уровень (2 балла)
– определяется видных неравномерным
расходом отчетливая дыхания в процессе четкость пения (нехваткой верхних
воздуха на концы широко фраз), относительной методоло ровностью голосообразования, усвоенные недостаточной
поддержкой подобном певческого звука
певцов в высокой части руководства голоса;
- Низкий сложные уровень (1 балл) –
определяется навыки быстрым расходом
связанных дыхания и невозможностью
пения исполнения длинных приводит
фраз, неровным свою голосообразованием («дрожанием» певческого свободной звука), пассивностью езультате дыхательных мышц, освещающие быстрой
утомляемостью.
Свобода материалы артикуляции.
Данный критерий
автоматически
характеризуется отсутствием процессе
напряжений нижней разработанной челюсти, губ более и языка в процессе разработанной пения. Свободная развития
артикуляция обеспечивает принимало
естественность и разборчивость выполнялась певческой речи заняться на всем
диапазоне песенного голоса.
- Высокий стадии уровень (3 балла) –
определяется пения свободной работой
эмоционально артикуляционного аппарата пение на всем диапазоне методика
голоса, естественностью головного и разборчивостью певческой оценки речи;
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- Средний металличность уровень (2
балла) – определяется посвященных свободной работой личных артикуляционного аппарата в формированию низкой
и вокала средней частях пении голоса, и
напряженной мышцы в его высокой силой части (пение пения в высокой части
результаты голоса характеризуется чистота неестественностью артикуляции);
- Низкий направленное уровень (1
балл) – определяется очень напряженной
работой проблемы артикуляционного аппарата широко на всем диапазоне прежде голоса, неестественностью основе и
плохой разборчивостью разборчивостью
певческой речи.
Чистота иного интонации.
Данный критерий скэт характеризуется точностью повышение повторения вокальной страстей мелодии посредством
каждой голосового аппарата.
- Высокий технических уровень (3
балла) – определяется перерыв чистой
интонацией конце в процессе пения;
- Средний ценной уровень (2 балла)
– определяется появляется относительно
чистой («плавающей») интонацией;
- Низкий выбор уровень (1 балл) –
определяется
обучающихся неточной
(«приблизительной») интонацией определяется в процессе пения.
Владение иного стилем эстрадной
виде вокальной музыки.
- Высокий вокала уровень (3 балла)
определяется ровность уверенным владением режимом зубов звукообразования, характерным стадии для напра
эстрадной металличность вокальной музыки (данный таких уровень характеризуется проблемы как пение «в контрольной стиле»);
- Средний данного уровень (2 балла)
– определяется более владением отдельными дыхательная элементами звукообразования, характерными кукушка для
преимуществом эстрадной работу вокальной музыки (данный направленных
уровень характеризуется индикаторная
как пение «близко лежит к стилю»);
- Низкий динамике уровень (1 балл) –
определяется свобода отсутствием навыков даже звукообразования, характерного кукушка для преимуществом эстрадной
работу вокальной музыки (данный возникает уровень характеризуется наиболее
как пение «не связи в стиле»).
Владение искусством импровизации.
- Высокий уровень (3 балла) – определяется молниеносным сочинением музыки непосредственно во время ее исполнения (под любую заданную педагогом
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мелодию или аккомпанемент)
- Средний уровень (2 балла) – определяется не очень быстрым сочинением
музыки непосредственно во время ее
исполнения (под любую заданную педагогом мелодию или аккомпанемент)
- Низкий уровень (1 балл) – определяется либо очень медленным сочинением
музыки, либо вовсе неумением сочинять
музыку непосредственно во время ее исполнения (под любую заданную педагогом мелодию или аккомпанемент)
Предложенная уровневая система
критериев прошла проверку опытным
путем, и доказала, что с её помощью возможен свобополноценный мониторинг
подобразовательного вепроцесса.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ С ГОЛОСОМ В ПЕРИОД МУТАЦИОННОЙ
ПОДРОСТКОВОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА
Плющ Екатерина Дмитриевна,
магистрант кафедры музыкального искусства института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Балабан Ольга Викторовна
научный руководитель, профессор кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Аннотация: выделяя основные методы работы с голосом, авторы отдельно рассматривают особенности психофизиологического
состояния подростка в период мутации, определяют принципы охраны и сбережения голосового и психологического здоровья.
Ключевые слова: вокал, голос, мутация, упражнения, щадящий режим, концентрический метод, фонопедический метод, комфортное звукоизвлечение.
1. Концентрический метод. Основопо- возможностям на данный момент, что,
В мутационный период голос ребёнка максимально уязвим. Любое непра- ложником этого метода стал М.И. Глинка. во-первых, может причинить вред голосовильное действие или упражнение может Основным направлением является макси- вому аппарату, а во-вторых, спровоциропривести к неисправным негативным по- мальное выравнивание гласных при дви- вать психологический зажим. При работе
следствиям. Поэтому при работе в такой жении по звукоряду, плотное звучание с подростками педагогу всё же следует
сложный психологический и физиологи- и ровный по тембру звук. Пение должно ограничиться теоретическим объясненический период, нужно обладать огром- быть плавное, без придыханий, процесс ем. При этом не стоит показывать процесс
ным багажом профессиональных знаний звукообразования непринужденный, сво- воспроизведения звука, позволив ребенку опираться на свои собственные ощуи опираться на опыт именитых педагогов, бодный и без мышечных зажимов.
Данная модель работы с учеником в щения и находиться в зоне комфортного
исследователей и музыковедов, чтобы не
мутационный период не является верной. звукоизвлечения.
причинить вред ребенку.
4. Метод мысленного пения. Это меМетодом обучения называется со- Подростку будет практически невозможвокупность приёмов и способов, при но обеспечить достаточно плотное смыка- тод пения «про себя». «Мысленное пение
помощи которых педагог, опираясь на ние голосовых складок, так как в период учит внутренне сосредоточиваться, пресознательность и активность ученика, мутации нарушена координация голосоо- дохраняет голос от переутомления при
вооружает его знаниями и навыками и бразующих мышц и при нерациональной необходимости многократно повторять
вместе с тем способствует его воспитанию утечке воздуха будут слышны шумовые де- одну и ту же музыкальную фразу», что немаловажно при работе с подростками в
и развитию. Методы вокального воспита- фекты, придыхание, хрипы и так далее.
2. Фонетический метод. Главная зада- мутационный период. Ведь главная задания детей сложны и многообразны. Как и
в преподавании других предметов, они ча в этом методе – употребление опреде- ча педагога – это охранять голос ребёнка,
объединяют познавательные процессы с лённых звуков речи с целью выработки и любой метод, действующий по охранинужных качеств. Например, пение на тельному принципу, применим в работе с
практическими умениями.
Но большее внимание хочется обра- гласных. При вокализации в некоторых «мутирующим» голосом.
5. Метод сравнительного анализа.
тить именно на методы работы с подрост- случаях, глухие согласные выключают
ками, которые проходят через сложный работу голосовых связок, а звонкие – уси- Этот метод позволяет ребёнку дать эстетимутационный период. Выстраивание за- ливают. Мы можем заменить глухие звон- ческую оценку певческому звуку: красинятий и в техническом, и в психоэмоцио- кими, либо звонкие глухими, либо убрать вый или некрасивый. Сравнивая образнальном плане отличается от всех про- согласные для возникновения других цы звучания голоса, дети учатся отличать
ощущений. Также отдельно выделенной правильное звукообразование от непрачих.
Уместным видится пристальное вни- задачей является пение на «полуулыб- вильного. «Благодаря протекающим при
этом аналитическим умственным операмание к режиму и особому виду работы, ке».
Что касается применения данного ме- циям у детей активно развиваются мыса именно:
тода в практической работе с учениками в лительные способности, вокальный слух
- щадящий режим;
мутационный период, то при определён- и художественный вкус».
- сокращение рабочего диапазона;
Если говорить о задачах, поставлен- коррекция в сторону уменьшения ных ограничениях громкости и при аккуратности выполнения, можно считать этот ных на уроках в работе с подростками, то
силы звука;
можно увидеть несовпадение с задачами
метод вполне применимым.
- индивидуальный подход.
3. Объяснительно-иллюстративный и данного метода. В период мутации ребёНо что конкретно включает в себя
этот щадящий режим? Понизить интен- репродуктивный метод. Метод работы с нок не должен сравнивать своё исполнесивность выполняемых упражнений, со- детьми на основе подражания. Исполь- ние или анализировать его, ведь голос
кратить время урока? Или существует зуется «показ не только позитивный, но и находится в нестабильном переходном
определённый метод работы именно в негативный. Дети должны выбрать сами состоянии, с временно утраченными кранужный вариант. Иначе подражание бу- сками. Как такового технического и исмутационный период?
полнительского развития не происходит,
Анализируя методы работы с детски- дет слепое, а не осознанное».
Этот метод многогранен, и на ученика так как, в первую очередь, занятия нами голосами Стуловой Г.П., изложенные
в книге «Развитие детского голоса в про- с проявлением мутации может влиять по- правлены на поддержку голосового аппацессе обучения пению», четко выделяют- разному. Подражая певцу с сильнейшим рата в здоровом виде.
Помимо методов работы с детскими
ся пять основных методов, но все ли они голосом, «мутирующий» может воспроизводить звуки с силой не равной своим голосами Стуловой Г.П., существуют меприменимы в мутационный период?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тодики, действующие конкретно по восстановительному, охранительному принципу. Такие как: фонопедический метод
развития голоса (Лаврова Е.В., Дмитриев
Л.Б.), дыхательная гимнастика Стрельниковой, упражнения Сета Риггса.
На сегодняшний день не существует
единой точки зрения о необходимости занятий в мутационный период, равно, как
не существует единой методики преподавания пения в подростковый период.
Главным результатом этой деятельности
должны стать определенные положительные достижения подростка, его хорошее
самочувствие, уверенность в себе и психологический комфорт. Определяющим
критерием выбора методики является
принцип сообразности физиологического и психологического состояния ребёнка
и то, что в этот период подросток не оставлен в одиночестве со своей проблемой.
Приоритетными являются те приемы и
методы, которые помогут не потерять под-

ростку веру в себя и позволят сохранить
интерес к вокальному искусству.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ ДЛЯ
СИЛОВОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ.
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Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы физической подготовки сотрудников правоохранительных органов, рассматриваются проблемные факторы оперативно-служебной деятельности, связанные с силовым задержанием правонарушителей.
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В настоящее время криминогенная ками и ногами при задержании и защите неправильным выбором самого приёма и
обстановка в России находиться на высо- от нападения правонарушителя не всегда тактико-технического проведения данных
ком уровне. В современном мире борьба целесообразно и не приносит ожидаемо- приёмов при задержании в различных
с преступностью во всех её проявлениях го результата. Это связано прежде всего с боевых условиях [1]. В данной статье мы
стоит во главе угла Руководства страны, а психофизиологическим состоянием пра- хотели рассмотреть, с нашей точки зретакже силовых ведомств – таких как МВД вонарушителя при задержании, это может ния, на более эффективное и применяеи ФСБ. Силовое же задержание лиц, при- быть алкоголическое или наркотическое мое в практике техническое действие из
частных к совершению преступлений и опьянение, состояние аффекта и связан- бросковой техники такое как «подсечка».
правонарушений, это самая малая часть ный с этим завышенный болевой порог. В Данный бросок имеет ряд преимуществ
в работе правоохранительных органов в практике были случаи, когда нападавший по сравнению с остальными боевыми
этом направлении, но достаточно важная правонарушитель, не «замечал» ответных приёмами борьбы, таких как простота в
и самая опасная и имеет свои особен- ударов сотрудника полиции и прекращал обучении ему, меньшее количество физиности. Силовое задержание предполага- свои действия только после получения се- ческих затрат при выполнении задержается, когда задерживаемое лицо может рьезных травм. Так же хочется отметить, ния правонарушителя, а также минимальоказать вооруженное, либо активное со- что ударная и бросковая техника, требуют ное причинение вреда. При применении
противление, либо, когда лицо не желает уверенных навыков и умений от сотруд- данного броска противник оказывается
подчиниться законным требованиям со- ника, а также больших физических затрат на земле, а пресечь сопротивление челотрудников полиции.
при силовом задержании.
века в данной ситуации гораздо проще,
Существует множество методик и такВ соответствии с законодательством чем, когда он стоит на ногах.
тик силового задержания в том числе и с Российской Федерации не маловажным
Задержание правонарушителей моприменением боевых приёмов борьбы. аспектом при силовом задержании пра- жет отличаться не только сковыванием
Во многих методических рекомендациях, вонарушителя, пресечении сопротив- или блокированием действий задерживаописано большое количество техниче- ления, отражении нападения является емых, но и единоборством типа рукопашских действий, таких как удары, броски, минимизация травм и причинение вреда ной схватки с применением различных
болевые и удушающие приемы и т.д. здоровью нападающего. Согласно прак- бросков. Выпускники образовательных
Практика применения данного перечня тики применения бросковой и ударной учреждений МВД России, приступая к актехнических действии в реальной обста- техники во время задержания травма- тивной практической работе, должны в
новке показывает, что наносить удары ру- тизм достаточно высок. Это связано и с совершенстве владеть боевыми приемаПЕДАГОГИКА | Ноябрь 2017
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ми борьбы, необходимыми им для успешного решения оперативно-служебных задач по силовому пресечению различных
противоправных действий [2]. В настоящее время способ решения задач силового задержания правонарушителей во
многом соответствует ведению спортивному поединку в вольном стиле с очень
жестким контактом.
Обеспечение высокой готовности сотрудников полиции к пресечению силового противодействия во многом зависит
от выбора оптимального объема технических действий, который должен быть у них
в «арсенале», а также от рационального
применения изучаемых боевых приемов
борьбы [3]. В этой связи весьма актуальным становится проблема упорядочения
содержания учебного материала по обучению боевым приемам борьбы с выделением наиболее эффективных и часто
применяемых приемов. Иными словами,
обучать курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России,
действующих сотрудников полиции МВД
России целесообразно, в первую очередь, тем приемам, которые на практике
широко применяются и обеспечивают надежное и эффективное задержание правонарушителей, а также личную безопасность в ситуациях силового единоборства
с активно сопротивляющимися правонарушителями [4].
С целью выявления наиболее часто
применяемых и распространенных боевых приемов борьбы было проведено исследование практики активного силового
пресечения различных противоправных
действий сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. Результаты опроса сотрудников правоохранительных органов УМВД России по Рязанской
области, применявших в своей служебной
деятельности боевые приемы борьбы для
пресечения различных правонарушений
и задержания правонарушителей, были
систематизированы. Полученные сведения показывают, что на практике чаще
всего применяется боевой прием борьбы – «боковая подсечка». Такое активное
использование характерно только для
данного броска, далее следует: задняя
подножка, передняя подножка и бросок
через бедро.
Подсечки встречаются во многих видах единоборств, однако чаще они применяются там, где разрешены захваты,
что в главной степени применительно и в
силовом задержании правонарушителей.
Подсечки следует отличать от подножек.
Смысл подножки в том, чтобы заставить
ногу противника остаться на месте и свалить его, используя эту ставшую неподвижной опору как центр вращения. Подсечка же, наоборот, стремится выбить
ногу противника (как правило, за пределы боевой стойки), чтобы таким динамичным способом нарушить его равновесие.
В борцовских видах единоборств оба этих
движения соединяются с таким воздей-

ствием на корпус противника, которое согласовано с основным техническим действием и продолжает (в подножках) или
завершает (в подсечках) его проведение.
Момент для проведения подсечки при
силовом задержании выбирается по тем
же принципам, что и в борьбе. Бесполезно пытаться выбить из-под правонарушителя опорную ногу, нагруженную большей
частью веса его тела. Даже на паркетном
полу трение босой опоры слишком велико, и удар по стопе не сможет ее сдвинуть
и вовсе не к падению правонарушителя.
В то же время не имеет особого смысла

проводить подсечку и под свободно вывешенную ногу, если при этом он прочно
сохраняет равновесие на своей опорной
ноге.
Поэтому при применении данного
броска при силовом задержании, ногу
противника подсекают в момент динамического равновесия, когда подсекаемая
конечность не нагружена полностью и в
то же время не весь вес тела сосредоточен на опорной ноге. В этом случае достаточно активное воздействие на стопу или
голень резко нарушает баланс противника и создает хорошие возможности и даёт
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Рисунки 1-4 – Последовательность действий при выполнении «подсечки»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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преимущество для проведения последующего задержания (рисунки 1-4).
Подсечки классифицируются по направлению их проведения (отметим, что
практически все подсечки проводятся
под переднюю ногу противника).
Подсечки проводятся как под разноимённую, так и под одноимённую ногу
соперника (например, левой ногой подсекается правая нога противника или
левой ногой подсекается левая нога
противника). Иногда подсечкой сбиваются обе ноги соперника, но это является результатом амплитудного и сильного
приёма, так или иначе первоначально
проводимого под одну ногу. Подсечки
могут применяться как самостоятельный
приём, как составная часть комбинации
приёмов и как контрприём. После проведения приёма атакующий может остаться
в стойке или, что реже, провести приём
с падением (если правила того или иного вида борьбы допускают проведение
приёма с падением). Практически всегда
подсечке предшествует предварительное
выведение соперника из равновесия,
с тем, чтобы в результате подбива ноги
соперник потерял опору на ногу. В большинстве случаев подсечки не проводятся
под опорную ногу. При правильном выполнении приёма (исключая некоторые
разновидности) подсекается нога на которую приходится меньше веса соперника и как можно дальше от общего центра
тяжести атакуемого. Это происходит в
момент передвижения атакуемого, когда
вес переносится с одной ноги на другую.
Тем не менее, в некоторых источниках
встречаются понятие опорной подсечки и
чистой подсечки, при этом первая нередко является запоздавшей в исполнении
чистой подсечкой.
Общие разновидности подсечек:
1. Боковая подсечка – атакующий подбивает разноимённую ногу противника в
наружную боковую часть голени или стопы. Разновидностью боковой подсечки
является подсечка в темп шагов, когда
борец, используя передвижение противника влево или вправо, подбивает ногу
соответственно направлению её перемещения.
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2. Передняя подсечка – атакующий
подбивает разноимённую ногу противника в переднюю часть голени в направлении от себя, выводя противника из равновесия на себя. Разновидностью передней
подсечки является подсечка в колено, при
которой подбив ноги проводится в районе коленной чашечки или даже в нижней
части бедра.
3. Задняя подсечка – атакующий подбивает разноимённую или реже одноимённую ногу противника в заднюю часть
голени снаружи. Такую подсечку следует
отличать от зацепа стопой снаружи, который проводится верхней частью стопы.
4. Подсечка изнутри – атакующий подбивает одноимённую ногу соперника в
заднюю или боковую внутреннюю часть
голени или стопы изнутри.
5. Подсечка под колено – атакующий
подбивает разноимённую или реже одноимённую ногу противника сзади в подколенный сгиб.
Подводя итог анализа практики
применения различных бросков, целесообразно сгруппировать их по частоте использования в реальной жизни на
основании полученных данных:
-задняя подножка и боковая подсечка
(высокая частота применения);
-бросок через бедро, передняя подножка (средняя частота применения);
-бросок через голову, бросок с захватом ног спереди или сзади, бросок через
плечи (низкая частота применения).
Оценка эффективности бросков во
многом совпадает, с частотой их применения. Очевидно, использование большинством сотрудников бросков, связанных не с отрывом противника от земли, а
сваливание последнего, обусловлено как
эффективностью данных приемов, так и
ограниченным уровнем их физической
подготовленности.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что к силовому задержанию преступников следует относиться очень ответственно, учитывать многие факторы,
заранее просчитывать возможные варианты развития событий, при этом обращая особое внимание на соблюдение
личной безопасности граждан, находя-
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щихся в непосредственной близости от
места задержания, сотрудников полиции.
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РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКА
ПЕВЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ
Прокофьева Татьяна Александровна,
магистрант кафедры музыкального искусства института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Россия, г. Москва
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития у детей дошкольного возраста основополагающего вокально –
хорового навыка - навыка певческого дыхания, непосредственно влияющего на качество интонирования, музыкальный строй, и
способствующего выразительному, более осознанному исполнению песен детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоциональная сфера личности ребенка, певческая деятельность, вокально - хоровые
навыки, типы дыхания.
В музыкальном и личностном разви- го хора.
в самостоятельной деятельности и дома.
тии ребенка-дошкольника важную роль
Для осуществления певческого дыха- Ребятам нравятся попевки, связанные с
играет пение. В этом виде музыкальной ния важно правильное положение корпу- близким им миром. Огромную роль в этом
деятельности, по мнению известных пе- са. Нужно следить за тем, чтобы у ребенка могут сыграть произведения детского мудагогов Н.А. Ветлугиной, А.Н. Зиминой, ровно поднята голова, выпрямлена спина зыкального фольклора: скороговорки,
С.И. Мерзляковой, Н.А. Метлова, Т.М. и хорошо прогнут поясничный отдел по- потешки, считалки, подражание голосам
Орловой, О.П. Радыновой обогащаются звоночника.
птиц, животных. На втором этапе разупереживания ребенка, развиваются муУ детей, прежде всего, необходимо чивания песни необходимо стремиться к
зыкальные способности, формируя эсте- исключить неправильные дыхательные тому, чтобы дошкольники брали дыхание
тическое отношение к жизни.
движения, которые могут помешать пев- осознанно, не поднимали плечи при вдоВыразительное исполнение песен до- ческому дыханию. Таким движением, хе, не разрывали слова и фразы.
школьниками зависит от ряда факторов, которое отмечается у многих дошкольниНа третьем этапе работы над песней,
среди которых основными являются раз- ков, является поднятие плеч при вдохе, в процессе исполнения необходимо стревитый голосовой аппарат и музыкальный что говорит о поверхностном ключичном миться к тому, чтобы дети автоматически
слух ребенка, которые напрямую свя- дыхании. Педагогу важно исключать по- брали и расходовали дыхание.
заны со степенью овладения ребенком рывистые, судорожные вдохи, которые
Обучение навыкам правильного дывокально-хоровыми навыками. К ним довольно часто наблюдаются у детей. хания - процесс долгий, требующий от
относятся: певческая установка, звукоо- Иногда уже в начале пения музыкаль- педагога грамотного, бережного отношебразование, дыхание, дикция, ансамбль, ной фразы заметно быстрое “спадение” ния к детскому голосу. Обучение должно
чистота интонирования.
(оползание) стенок грудной клетки. Это быть не самоцелью, а средством, которое
Важнейшим вокально - хоровым навы- указывает на то, что ребенок не сохраня- будет способствовать выразительному,
ком является навык певческого дыхания, ет вдыхательной позиции во время пения непосредственному и в то же время соот которого зависит сила и длительность и потому опора отсутствует.
знательному исполнению песен детьми
звука, его тембровые краски. Певческое
Для развития у дошкольников навыка дошкольного возраста.
дыхание, как и обычное, состоит из фазы певческого дыхания необходимо, чтобы
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Аннотация: в статье рассматриваются тактико-технические особенности силового задержания лиц, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков.
Ключевые слова: силовое задержание, боевые приемы борьбы, тактика силового задержания.
Борьба с наркопреступностью явля- курсоры, находящиеся при нем, а после уровня условных рефлексов [6]. В таких
ется одной из задач органов внутренних этого возбудить уголовное дело, либо условиях сохранение устойчивого психидел, государства и общества в целом. доказать причастность к сбыту (в рамках ческого равновесия является важнейшим
Проблема достаточно глобальна и требует уже возбужденного уголовного дела). Из условием для контролирования ситуации
к себе комплексного подхода и репрес- этого вытекают и особенности силового и адекватных действий [7].
сивные меры со стороны правоохрани- задержания лиц причастных к незаконноКаждое силовое задержание должтельных органов это только один методов му обороту наркотиков.
но тщательно прорабатываться заранее,
борьбы, важно сформировать в обществе
Силовое задержание предполагает- здесь мелочей не бывает. Учитывается
негативное отношение к самому употре- ся в тех случаях, когда задерживаемое все: особенности характера преступниблению наркотиков. Силовое же задержа- лицо может оказать вооруженное либо ка, наличие судимостей и характер ранее
ние лиц, причастных к незаконному обо- активное сопротивление, или, когда лицо совершенных преступлений, его физичероту наркотиков, это самая малая часть не желает подчиниться законным требо- ские возможности; характер местности,
в работе правоохранительных органов в ваниям сотрудников полиции [1, 2, 3, 4]. на которой производится задержание;
этом направлении, но достаточно важная В большинстве случаев с задержанием обстоятельства задержания (пешим или
и опасная и имеет свои особенности.
лиц, причастных к незаконному обороту на автотранспорте; один человек или
В сфере борьбы с незаконного оборо- наркотиков, это именно так и происходит. несколько; маршруты возможного двита наркотиков раскрытие преступлений Лицо, имеющие при себе незаконные жения; способы транспортировки наркозачастую идет по принципу «к престу- наркотические средства, понимает, что тиков. Важным моментом является даже
плению», а не «от преступления», как в если удастся скрыться от сотрудников отношение местного населения к сотруддругих сферах, т.е. сначала предшествует полиции и избавиться от наркотиков, то никам правоохранительных органов – к
оперативная разработка, далее задержа- доказать его причастность к соверше- примеру, в цыганских поселках незнаконие лица и (или) изъятие наркотических нию преступления будет достаточно про- мого человека сразу же «срисовывают»,
средств, затем возбуждение уголовного блематично, а виду небольших размеров поэтому незаметно сблизиться для проведела. При раскрытии многих других пре- самого вещества избавиться от него при дения задержания бывает очень сложно.
ступлений – сначала происходит сам факт задержании достаточно легко. Если для
На основании всей доступной инфорсовершения противоправного деяния, за- задержания и обезвреживания сотруд- мации и строится тактика силового задертем возбуждение уголовного дела, после нику полиции приходится использовать жания.
этого – выявление обстоятельств совер- табельное огнестрельное оружие, то он
Ввиду этого можно сформулировать
шения преступления, установления лиц должен использовать элементы тактиче- особенности силового задержания лиц,
причастных к его совершению. То есть ской огневой подготовки для противо- причастных к незаконному обороту нарпри раскрытии преступлений, связан- стояния вооруженному противнику [5]. котиков:
ных с незаконным оборотом наркотиков, В данной ситуации нет времени на обду1. Тщательное планирование и подгосначала следует задержать лицо, затем мывание. Поэтому в случае огневого кон- товка операции.
изъять наркотические вещества или пре- такта все действия должны доходить до
2. Маскировка, себя и своих намереПЕДАГОГИКА | Ноябрь 2017
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ний во время операции.
3. Быстрота.
4. Внезапность.
5. Численное преимущество.
Как правило, силовое задержание
осуществляют сотрудники оперативных подразделений, а в особо сложных
случаях – сотрудники подразделений
специального назначения. Силовое задержание обусловлено необходимостью
недопущения попытки задерживаемого
лица избавиться от вещественных доказательств его вины – наркотических и (или)
денежных средств, полученных при сбыте
наркотиков. Промедление при задержании позволяет правонарушителю выбросить или уничтожить улики.
Очевидно, что сотрудники правоохранительных органов, сталкиваясь с подобными ситуациями, имеют конкретные
наработанные приемы, определенные
тактические схемы индивидуальных и
групповых действий, которые позволяют
им эффективно осуществлять силовое задержание. Естественно, что все тактикотехнические действия должны иметь существенную долю вариативности, так как
в реальности ни одна ситуация в точности
не повторяется дважды [8]. Внешние обстоятельства – личность задерживаемого,
место задержания, время суток и т.п., в
той или иной степени влияют на первоначальный тактический замысел и выбор
приемов задержания. Считаем, что из
всего многообразия двигательных действий, применяемых сотрудниками правоохранительных органов при силовом
задержании, должны быть выбраны наиболее эффективные, простые и надежные
приемы. Исходя из длительной истории
противоборства
правоохранительных
структур с различными преступными
элементами, логично предположить, что
отбор наиболее эффективных приемов
уже сделан. Действительно, обратившись
к Наставлению по организации физической подготовки в органах внутренних
дел Российской Федерации, мы видим,
что там имеются такие приемы. Это, прежде всего, болевые приемы – загибы
руки за спину, рычаги и прочие приемы,
применяемые для задержания, обезоруживания и контроля действий правонарушителя [9].
В идеале подготовленное и просчитанное силовое задержание должно быть
незаметно для окружающих. К человеку
подходят двое или трое оперативных сотрудников и, изображая старых знакомых,
берут задерживаемого под руки и отводят
его в сторону. Если же задержание все же
перешло в рукопашную схватку или преследование, значит, что-то пошло не так.
При задержании пешего преступника, имеющего при себе наркотические
средства, важно учитывать его психологическое состояние – человек знает, что
он совершает преступление, знает, что
его могут задержать, знает, что если задержат, то он лишится наркотика и свобо-

ды, боится этого и поэтому осторожен, и
напряжен. В данном случае нельзя пренебрегать маскировкой, быстротой и внезапностью.
Маскировка заключается, прежде
всего, в маскировке своих намерений.
Например, нельзя при преследовании
смотреть в спину задерживаемому. Если
преступник резко обернется, то обязательно заметит пристальный взгляд, направленный на него, либо быстро отведенный в сторону. Надо учитывать, что
люди в толпе, идущие по своим делам,
обычно имеют рассеянный взгляд, погружены в свои мысли, а напряженный
и пристальный взгляд, человека, готовящегося к силовому задержанию (плотно
сжатые губы, бледное лицо), для преступника, у которого обострены все чувства, резко выделяется из толпы и крайне заметен. В связи с этим, сотруднику
рекомендуется смотреть как бы сквозь
преступника либо в сторону, держа его
в фокусе периферийного зрения, не обращая на него внимания до тех пор, пока
не произойдет сближение с ним; далее же
все зависит от быстроты действий и помощи коллег. Иногда для сближения можно
использовать какой-либо предлог, например, изобразить отсутствие зажигалки,
при этом демонстративно похлопать себя
по карманам и попросить прикурить.
Наибольшая вероятность успеха силового задержания обеспечивается его
внезапностью. Оптимальный вариант –
подойти к задерживаемому сзади. При
подходе спереди надо замаскировать
свои намерения (демонстративно смотреть на другого человека, вести непринужденную беседу с товарищем и т.д.). В
случае утраты элемента внезапности принимаются меры к тому, чтобы задерживаемый, напряженно ожидающий активных
действий, по возможности успокоился,
после чего неожиданно производится
задержание. При этом нельзя забывать,
что среди окружающих могут находиться
люди, которые могут попытаться помочь
задержанному, поэтому необходима бдительность, быстрота и решительность действий. При задержании особое внимание
следует уделять кистям задерживаемого.
Практика силового задержания правонарушителя показывает, что надежнее
всего проводить его в слаженном взаимодействии с напарником. Тактика действий
при этом требует:
1) заблаговременно определить роли
каждого сотрудника (кто первый проводит прием, направленный на задержание, а кто создает ему благоприятствующие условия для успешного проведения
приема);
2) не начинать одновременно с напарником проводить болевые приемы,
направленные на задержание – в противном случае это может создать взаимные
помехи для их проведения;
3) заранее определить условный сигнал на случай возникновения непредви-

денных обстоятельств.
Подводя итог, хотелось бы отметить,
что к силовому задержанию преступников
следует относиться очень ответственно,
учитывать многие факторы, заранее просчитывать возможные варианты развития
событий, при этом обращая особое внимание на соблюдение личной безопасности граждан, находящихся в непосредственной близости от места задержания,
сотрудников полиции.
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РОЛЬ МАЛЬДИВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ ИНДИИ
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факультет Международных отношений и зарубежного регионоведения, Российский государственный
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Аннотация: В данной статье анализируется место Мальдивской Республики во внешнеполитической системе ее главного партнера – Республики Индия. Актуальность исследования обусловлена активизацией интеграционных процессов в южноазиатском и
смежных регионах, сопровождающейся интенсивной борьбой самых влиятельных государств Азии в лице Китая и Индии за региональное лидерство и усиление позиций на международной арене.
Ключевые слова: Индия, Мальдивская Республика, безопасность, геополитика, Китай, Саудовская Аравия, исламский фундаментализм.
Актуальность проблемы. В рамках
внешнеполитического курса Индии по
укреплению своих позиций в регионе
страна стремится вовлечь в свою орбиту влияния государства южноазиатского
региона. Из-за подавляющего геополитического и экономического преимущества
Индии над своими соседями создается
дисбаланс в равноправии двусторонних
отношений. Тем не менее, несмотря на
небольшие размеры Мальдивской Республики и ее зависимого от соседей положения, Мальдивы играют важную роль
для Индии в рамках выстраивания системы региональной безопасности.
Целью данного исследования является изучение отношений между Индией и
Мальдивами со второй половины XX века
- начала XXI века. Объектом исследования становится внешняя политика стран
региона Южной Азии. Предмет исследования – взаимодействие Индии с Мальдивской Республикой. В связи с заданной
целью определяются следующие задачи:
a)
дать краткую характеристику
Мальдивской Республики как актора в регионе Южная Азия.
b)
определить взаимные интересы
государств и охарактеризовать современный этап индийско-мальдивских отношений.
Мальдивы обрели независимость
от Великобритании в 1965 г. Республика
Индия была одним из первых государств,
которое признало их независимость.
Дипломатические отношения между государствами были установлены в 1966 г.
Индия и Мальдивы поддерживают коммерческие, культурные, этнические связи,
уходящие корнями в древность. Значение
Мальдивской республики для мировой
политики обусловлено тем, что этот архипелаг находится ровно на половине
пути от побережья Восточной Африки и
Персидского залива до Юго-Восточной
Азии. А по Индийскому океану пролегают
основные пути морской транспортировки
товаров, в том числе – углеводородов из
региона Ближнего Востока в Восточную
Азию, прежде всего в Китай.
Ярким образцом тесного сотрудничества Индии и Мальдив является случай,

произошедший в 1988 г. Власть бывшего
президента Мальдив Гаюма несколько
раз могла закончиться свержением его
власти, и самой опасной для него оказалась высадка около сотни террористов из
«Тигров Освобождения Тамил-Илама» на
Мальдивские острова с целью свержения
президента. Индия мгновенно откликнулась на зов о помощи Гаюна; Раджив Ганди приказал отправить десантников для
предотвращения мятежа, и уже спустя 12
часов после обращения Гаюна угроза переворота была нейтрализована. Нейтрализация террористов индийскими десантниками на Мальдивах вошла в историю
как операция «Кактус» [1]. Это событие
стало катализатором развития отношений двух государств. Попытка тамильских
террористов захватить власть на островах привела к похолоданию в отношениях
между странами. Если до 1988 г. основным торговым партнером Мальдив была
Шри Ланка, то впоследствии Индия заняла ее место.
Интересы сторон
Мальдивская Республика – одно из
самых слабых государств Южной Азии
и самых уязвимых мест в безопасности
данного региона [2, c.399]. Однако Индия годами вырабатывала стратегию, направленную на обеспечение зоны мира в
южноазиатском субконтиненте [3, c.6]. В
свою очередь Мальдивы, так же заинтересованные в обеспечении безопасности
на собственной территории, реализуют
свою потребность за счет усилий Индии в
этом направлении по региону в целом и
по отдельным странам в частности. Таким
образом, тесное сотрудничество по вопросам безопасности обусловлено обоюдной заинтересованностью сторон.
Одним из объектов интереса Индии
в Мальдивах является также положение
более 30 тысяч этнических индийцев,
проживающих там. Распространение
исламского фундаментализма, вызванного, в том числе из-за того, что многие
мальдивцы проходят обучение в образовательных учреждениях Исламской Республики Пакистан, а также укрепление
китайско-мальдивских отношений приводит к негативному восприятию Индии

мальдивским обществом. В связи с этим,
Индия использует свое влияние, чтобы не
допустить какого-либо давления на мальдивских индийцев.
Современный
этап
индийскомальдивских отношений
На современном этапе отношений
кооперация в сфере безопасности попрежнему является ключевой сферой
взаимодействия стран. В 2009 г. было
принято решение о включении Мальдивских островов в зону прибрежной охраны
Индии [4, p.103]. На территории Мальдив
были установлены индийские радары, а
также Индией было выделено 2 военных
вертолета для обеспечения безопасности
морских границ. Индийские инвестиции
к настоящему времени сыграли большую роль в развитии различных сфер
мальдивской инфраструктуры, включая
транспортную, здравоохранение, сферу
телекоммуникаций и подготовку кадров
для государственной и военной службы.
В Индии получили образование большинство докторов, инженеров и IT специалистов из Мальдивской Республики [5. c.17].
Также в ходе визита президента Мальдив
Мухаммеда Нашида в Индию в декабре
2008 г. было достигнуто соглашение о
предоставлении кредита от правительства Индии в размере 100 миллионов
долларов. Денежные средства были выделены для помощи Мальдивам в преодолении финансовой нестабильности.
Действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди отзывается об отношениях с Мальдивской республикой
следующим образом: «Они [отношения]
определяются нашими общими взглядами на стратегические вопросы, безопасность, экономику, задачи развития» [6]. В
то же время, индийский лидер осуждает
арест бывшего президента страны, Мохаммеда Нашида, ныне представляющего оппозицию. В 2015 г. в протест против
такого громкого недемократического поступка властей островной страны Моди
даже изменил свой рабочий график визитов, исключив из него Мальдивы [7] .
Уровень отношений между Индией
и Мальдивами подтверждается регулярными визитами глав государств. С
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момента установления дипломатических отношений практически каждый
премьер-министр Индии наносил визит
на Мальдивские острова. Согласно наиболее актуальному ежегодному отчету
деятельности МИД Индии за 2016-17 года,
за этот период отношения между странами продолжали развиваться в ключе «Индия впереди». Итогами третьего визита в
Индию, который президент Ямин нанес в
апреле 2016 г., стали заключение «Оборонительного плана действий» и еще пяти
других двусторонних документов. Усилилось сотрудничество в сфере противодействия терроризму, гидрографии, в сфере
морских путей сообщения, метеорологии
и здравоохранения [8].
Однако в отношениях между странами
существуют проблемы геополитического характера. Действующий президент
Мальдивской республики Абдула Ямин
Абдул Гаюм избрал курс многовекторной
внешней политики. При нем ислам стал
основой национальной идентичности
Мальдив. На этом фоне получили развитие Мальдиво-Аравийские отношения.
Саудовская Аравия вкладывает средства
в инвестирование Мальдив, а также усиливает идеологическое воздействие на
их южноазиатского партнера. Укрепление
позиций ислама удовлетворяет запросу
общества, испытывавшего недовольство
недавним периодом сотрудничества с
Западом при президенте Мухаммеде Нашиде, однако рост фундаменталистских
идей представляет угрозу расцвета терроризма не только в Мальдивах, но и во
всей Южной Азии. При нынешнем президенте политический курс Мальдив стал
еще более агрессивным и авторитарным,
что вызывает недовольство и охлаждение
отношений со стороны Индии.
На протяжении последних лет активно
развиваются отношения между Мальдивской республикой и КНР. Отношения декларируются как направленные на развитие экономических и культурных связей.
Тем не менее, политический подтекст этих
отношений бесспорен. Развитие отношений с Китаем, являющимся главным экономическим и политическим конкурентом
Индии в Азии со стороны Мальдив, грозит
эскалацией напряженности в отношениях между двумя азиатскими гигантами,
равно как и во всем азиатском регионе.
Китай со своим амбициозным проектом
«Новый Шелковый путь» проявляет все
большую активность как в южноазиатском
регионе, так и во всей Евразии в целом.
Одно из направлений проекта – «Морской Шелковый путь» (МШП), включает в
себя интеграцию Мальдив, как важного
пункта на торговом пути из Южной Азии
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в Африку. Также страна обладает огромным туристическим потенциалом, поэтому строительство новой инфраструктуры
станет важной сферой сотрудничества
с Китаем. Мальдивы присоединились к
проекту МШП, подписав в декабре 2014
г. Меморандум о взаимопонимании на
первом в истории двусторонних отношений заседании совместного Комитета по
торговле и экономическому сотрудничеству [9, c.70].
В 2012 г. между Индией и Мальдивами
имел место серьезный скандал. Крупный
инвестиционный контракт на управление международным аэропортом в Мале
в размере 511 млрд. долларов США, заключенный в 2010 г. между индийской
«GMR Infrastructure, Ltd.» и малазийской
«Airport Holdings Berhad», был расторгнут мальдивской стороной через 2 года
по формальной причине нарушения при
выборе партнера. Вакантное место заняла китайская компания. Несмотря на
заверения в прозрачности данного решения, в Индии этот шаг небезосновательно
расценили как геополитический, своего
рода, реверанс в сторону Пекина.
Вывод. Таким образом, установленные в 1966 г. индо-мальдивские отношения, с тех пор развиваются преимущественно в позитивном ключе. Ключевой
импульс двусторонним отношениям дали
события 1988 г. и активное участие Индии
в спасении президента Мальдив. Необходимо отметить, что свой подход к отношениям с Мальдивской Республикой Индия формирует исходя из соображений
собственной безопасности. Южная Азия
является отностительно небольшим регионом, в котором Индия занимает ключевое положение как географически, так
и экономически. Однако для обеспечения
собственной безопасности ей необходимо поддерживать благоприятную обстановку во всех странах региона. Мальдивы, как небольшое и слабое государство,
также заинтересовано в развитии сферы
безопасности, в которой Индия для них
является ключевым и неизменным партнером. Дели активно инвестирует в экономику Мальдив, осознавая, что укрепление Мальдив способствует защищенности
южных прибрежных границ. Тем не менее, благодаря своему стратегическому
положению на торговом пути из Южной
Азии в Африку островное государство вызывает интерес у Китая, который, равно
как и Пакистан, заинтересован в развитии отношений с Мальдивами, в том числе и для дестабилизации региональной
безопасности Индии. Развитие отношений Мальдивских островов и Саудовской
Аравии, получившее развитие при дей-
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ствующем президенте Абдулле Ямин Абдул Гаюме, приводит к распространению
идей мусульманского фундаментализма
и угрозы терроризма. Все эти тенденции
напрямую угрожают безопасности Индии.
Таким образом, Мальдивы для Индии –
это партнер, сотрудничество в сфере безопасности с которым будет всегда иметь
ключевое значение, вне зависимости от
той или иной политической конъюнктуры.
Литература
1.
Трещев В. Мальдивский «кактус»//
Военно-исторический
портал
Warspot. [Электронный ресурс] -2015.
URL:
http://warspot.ru/5163maldivskiy-kaktus
(Дата
обращения:
01.09.2017)
2.
Сергеева Е.В.. Конфликт культур
и экстремизм на южноазиатском субконтиненте // Молодой ученый, № 23 (127),
2016. – с.398-400.
3.
Мохан Р. Новая внешняя политика Индии // Геополитика, № 19,2013. - с.6.
4.
Dr. Harish Chandra Behera India’s
Foreign Policy with Small Island State
of Maldives//World Focus, № 12, 2016 –
p.103.
5.
Галищева Н. В. Индия - новый
финансовый донор // Азия и Африка
сегодня,№8(649),2016. – с. 16-22.
6.
Naish
A.
Maldives,
India
sign defence action plan. – Maldives
Independent,
[Электронный
ресурс]
-2016.
URL:
http://maldivesindependent.
com/politics/maldives-india-sign-defenceaction-plan-123450 (Дата обращения:
02.09.2017).
7.
Manoharan N. India-Maldives
Relations: A Tale Of Two Concerns –
Analysis. [Электронный ресурс]. 2017.
URL:
http://www.eurasiareview.
com/29062017-india-maldives-relations-atale-of-two-concerns-analysis (Дата обращения: 04.09.2017).
8.
Indian MEA Annual Report [Электронный ресурс] 2016-17.
URL:
https://drive.google.com/file/
d/0B8qM_niyPuIuV1dSYzV2dW45Mmc/
view (Дата обращения: 01.09.2017)
9.
Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь XXI в. — глобальный геополитический проект Китая // Проблемы национальной стратегии,№1(40), 2017.– с.70
Сведения об авторе:
Щеглова Мария Андреевна–студентка
4 курса факультета международных отношений и зарубежного регионоведения
Российского Государственного Гуманитарного университета, e-mail: mashash96@
gmail.com

32

ТОМ 2 // НОМЕР 22 ƎęĘĕĒĜĘĕĘČĒĤ

THE ROLE OF THE REPUBLIC OF MALDIVES IN THE FOREIGN POLICY COURSE
OF INDIA

M.A.Shcheglova
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГОЛОСА
У ВОКАЛИСТОВ
Левина Ю.Л.
Студент Тульского государственного педагогического университета Россия, г.Тула
Аннотация. Статья посвящена проблеме нарушений голоса у лиц голосовых профессий. Описан диагностический комплекс для
оценки качественных характеристик голоса у вокалистов. данный диагностический комплекс позволяет выявить нарушения силы,
высоты и тембра голоса у лиц голосовых профессий.
Ключевые слова: нарушения голоса, лица голосовых профессий, качественные характеристики голоса, тембр, сила, высота
Актуальность проблемы.
Голос – это неотъемлемый компонент
экспрессивной речи, который обеспечивает ее выразительность, разборчивость
и эмоциональность. Также голос играет
большую роль в социуме, выполняя такие
функции, как информативную и коммуникативную.
Нарушения качественных характеристик голоса происходят в основном под
влиянием факторов, приводящих к стрессу, изменениям к худшим условий работы
преподавателей, увеличением недельной
нагрузки. Появляются все чаще случаи,
когда у молодых педагогов после нескольких лет перенапряжения голосового аппарата голос становится охрипшим,
тембр теряет благозвучность. Данные нарушения побуждают учителей обращаться за специализированной помощью к
логопеду.
Недостаточная
разработанность
научно-обоснованных и эффективных методов логопедического воздействия по отношению к лицам голосовых профессий
побудила нас приступить к созданию диагностического комплекса по устранению
нарушений голоса у вокалистов.
Диагностическая программа,
направленная на выявление нарушений
голоса у вокалистов
Для оценки состояния голоса лиц голосовых профессий в диагностический
комплекс были включены методики, позволяющие изучить качественные характеристики голоса (тембр, силу и высоту).
1. Тембр
А) Беседа
Цель: Обследование тембра с учетом
наличия добавочных призвуков, охриплость голоса, придыхание, стабильность
звучания
Б) Анкета
Цель: Субъективная оценка качеств
голоса
В) Обследование тембра голоса
Цель: Выявить нарушение тембра голоса с помощью упражнений
2. Сила голоса
Цель: определить уровень слышимости голоса, выявить нарушения силы голоса
3. Высота голоса
Цель: определить, какими характериПСИХОЛОГИЯ | Ноябрь 2017

стиками обладает голос и выявить нарушения высоты голоса
1) Для оценки тембра голоса нами использовалась методика О.С.Орловой, которая предполагает обследовать данный
параметр в процессе беседы. При этом
учитывается наличие добавочных призвуков, охриплость голоса, придыхание,
стабильность звучания. По пятибалльной
шкале ставится субъективная оценка:
1.Нормальный голос
2. Легкая степень нарушения тембра
3. Умеренная степень нарушения тембра
4.Выраженные нарушения тембра
5. Афония
Для уточнения вышеизложенного
критерия нами была разработана анкета
«Субъективная оценка голоса», которая
позволяет учитывать субъективную оценку голоса самим испытуемым.
Для оценки тембра голоса также нами
используются упражнения «Буревестник», «Скороговорки», «Поговорки» по
методике Е.С.Алмазовой. Цель данных
упражнений: выявить нарушение тембра
голоса (чистый, хриплый, напряженный,
дрожащий, глухой).
2) Сила голоса также оценивается по
методике Е.С. Алмазовой, в которую входит упражнение «Чтение текста». С помощью данной методики мы определяем
уровень слышимости голоса, выявляем
нарушения силы голоса.
3) Методика Е.С.Алмазовой, упражнения «Гудок», «Эмоции», позволяет оценить высоту голоса. Цель: определить, какими характеристиками обладает голос и
выявить нарушения высоты голоса.
1. Высокий, пронзительный голос
2. Насыщенный, мягкий, объемный
голос
3. Низкий тембр голоса
Вывод. Таким образом, данный диагностический комплекс позволяет выявить нарушения силы, высоты и тембра
голоса у лиц голосовых профессий.
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В ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ
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Аннотация. В работе проведен анализ архитектурных стилей и концепций высотных зданий второй половины прошлого столетия. Это научное направление обладает высоким потенциалом, поскольку объект ее исследования – архитектура высотных зданий,
которые становятся показателем развития архитектурно-строительной отрасли.
Ключевые слова: Высотные здания, традиционализм, историзм, архитектура.
В общефилософском смысле традиционализм – это мировоззрение, которое
все наследие данной культуры превращает в позитивную традицию, давность при
этом выступает как главная ценность. Еще
большим временным погружением апеллирует историзм, сфокусированный на
реанимации и повторном использовании
уже переставших быть актуальными приемов построения архитектурного произведения. В высотной архитектуре историзм
однозначно используется как «обращение к архитектуре прошлого для решения
проблем настоящего» [1].
Послевоенная (середина ХХ века) высотная архитектура большинства стран
больше фокусировалась на решении чисто утилитарных потребностей, где главное место занимала практическая польза. Поэтому обращения к историческим
трудоемким и сложным формам были
относительно редки. Существовавшая несколько изолировано советская традиция
еще почти десятилетие реализовывала
задачи, сформулированные в процессе
создания собственного варианта историзма, украсившего Москву (и Варшаву)
исключительно сильными по своей образности высотками. В свою очередь, архитектурные поиски 1960-х и 1970-х годов
в мировой практике высотного строитель-

ства уже практически повсеместно отодвинули интерес к историческим формам
и прообразам на второй план, уступив
место аскетизму и строгой геометрии.
В архитектуре последней четверти ХХ
века традиционализм и историзм, в том
числе и в архитектуре высотных зданий,
развивались параллельно. Историзм
этого периода основывался на «радикальном эклектизме» постмодернизма с
прямыми цитатами из наследия разных
эпох. Архитекторы активно использовали многозначность смыслов и некоторую
театрализованность подачи, игровое начало и иронию. Традиционализм этого
периода был более однозначен и лишен
иронии, ориентируясь на продолжение
местной внестилевой традиции. Он наиболее активно развивался там, где сохранились конкретные черты национального
строительства. В европейской практике
особое распространение он получил в Великобритании и Голландии, а азиатском
регионе – в Японии, Малайзии и Индии.
Интересные примеры консервативного
традиционализма в конце 1970-1980-х
годов можно встретить и в США. Для североамериканского высотного строительства характерно наличие элементов кича,
приемов колониального стиля и воспроизведение стереотипов ар-деко, «архи-

тектуры бизнеса» 1930-х годов.
Если посмотреть на небоскребы, построенные за последние 10-20 лет и включенные в рейтинги самых лучших, самых
высоких, самых красивых, то среди других
архитектурных течений историзм будет
занимать одну из ведущих позиций. При
широкой трактовке традиционализма как
продления интереса к одной из актуальных ценностей современной практики, на
его долю придется другая существенная
часть этих рейтингов [2].
Таким образом, статистика восприятия новейших построек в области высотной архитектуры показывает, что принципы историзма и традиционализма как
никогда актуальны и сегодня.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ВЫСОТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
Романов В.Ю.
студент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
г. Санкт-Петербург, РФ
Аннотация. В данной работе рассмотрена типология форм, завершающих высотные сооружения и дан анализ зависимости конструкции завершения от факторов, определяющих назначение и функцию сооружений.
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Неудивительно, что архитектурные
формы, завершающие высотные сооружения, менялись и эволюционировали
вместе с тем, как изменялись представление и назначение высотных доминант
городов.

Первые небоскребы олицетворяли
собой достижения научного прогресса
посредством использования новых конструкционных решений и материалов, а
их первостепенным параметром была высота сооружения. Использование шпилей,

которые испокон веков украшали высотные доминанты городов, до сих являются
наиболее распространенным способом
удовлетворить амбиции заказчиков и
увеличить высоту здания. Кроме того,
шпили выполняли инженерную функцию
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и использовались как радиомачты.
В качестве постамента для шпиля
стали использоваться «ступеньки», как
логическое завершение призматической
формы небоскребов. В последствии ступенчатые завершения стали использоваться и отдельно, например, в здании
Wells Fargo Center в г. Миннеаполис [1].
С 1950-х годов на смену стилю ар-деко,
получившему широкое распространение в
высотных зданиях, приходит модернизм.
Последователи этого направления, одним
из которых был Мис ван дер Роэ, продвигают идеи чистоты форм, простоты и
открытости конструкций. Одновременно
широкое распространение в качестве завершающей формы небоскребов получает плоская кровля. Наиболее известными
зданиями этого периода являются Seagram
Building, спроектированный Мис ван дер
Роэ и Филиппом Джонсоном, а также башни Всемирного торгового центра. Новую
жизнь плоские кровли получили в 2000-е
годы, когда конструкции зданий позволили устраивать на них рекреационные зоны
с садами и бассейнами [1].
Многогранные пирамиды и конусы
можно выделить в отдельный способ завершения формы небоскребов, построенных в 1970-1980 годы в стилистике
постмодернизма, для которой характерны игра с традиционными формами и архитектурными деталями. Наиболее ярким

примером такого завершения небоскреба является Transamerica pyramid в СанФранциско.
С начала 21-го века происходит разворот от архитектуры традиционных геометрических форм к дигитальной и нелинейной архитектуре, объединяющей в
себе последние возможности компьютерных технологий и мимикрию силуэтов небоскребов к природным формам. В этом
контексте современные высотные здания
получили большое многообразие способов завершения. Так в здании Strata SE1 в
Лондоне и в башне Burj al-Taqa в Дубае в
качестве завершающей формы использованы ветротурбины.
Отдельно можно выделить небоскребы, в которых в качестве завершающей
архитектурной формы использованы
отверстия. Шанхайский всемирный финансовый центр имеет проем трапециевидной формы, что позволило снизить
ветровую нагрузку на здание и дало возможность устройства самой высокой в
мире открытой смотровой площадки.
Наконец, последним направлением в
завершении небоскребов стало использование различных бионических форм.
В таких проектах, как например, Bionic
Tower для Абу-Даби, здания имеют обтекаемы несимметричные очертания, а завершающий объем лишь условно отделяется от основного.
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На примере изменения конструкций и
способов завершения высотных сооружений можно проследить не только за тем,
как сменялись архитектурные течения
и направления, но и то, как изменялась
сама философия высотного строительства. Небоскребы, первоначально имеющие офисное назначение и служащие
для демонстрации престижа, постепенно
переходили в сегмент жилой недвижимости, а затем и вовсе эволюционировали в
вертикальные города, самостоятельные
системы, не зависящие от внешних факторов и источников энергии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СЕДИМЕНТАЦИИ
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Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева
Россия, Каменная Степь, Воронежская область
Аннотация. Приведены результаты анализа качества зерна методом седиментации у линий озимой пшеницы, которые изучались
в селекционном питомнике 1-го года в 2013-2017 гг. По каждому году изучения выделены лучшие гибридные комбинации, в которых
большинство из испытанных линий имеют высокие показатели седиментации. Высокие и стабильные по годам показатели получены
в гибридных популяциях, где в качестве одного из родителей использованы селекционные линии Лютесценс 96-22t22 и Лютесценс
1863, а также сорт Лагуна.
Ключевые слова: озимая пшеница, седиментация, селекционный питомник, сорт, селекционная линия, гибридная комбинация.
Актуальность. Многие авторы [2,4,5,7]
считают, что седиментация является косвенным методом, по численному выражению которого можно судить о хлебопекарных свойствах. Простота, доступность
и дешевизна метода позволяют использовать его, в частности, в селекционном
процессе при анализе большого количества линий селекционного питомника 1-го
года (СП 1-го года). В этой связи целью
наших исследований стала оценка качества зерна озимой пшеницы методом
седиментации, которая позволяет уже на
ранних этапах селекционного процесса
более эффективно вести отбор в гибридных популяциях на качество зерна.
Методика проведения исследований.
Полевые опыты закладывали в специализированном селекционном севообороте. Предшественник – чёрный пар,
обработка почвы, удобрения – принятые
в зоне [6]. Потомства элитных колосьев,
отобранных из гибридных популяций, высевали в СП 1-го года на однорядковых делянках длиной в 1 м и междурядьями в 45
см. Посев – селекционной сеялкой, уборка – вручную. Показатель седиментации
(в мл) определяли по методу, модифицированному А.Я. Пумпянским [3]. Статистическая обработка данных проведена по
Б.А. Доспехову [1].
Результаты и обсуждение. Всего с 2013
по 2017 гг. проанализировано 4411 линий
озимой пшеницы СП-1-го года, относящихся к 223 гибридным комбинациям (ежегодно – от 723 до1159 линий). Из них 161
линия имела низкие значения показателя
(менее 40 мл). У 2202 линий он варьировал в пределах от 40 до 60 мл (среднее
значение). Высокое значение (60-80 мл)
отмечено у 1776 линий. Особый интерес
вызывают 272 образца, у которых значение седиментации превысило 80 миллилитров. Следует отметить, что в 2015 г. не

было идентифицировано ни одной линии, г.
имеющей низкую седиментацию (менее
В 2013 г. ни одна гибридная комби40 мл). Вероятно, это связано с высокой нация, созданная с участием в качестве
температурой воздуха в период налива родительской формы Лютесценс 1863, не
зерна, которая, при достаточной влагоо- имела линий с низкой седиментацией.
беспеченности, превышала среднемного- Показатель седиментации у линий таких
летнюю более, чем на 2 °С.
комбинаций был в пределах от 54,7 до
Средние значения показателей по 61,1 мл, что выше среднего уровня. Исвсем комбинациям по годам составили ходя из этого, можно предположить, что
50,94-72,10 мл (см. таблицу 1). Минималь- Лютесценс 1863 является источником не
ными они были в 2013, а максимальными только высокой седиментации, но и высо– в 2015 г. Судя по коэффициентам вариа- ких мукомольно-хлебопекарных качеств.
ции (V, %), наименьшее варьирование
В 2014 г. очень высокая седиментация
показателя было в 2015 г. (V = 10,0 %), а (60-80 мл) была выявлена у 574 линий,
наибольшее – в 2017 г. (V = 15,7 %).
причем у 52 линий× показатель был выше
Результаты анализа свидетельствуют о 80 мл. Из 18 выделившихся комбинаций
том, что в зависимости от года выращива- наиболее удачными были пять: Чернония изменяется уровень существенности, земка 212 × Лютесценс 1996; Лютесценс
при котором можно объективно оцени- 1895 × Черноземка 88; Лютесценс 1867
вать гибридные комбинации и отбирать × Лютесценс 1950; Лютесценс 1848 ×
перспективные по качеству зерна линии. Лютесценс 1993; Лютесценс 1610 НГ12 ×
Так, в 2013 г. эта величина не должна была Черноземка 88, у которых седиментация
быть ниже 54 мл, в 2014 г. – не ниже 64 в среднем составила 74,0±1,3: 73,2±1,2;
мл, в 2015 г. – не ниже 75 мл, в 2016 г. – не 70,7±0,6; 70,6±1,1 и 71,7±1,7 мл соответниже 57 мл и в 2017 г. – не ниже 65 мл.
ственно.
Высоким значением числа седименВ 2015 г. нами выделено 13 комбинатации за годы исследований выделились ций. Лучшей по количеству линий с высоселекционные линии из 81 гибридной кой седиментацией со средним значеникомбинации.
этом минимальное
ко- ем(11
в 88шт.)
мл стала
комбинация
Лютесценс
минимальноеПри
количество
таких линий
выявлено
в 2013
г., а
личество таких линий (11 шт.) выявлено в 1993 × Черноземка 88, а худшей – Базальт
максимальное
(26 шт.) (26
– вшт.)
2016
2013
г., а максимальное
– вг.2016 × Черноземка 115, уступившая ей 12,5

Таблица 1 – Статистическая обработка линий гибридных комбинаций по

Таблица 1 – Статистическая обработка линий гибридных комбинаций
показателю седиментации (средняя, 2013-2017 гг.)
по показателю седиментации (средняя, 2013-2017 гг.)

Итого по гибридным комбинациям
коэффи-циент
довериколичество комбинаций,
Годы средняя,
ошибка
вариации,%
тельный
шт.
мл
средней
интервал*
всего
выделившихся
2013
50,9
1,16
12,9
47,8-54,1
32
11
2014
60,6
1,26
13,2
57,2-64,0
39
18
2015
72,1
1,20
10,1
68,9-75,3
37
13
2016
55,4
0,74
11,5
53,4-57,3
73
26
2017
61,0
1,48
15,7
57,1-64,9
42
13
* - для 99-ти % уровня вероятности
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
В 2013 г. ни одна гибридная комбинация, созданная
с участием в качестве
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В таблице 2 представлены лучшие
мл. В комбинации Лютесценс 96-22t22 ×
Черноземка 115 отмечается существенное комбинации скрещивания с самыми высокращение седиментации, чем в скре- сокими значениями показателя седименщиваниях этой же линии с Черноземкой тации.
Таким
использование
метода
88 и Базальтом
3,6 и 7,4 седиментации
мл соответВысокие(на
показатели
в 2016
г.образом,
получены
у 26 комбинаций.
седиментации позволяет отбирать формы
ственно).
Особого
внимания
заслуживают
4 линии:
№ 29 мукомольно-хлебопекарными
из комбинации Базальт ×
Высокие
показатели
седиментации
в с высокими
на ранних
селекци2016
г. получены
у 26 комбинаций.
Осо- свойствами
Barkan;
№ 42 (Одесская
267 × Лютесценс
91-92пГ20-64Г3);
№ 44этапах
(Одесская
267
бого внимания заслуживают 4 линии: № онного процесса. Для гибридизации, в
× КН
182-97) и № Базальт
64 (Лагуна
× Одесская
267), у которых
величина
показателя
источников
высокого
качества
29
из комбинации
× Barkan;
№ качестве
42 (Одесская 267 × Лютесценс 91-92пГ20- зерна, из всех проанализированных родостигала 81-90 мл.
64Г3); № 44 (Одесская 267 × КН 182-97) и дительских форм мы рекомендуем ис№ 64 (Лагуна
у которых
пользоватькомбинаций.
линии Лютесценс
1863, ЛютесВ 2017 ×г.Одесская
лучшими267),
оказались
13 гибридных
Максимальную
величина показателя достигала 81-90 мл. ценс 96-22t22, а также сорт Лагуну.
седиментацию
имелиоказались
линии комбинаций
Лютесценс 2455 × Лютесценс
Литература:
В 2017 г. лучшими
13 ги1. Доспехов Б.А. Методика полевого
бридных
Максимальную
9838hГ15 комбинаций.
и Лагуна × Безенчукская
380.
седиментацию имели линии комбинаций опыта (с основами статистической обраВ таблице
2 представлены
лучшие
комбинации
скрещивания
с самыми
Лютесценс
2455 × Лютесценс
9838hГ15
и ботки
результатов
исследований)
/ Б.А.
Доспехов.
М.:
Агропромиздат,
1985.351
Лагуна
×
Безенчукская
380.
высокими значениями показателя седиментации.
Таблица
2 – Гибридные
комбинации
Таблица
2 – Гибридные
комбинации с самыми высокими показателями
с самыми высокими показателямиседиментации
седиментации
Годы
2013
2014
2015
2016
2017

№ комбинации
11
24
7
13
5
32
42
44
34
39

Комбинация скрещивания
Лютесценс 1863 × Черноземка 88
Лютесценс 9351hГ7Г13 ±× Лютесценс 2129
Черноземка 212 × Лютесценс 1996
Лютесценс 1895 × Черноземка 88
Лютесценс 96-22t22 × Базальт
Лютесценс 1993 × Черноземка 88
Одесская 267 × Лютесценс 91-92пГ20-64Г3
Одесская 267 × Лютесценс КН182-97
Лютесценс 2455 × Лютесценс 9838 h Г15
Лагуна × Безенчукская 380

Седиментация, мл
61,1±1,2
65,3±1,3
74.0±1.3
73.2±1.2
84,1±2,3
88,0±1,1
68,3±6,7
70,5±4,3
85,5± 1,1
83,5±1,3
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образом,
использование
метода седиментации позволяет
отбирать
USING
THE
METHOD
OF SEDIMENTATION
AT THE
ASSESSMENT OF THE
формы с высокими
мукомольно-хлебопекарными
свойствами
ранних этапах
QUALITY
OF GRAIN
OF SELECTION
NURSEна LINES
селекционного процесса. Для гибридизации, в качестве источников высокого

Pshenichnaya I.A, Dorokhov B.A.

Annotation. The results of the analysis of grain quality by the method of sedimentation in the lines of winter wheat, which were
качества
зерна,
из nursery
всех ofпроанализированных
родительских
studied
in the
breeding
the 1st year in 2013-2017,
are presented. форм
For eachмы
year of study, the best hybrid combinations have
been
identified, использовать
in which most of линии
the tested
lines have 1863,
high sedimentation
rates. High and
рекомендуем
Лютесценс
Лютесценс 96-22t22,
а stable by years, the indicators were obtained
in hybrid populations, where one of the parents used the selection lines Lutescens 96-22t22 and Lutescens 1863, as well as the Laguna
также сорт Лагуну.
variety.
Key words: winter wheat, sedimentation,
selection nursery, variety, breeding line, hybrid combination.
Литература:
tation
in the
selection material
of winter
References:
1. Доспехов
Б.А. Методика полевого
опыта
(с основами
статистической
1. Armor B.A. Methodology of field ex- wheat / I.A. Pshenichnaya, B.A. Dorokhov
обработки
Доспехов.
М.: Агропромиздат,
Prospects
for the development
of modern
perience
(withрезультатов
the basics ofисследований)
statistical pro- / //Б.А.
cessing of research results) / B.А. Armor. M agricultural sciences / Sb.nauch.trudov. Is1985.- 351 с.
sue 2. Stone Steppe, 2015. - P. 26-29.
.: Agropromizdat, 1985.- 351 p.
5. Sandukhadze BI Selection of winter
2. Kovtun V.I. Solar activity and selection
of winter wheat / V.I. Kovtun, V.I. Medve- wheat for productivity and quality of varieties / B.I. Sandukhadze, M.I. Rybakova, A.V.
dovsky. Rostov-on-Don, 2006. - 496 p.
3. A.Yu. Pumpyanskiy. Technological Osipova, etc. // Zernobobovye and groats
properties of soft wheat / A.Ya. Pumpyan- cultures. - 2016. - No. 2 (18). - P. 14-19.
6. The system of agriculture in the Censky. L: Kolos, 1971. - 320 s.
4. Wheaten I.A. The study of sedimen- tral Black Earth zone / V.E. Shevchenko,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Ноябрь 2017

M.D. Boldyrev, D.E. Vanin et al. Voronezh:
Central Black Earth Book Publishing House,
1980.- 405 p.
7. Tarasenko N.D. The efficiency of selection by the indicator of sedimentation
in the selection for quality / ND Tarasenko,
A.T. Kazartseva // Selection on the quality
of protein in wheat, corn, barley / Sb.nauch.
trudov.- Issue 12. - Krasnodar, 1977. - P. 4857.

38

ТОМ 2 // НОМЕР 22 ƎěĎĕĥěĔĘĎğĘđĤēěĜċĘ

АДАПТИВНО�ЛАНДШАФТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В ХОЗЯЙСТВАХ ЮГО�ЗАПАДНОГО
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Беспалов В.А.
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева
Россия, Каменная Степь, Воронежская область
Аннотация. В статье рассмотрен пример разработки комплекса взаимоувязанных агротехнических, экологических и лесомелиоративных мероприятий для хозяйства ОАО «Южное» Россошанского района Воронежской области, увеличивающих урожайность
сельскохозяйственных культур на 15-20 %. Разработанная адаптивно-ландшафтная система земледелия на основе рационального
использования почвенно-климатического потенциала и программа производственной и экономической деятельности сельхозпредприятия позволит повысить эффективность производства сельскохозяйственной продукции на 25-30 %.
Ключевые слова. Система земледелия, агроценоз, черноземы, структура сельхозугодий, севооборот, обработка почвы, сидеральный пар.
Для сельскохозяйственного произ- Оцифровка почвенной карты, объектов
Географически ОАО «Южное» наховодства первоочередным вопросом явля- полевой и производственной инфра- дится в восточной части Среднерусской
ется создание экологически устойчивых структуры, построение различных тема- возвышенности, природная зона – степвысокопродуктивных агроландшафтов. тических карт и карт-схем производились ная. Климат землепользования можно
Поэтому, разработка щадящих приемов в ГИС-программе MapInfo-9.02. Статисти- охарактеризовать как умеренно контиуправления свойствами среды, обеспе- ческая обработка данных проводилась в нентальный, с холодной зимой и жарким,
чивающих ей высокую устойчивость, и программах EXEL, STATISTIKA-6,0.
нередко засушливым летом.
Результаты и обсуждение. Опытная
направленных на увеличение продуктивСамый холодный месяц – январь, со
ности сельскохозяйственных угодий для модель, прежде чем быть рекомендован- средней температурой воздуха –8,5�С,
экономики страны является актуальной ной для широкого применения, проходит самый теплый – июль, со средней темзадачей. В решении данной задачи оста- испытания в разных условиях. Данная пературой +22,0�С. Абсолютный годовой
ются важнейшими проблемы продолжаю- система земледелия разработана и была минимум температуры составляет –38�С,
щейся деградации почвы, оптимизации предложена для испытания сельхозпред- а абсолютный максимум +41�С. Но такие
сельскохозяйственных угодий и структу- приятию ОАО «Южное» Россошанского крайние значения температуры наблюдары посевных площадей. Современные района, расположенного в юго-западном ются очень редко, раз в 50-100 лет.
технологии и применяемый комплекс агроэкологическом районе Воронежской
Начиная с 10 апреля и по 23 октября
машин должны обеспечивать сохранение области. и было проведено полевое об- среднесуточная температура воздуха не
почвенной структуры, влияющей на во- следование территории ОАО «Южное».
опускается ниже +5�С (общий вегетациПри выполнении данного проекта онный период 195 дней). В этот период
дный режим, улучшение агрохимических
и биологических свойств поверхностного были выполнены следующие работы: а) складываются благоприятные условия
слоя почвы. В настоящее время из-за не- дана оценка природно-климатических для роста и развития всех районированправильной агротехники и организации условий; б) в целях рационального ис- ных культур. Продолжительность безмотерритории до сих пор не редко проис- пользования земель проведено полевое розного периода составляет 162 дней. По
ходят эрозионные процессы на пахотных обследование территории хозяйства; в) среднемноголетним наблюдениям перземлях, что является фактором увели- для более правильного дифференциро- вый заморозок наблюдается 6 октября, а
чения экологической напряженности в ванного применения всех агрономиче- дата последнего заморозка – 28 апреля.
ских приемов дана агроэкологическая Зима умеренно холодная. Плодовые наагроландшафте.
Методика исследований. Разработ- оценка почв, проведено группирование и саждения вполне адекватно переносят
ка системы земледелия проводилась на типизация земель: г) разработаны систе- этот период.
основе собранного и систематизиро- мы севооборотов, обработки почв, удоГодовая норма осадков (Р) составляет
ванного материала по методическому брения, защиты растений от вредителей, 475 мм.
руководству «Агроэкологическая оцен- болезней и сорняков; д) разработаны
Осадки по годам и периодам выпака земель, проектирование адаптивно- комплексы по защите почв от эрозии и дают крайне неравномерно. Влажные
ландшафтных систем земледелия и агро- мелиорации низко плодородных и дегра- годы чередуются с засушливыми без
технологий» под редакцией академиков дированных земель.
какой-либо закономерности. В среднем
При разработке проекта АЛСЗ для на два влажных года приходится один заВ.И. Кирюшина и А.Л. Иванова (2005),
с использованием методов математиче- ОАО «Южное» нами было принято во вни- сушливый. Периоды без осадков, превыской статистики и ГИС-технологий. Разра- мание то, что хозяйство будет заниматься шающие 10 дней, в мае или июне бывают
ботка экономической модели производ- выращиванием зерновых, зернобобовых ежегодно. В засушливые годы периоды
ства сельскохозяйственной продукции и масличных культур, выращиванием без осадков могут составлять 30-40 дней.
осуществлялась по разработанной нами крупного рогатого скота.
Гидротермический коэффициент равен
Климат и метеорологические условия 0,9, что позволяет отнести территорию
программе производственной и экономической деятельности предприятия в EXEL. среды
землепользования к зоне недостаточного
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увлажнения.
В границах ОАО «Южное», находящегося на территории Россошанского района, почвы сформировались на разных по
генезису и свойствам материнских породах, обладающих пестрым литологическим и гранулометрическим составом.
Геоморфологические и литологические условия
Геоморфологическая структура местности, где расположено ОАО «Южное»,
представляет собой возвышенную равнину, сильно расчлененную глубокими
речными долинами, балками и оврагами,
что определяет преобладание долиннобалочного и овражно-балочного типов
рельефа и способствует интенсивному
смыву и размыву почв. Расчлененность
территории хозяйства ОАО «Южное» лежит в пределах 1,1-1,5 км/км2, а эродированность территории – в пределах 15-45
%.
В геологическом строении территории
хозяйства принимает участие докембрийский кристаллический фундамент (граниты, гнейсы, сланцы), перекрытый чехлом
осадочных пород.
Преобладающими почвообразующими породами являются покровные лессовидные глины и суглинки, продукты ледниковых отложений. На этом субстрате
сформировались преимущественно высокоплодородные черноземные почвы, которые по содержанию гумуса значительно
разнятся. Наряду с ними встречаются суглинистые и глинистые древнеаллювиальные почвообразующие породы со значительным содержанием глинистых частиц
и поглощенных оснований, на которых
сформировались
черноземно-луговые
почвы с высоким уровнем естественного
плодородия.
Также в качестве почвообразующих
пород выступают неогеновые глины.
Плотные глины неогена при близком залегании к поверхности создают геохимические барьеры на пути нисходящих
потоков растворов, аккумулируют соли,
способствуют образованию солонцеватых
почв, солонцов, солодей.
По днищам балок распространены
аллювиально-делювиальные отложения,
сложенные материалом, смытым со склонов, а также вынесенным из оврагов временными водотоками.
Почвенный покров
Почвообразующие породы, сформировавшие почвенный покров хозяйства,
по гидрогеологическим, литологическим
условиям и гранулометрическому составу
весьма разнообразны. Как было сказано выше, здесь встречаются ледниковые
покровные глины и суглинки, местами
супеси и пески. Однако преобладающий
механический состав почвообразующих
пород – глинистый и тяжелосуглинистый.
Почвообразование на подстилающих
породах проходило не одинаково. Одновременно на почвообразование сильнейшее влияние оказывал эрозионный
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процесс, создавая пестроту почвенного
покрова на склонах различной крутизны
и экспозиции [1].
На слабопологих склонах эрозионные
процессы протекают слабо, и процесс почвообразования проходит примерно так
же, как и в условиях плато. На покатых же
и крутых склонах эрозионные процессы
совершаются довольно интенсивно, и в
этом случае склоны тормозят развитие
нормального для данной местности почвенного покрова. Чем круче склон, тем
меньше мощность гумусового горизонта
и содержание в нем гумуса. Пестроту почвенного покрова также обусловливают
различные формы склонов (выпуклые,
вогнутые).
Преобладающими почвами являются обыкновенные черноземы с мощностью гумусового горизонта А+АВ до 60
см, которые занимают водораздельные
плато и пологие склоны. На покатых и
крутых склонах южной экспозиции получили широкое распространение (до 45 %)
черноземы различной степени смытости
в комплексе с солонцовыми почвами. На
меловых породах развиваются карбонатные черноземы. Встречаются также выщелоченные черноземы, аллювиальные
и песчаные почвы.
Группирование и типизация земель
Основными компонентами структуры
почвенного покрова являются черноземы обыкновенные (сегрегационные)
и черноземы выщелоченные (глинистоиллювиальные),
расположенные
на
водораздельных плакорных участках.
Незначительная часть землепользования хозяйства представлена почвами
лугового ряда. Все почвы хозяйства характеризуются высокими показателями
плодородия. По степени кислотности они
отнесены к нейтральным и близким к нейтральным, за исключением двух полей
(47 и 36 га) с кислой реакцией среды. В
связи с этим, для них предусмотрены специальные мелиоративные мероприятия
с обоснованными дозами гипса. Ограничения по составу культур, обусловленные
влиянием реакции почвенной среды на
продуктивность растений, отсутствуют,
поэтому эти поля были включены в общий
севооборот.
При типизации земель преобладающая часть пахотных угодий (3456 га) отнесена к первой базовой группе сельхозугодий, на которых возможно возделывание
как пропашных, так и зерновых культур
без каких-либо исключений, обычно возделываемых в Воронежской области.
Вторая группа земель (эрозионноопасные) незначительна и занимает 307
га площади хозяйства. На этих участках
предусматривается возделывание зерновых культур и многолетних трав, снижающих эрозионные риски.
Третья, самая незначительная по площади группа земель (140 га), характеризующаяся повышенным уровнем стояния
грунтовых вод, предназначена под участ-

39

ки постоянного залужения. На этих полях
целесообразно возделывание многолетних кормовых культур.
Формирование устойчивых агроценозов
Естественные фитоценозы обладают
высокой агроэкологической устойчивостью, что невозможно сказать об агроценозах, создаваемых человеком [2].
В прошлом на территории восточного
агроэкологического района Воронежской области господствовали тырсовые и
ковыльно-типчаковые степи. В настоящее
время типичная для данной местности
растительность сохранилась только на
склонах речных долин и балок, все пригодные для сельскохозяйственного использования земли распаханы и ежегодно засеваются культурными растениями,
образуя искусственные агроценозы.
Растительность, как известно, является ведущим фактором почвообразования,
поэтому характеристика растительного
покрова представляет особый научнопрактичес¬кий интерес. На основании
новых флористических и фитоценотических исследований территория хозяйства
относится к Южнорусской степной провинции, Павловскому округу ковыльных
степей, Россошанскому району тырсовых
и типчаковых степей.
По климатическим и почвенным условиям на территории ОАО «Южное» возможно выращивание практически всех
культур, возделываемых в Воронежской
области. Но для рентабельного ведения
производственно-хозяйственной деятельности в хозяйстве рекомендуется возделывание следующих культур: озимых
– пшеницы, ржи, тритикале; яровых зерновых и зернобобовых – ячменя, проса,
гороха, сои, кукурузы на зерно; технических и кормовых культур – подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы на силос,
люцерны, эспарцета, вики (таблица).
Озимые культуры вполне адекватно переносят «нормальный» зимний период, но в
малоснежные, с очень низкими температурами, зимы, когда промерзание почвы
достигает 1 метра и более, озимые часто
погибают от низких температур.
В хозяйстве возможно возделывать
такие культуры как лен, нут, донник, горчицу, фацелию, амарант и другие культуры, не получившие пока еще широкого
распространения в силу отсутствия новых
подходов к их использованию.
В процессе полевого обследования
были определены количественные и качественные характеристик каждого подтипа почв, выделенных в хозяйстве. Они
послужили основой планирования комплекса агрохимических, агротехнических
и мелиоративных мероприятий.
На следующем этапе выполнения
проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия, с учетом особенностей
каждого поля (рабочего участка), поля
были организованы в севообороты, произведен выбор состава возделываемых
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Таблица – Рекомендуемые культуры для выращивания с учетом

Таблица – Рекомендуемые культуры для выращивания с учетом особенностей поособенностей почвенного обследования полей
чвенного обследования полей

зернофуражных культур, однолетних и
многолетних трав на сено, кукурузу на зеленый корм.
№ поля
Площадь поля (раб. уч-ка), га Культуры
При разработке севооборотов и устаЗемельный массив под севооборот № 1
новлении очередности возделывания
I
263 (48, 61, 78, 76)
Подсолнечник, ячмень, озимая пшеница,
в них культур, обязательным условием
озимая рожь, кукуруза на силос,
II
241 (90, 89, 62)
являлось соблюдение экологического
кукуруза
на
з/корм,
суданка,
соя,
лен,
III
248 (44, 18, 60, 126)
баланса агроценоза. Чередование кульлюцерна, эспарцет, донник.
IV
222 (54, 90. 78)
тур было составлено таким образом, что
V
234 (147, 23,64)
каждая возделываемая культура созVI
223 (44,105, 74)
давала бы лучшие условия следующей
VII
255 (11, 50, 47, 47)
культуре в севообороте, а сами поля как
ЗУ
3
внутри севооборота, так и разных севооЗУ
10
боротов с одноименными культурами во
ЗУ
6
время ротации не создавали отдельных
Итого
1714
больших массивов, т.е. были равномерно
Земельный массив под севооборот № 2
распределены по территории хозяйства.
I
244 (199, 17, 28)
Подсолнечник, ячмень, озимая пшеница,
озимая рожь, кукуруза на силос,
II
233 (32, 69, 63, 69)
Это важно при защите растений. Такая
кукуруза на з/корм, соя, лен, донник,
III
265 (134, 19, 22, 90)
инфраструктура позволяет не допустить
люцерна, эспарцет.
IV
260 (53, 167, 40)
быстрого распространения вредителей
V
247 (63, 58, 36, 90)
и болезней, переноса ветром семян сорVI
277 (155, 122)
ных растений. Таким образом снижаются
VII
244 (81, 63, 100)
затраты на химические средства борьбы с
ЗУ
9
вредными компонентами агроценоза.
ЗУ
14
Система севооборотов (рисунок) была
ЗУ
10
построена с учетом эрозионной опаспозволяет не допустить быстрого распространения
вредителей и болезней,
ЗУ
18
ности земель. На плакорных землях цеЗУ
6
выращивание
переноса ветром семян сорных растений. лесообразно
Таким образом
снижаютсяпропашных,
затраты на
Итого
11827
зерновых колосовых и зернобобовых
Кормовой севооборот
химические
средства борьбы с вредными компонентами
агроценоза.
культур, на слабои среднеэрозионных
I
60
Овес, люцерна, донник, эспарцет.
землях
–
возделывание
зерновых колосоII
75
Система севооборотов (рисунок) была
построеначастично
с учетом
эрозионной
вых,
кукурузы,
подсолнечника.
III
58
На
землях
4
класса
эрозионной
опасноIV
56
опасности земель. На плакорных землях целесообразно выращивание
сти
размещен
почвозащитный
севообоV
58
рот с чередованием
культур:на1. Овес
или и
пропашных, зерновых колосовых и зернобобовых
культур,
слабоИтого
307
ячмень с подсевом многолетних трав; 2-5.
УПЗ
13
Костер безостый, эспарцет, люцерна.
среднеэрозионных землях – возделывание
зерновых
колосовых, кукурузы,
Многолетние
травы.
УПЗ
12
На наиболее благоприятных по агроУПЗ
18
частично подсолнечника. На землях 4 класса эрозионной опасности размещен
УПЗ
21
номическим свойствам черноземных поВсего пашни 3912
чвах, культур:
обычно расположенных
плато, с с
почвозащитный севооборот с чередованием
1. Овес илинаячмень
равновесной плотностью (1,1-1,2 г/см3),
2-5. Многолетние
травы.
за счет многолетних
собственного трав;
производства.
В соответствующей
культуры и технологии их возделывания,подсевом
оптимальной для зерпроцессе полевого
обследования
были
определены
количественные
с этим
в структуре
посевных площа-и новых культур, возможна минимализация
строго В
учитывающий
адаптационные
спо- связи
дей были
выделены
площадивпод
посевы обработки почвы. Под яровые зерновые
собности
возделываемой
культуры
на подтипа
качественные
характеристик
каждого
почв,
выделенных
хозяйстве.
конкретном типе почв.
Они
послужили
основой планирования
комплекса агрохимических,
После
полевых исследований
на
картах-схемах были отмечены границы
агротехнических и мелиоративных мероприятий.
полей севооборотов и рабочих участков,
разработана структура посевных площадей, разработаны в севооборотах системы
обработки почв, удобрений и защиты растений от вредных организмов и сорняков,
также разработаны меры по улучшению
естественных кормовых угодий. В проекте, в соответствии с агроэкологическими,
экономическими и рыночными условиями, на научной основе дано обоснование
специализации производственной деятельности хозяйства, и рекомендации по
комплектованию машинно-тракторного
парка.
Планирование структуры посевных
площадей велось не только с учетом
обеспечения необходимых объемов
производства товарной продукции для
реализации её на рынке, но и с учетом
производства определенного количества
продукции для внутрихозяйственных
нужд. В хозяйстве удовлетворение по- Рисунок – Карта-схема расположения полей ОАО «Южное» Россошанского района
Воронежской
области расположения полей ОАО «Южное»
требности в кормах планируется толькоРисунок
– Карта-схема

Россошанского района Воронежской области
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(ячмень, яровая пшеница) культуры, имеющие мочковатую корневую систему, на
высокоплодородных, хорошо оструктуренных почвах, при низкой засоренности
полей и высокой культуре земледелия,
возможно применение безотвальной
обработки на глубину 20-22 см. Однако
под яровую пшеницу, как культуру очень
требовательную к плодородию почвы,
эффективна вспашка на глубину 20-22 см
или 14-16 см в зависимости от засоренности поля и физических свойств почвы.
Проблема выбора вспашки под ячмень на глубину 20-22 см или 14-16 см,
актуальна только в том случае, если в
звене севооборота пар – озимые – кукуруза – ячмень применялся сидеральный
пар. В данном случае, правильный выбор
будет зависеть от глубины заделки сидерата. Если растительная масса сидерата
заделывалась не глубоко, в поверхностный слой почвы, то и вспашка под ячмень
должна быть неглубокой, а если сидерат уложили на дно пахотного слоя, то и
вспашка под ячмень должна быть на глубину 20-22 см.
Это объясняется тем, что на какую
глубину заделывался сидерат, то на этой
глубине формировался очаг активности
почвенных микроорганизмов, которые
сохраняли высокую активность даже на
третий год после заделки сидерата [3]. Как
известно, высокая микробиологическая
активность сопровождается высвобожде-

нием из сложных молекул органического
вещества простых биогенных химических
элементов. Поэтому, заделка вновь поступившего растительного остатка в биологически активный слой почвы позволяла
ему быстро включаться в процесс разложения и увеличивала эффективность сидерального пара.
В основу разработанного в проекте
комплекса защиты растений против вредителей, болезней и сорняков для ОАО
«Южное» было положено гармоничное сочетание профилактических, агротехнических и химических мероприятий. Особая
роль в реализации комплексной защиты
принадлежит возделыванию устойчивых
к болезням и вредителям сортов сельскохозяйственных культур. Устойчивые сорта
способствуют не только сокращению потерь урожая, но и снижают накопление
вредных организмов в опасном количестве. Это позволяет во многих случаях
уменьшать число химических обработок.
Для данного хозяйства были определены наиболее подходящие районированные сорта возделываемых культур с
учетом их адаптивности к местным условиям, продуктивности, устойчивости к
вредителям и болезням и др.
Заключение. Обеспечение эффективного функционирования агропредприятия, независимо от формы собственности,
специализации,
энерговооруженности
и других факторов, всецело зависит от
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рационального использования не только
пашни, но и сельхозугодий в целом, применения современных рамочных технологий возделывания сельхозкультур, адаптации их к местным погодно-климатическим
условиям.
В результате научных исследований,
проведенных в 2017 году, разработана
адаптивно-ландшафтная система земледелия для хозяйств юго-западного агроэкологического района Воронежской
области, обеспечивающая рост производства растениеводческой продукции
на 20%.
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Annotation. The article considers an example of the development of a complex of interrelated agrotechnical, ecological and forest
melioration measures for the Yuzhnoye enterprise of the Rossoshansky district of the Voronezh Region, increasing the productivity of
agricultural crops by 15-20%. The developed adaptive landscape system of agriculture based on the rational use of soil and climate
potential and the program of production and economic activities of the agricultural enterprise will allow increasing the efficiency of
agricultural production by 25-30%.
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О КЛАССИФИКАЦИИ ГАЗОНОКОСИЛОК
Фокин С.В
д.т.н., профессор Саратовский государственный аграрный университет
им.Н. И. Вавилова, Россия, г. Саратов
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студент-бакалавр
Саратовский государственный аграрный университет им.Н. И. Вавилова, Россия, г. Саратов
Аннотация: В настоящее время популярными представителями оборудования для ухода за садом является техника по кошению
травы на участках и стрижки газонов. В данной статье приводят анализ существующих газонокосилок.
Ключевые слова: Бензиновые газонокосилки, электрические газонокосилки, аккумуляторные газонокосилки, газонокосилкаробот.
Газонокосилки, представляют собой и управления рабочим процессом среза- тического применения обуславливается
оборудование, предназначенное для ния травы. Мощные бензиновые газоно- такими факторами, как: состав скашиухода за газонами. Конструкции газоно- косилки, являются тяжелыми и поэтому ваемой травы, рельеф местности, окашикосилок очень разнообразны и зависят выполняются самоходными, то есть они ваемая площадь и наличие источников
от таких факторов, как вид режущего имеют автономный привод.
питания.
элемента, тип двигателя и способ перемеУ электрических колесных газонокощения [1]. В настоящее время выделяют силок имеется электрический двигатель и
Список использованной литературы:
следующие крупные группы данного обо- кабель, который связывает газонокосилку
1. Фокин С.В. О средствах ведения
рудования: механические, бензиновые, с электрической сетью. Простота управле- агротехнических мероприятий в саду /
электрические, аккумуляторные газоно- ния электрической газонокосилкой и эко- С.В.Фокин С.В., А.В. Храмченко- Актуалькосилки и газонокосилки-роботы.
логическая чистота ее использования вы- ные направления научных исследований
Механические газонокосилки являют- годно отличает ее от других типов данного XXI века: теория и практика: сборник
ся устройствами, которые не имеют при- оборудования.
научных трудов по материалам междувода и работают за счет физических усиАккумуляторные газонокосилки яв- народной заочной научно-практической
лий человека. Под воздействием усилий ляются разновидностью электрических конференции: изд-во ВГЛТУ, Воронеж,
оператора, газонокосилка движется по газонокосилок, так как имеют в своей 2015 г. № 8-ч.3(19-3)- С.19-21 .
газону [2]. Вращающиеся при этом коле- конструкции электрический двигатель.
2. Фокин С.В. О технических средствах
са вращаясь, приводят в движение ножи, Питание электродвигателя производится ведения озеленительных работ в городе
которые срезают траву. Трава после ко- от аккумулятора, который находится на строительства / С.В.Фокин С.В., А.В. Храмшения данным типом косилки не желтеет самой газонокосилке, что позволяет ей ченко- Актуальные направления научных
и газон остается ослепительно зеленым.
быть более маневренной. – может пере- исследований XXI века: теория и пракБензиновые газонокосилки малой и двигаться вокруг кустов, садовых дере- тика: сборник научных трудов по матесредней производительности не явля- вьев. Недостатком электрогазонкосилки риалам международной заочной научноются самоходными и управление такой является необходимость перерывов на практической конференции: изд-во ВГЛТУ,
машиной осуществляет оператором. Бен- зарядку аккумулятора [4].
Воронеж, 2015 г. № 8-ч.3(19-3)- С.21-25.
зиновые газонокосилки имеют корпус, к
Новым словом в разработке и при3. Фокин С.В. Инженерное обустройкоторому снизу крепятся четыре колеса. менении оборудования для ухода за га- ство территории — / С.В.Фокин С.В., О.Н.
Сверху на корпусе установлен бензино- зонами является газонокосилка-робот, Шпортько- учебное пособие / М. : КноРус,
вый двигатель. Вращение от вала двига- которая внешне напоминает аккумуля- 2017. — 377 с.
теля передается на режущие элементы, торную газонокосилку, но имеет возмож4. Ищук Н.В. К вопросу озеленения
установленные под днищем корпуса. ность работать в автономно режиме без территорий промышленных предприНожи вращаются с большой скоростью участия человека. Данная газонокосилка ятий /Н.В. Ищук, Д.В. Есков, В.С. Ескои обеспечивают качественное срезание имеет возможность преодолевать препят- ва- Материал международной научногазонной травы [3]. Рукоятка с органами ствия, которые могут находиться на газо- практической
конференции
«Вклад
управления служит для обеспечения по- не (клумбы, скамейки, песочницы).
молодых ученых в аграрную науку», Сараступательного движения газонокосилки
Выбор типа газонокосилок для прак- тов, 2017.- С.31-32 .
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КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Куранова С.В.
студент, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ. Липецкий филиал», Россия, г. Липецк
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные теории мотивации, а также способы стимулирования сотрудников с помощью такого инструмента, как коучинг.
Ключевые слова. Мотивация персонала, коучинг, коучинг персонала, коучер.
в порядке, у каждого человека уже есть
б) достижение цели;
В интересах любой организации, главвсё необходимое для достижения целей,
в) ощущение справедливости.
ной целью является добиться от своих соКаждая из этих концепций хорошо мы всегда совершаем наилучший выбор,
трудников стабильного высокого уровня
производительности. Заинтересовать и расписана в теории, но на практике на- всеми людьми движет позитивное намеудержать ценные квалифицированные ходится в расплывчатом состоянии. Они рение, изменения неизбежны.
Зная все эти принципы, руководителю
кадры, становится всё сложнее. Кроме имеют жесткие условия, но в жизни эти
условия редко бывают соблюдены. Каж- будет легче понять сотрудников и развить
того, это требует финансовых затрат.
Ключевым успехом в достижении со- дый человек индивидуален, тем самым эмпатию. Данные принципы позволяют
ответствующего уровня производительно- и потребности у каждого разные. Невоз- принять человека таким, какой он есть,
сти труда является мотивация персонала. можно мотивировать сотрудника, не изу- достичь раскрытия его внутреннего «я»,
они способствуют руководителю занять
Мотивом деятельности называется то, чив его предпочтения.
Важным качеством руководителя коуч-позицию, сконцентрировать себя
что побуждает ее, ради чего она осуществляется. В основе мотива обычно лежит является умение учитывать мотивацию на потребностях и возможностях обучаеконкретная потребность, которая в ходе и своих сотрудников. Большинство руко- мого. Мотивация будет более эффективс помощью данной деятельности удовлет- водителей не спрашивают своих сотруд- ной, если руководитель будет понимать
воряется. Потребности всегда находятся в ников о новых предложениях, поскольку сотрудника. Чувство самореализации и
динамичном состоянии и имеют направ- считают, что они не могут предложить собственной успешности тесно связанно с
ленность к росту. Тем не менее, есть люди, лучший вариант. Некоторые спрашивают результатом деятельности, поэтому после
которых нужно мотивировать, для того, своих сотрудников о новых идеях, спосо- того, как результаты достигнуты, сотрудничтобы они что-то сделали, в то время, как бах повышения личной эффективности и ка необходимо наградить, похвалить [2].
Профессиональное общение между
другие в этой мотивации не нуждаются. производительности труда, но не каждый
Как же выявить мотивацию сотрудников и сотрудник может рассказать об этом. По- руководителем и сотрудников, привоскольку пока отсутствует доверие и пар- дит к доверительной коммуникации, что
определить рычаги воздействия?
Существует несколько теорий моти- тнерство, присутствует страх и риск быть способствует переходу на новый уровень,
вации, которые оказывают влияние на непонятым. В этих целях менеджер ис- способствует повышению взаимопонимапользует такой инструмент, как коучинг нию. Сотрудник чувствует, что он часть коуправление производительностью.
манды, его идеи поддерживаются, увле1. Инструментальная теория основа- [4].
Задача коучинга — помочь в осозна- ченность в бизнес-процесс повышается.
на на мотивации человека с помощью
Любая организация, вне зависимости
внешних стимулов. Производительность нии и принятии ответственности сотрудчеловека полностью зависит от его воз- ником путём раскрытия его внутреннего от сферы деятельности и размера, может
награждения, то есть люди работают ради потенциала с целью максимального повы- применять кочинг в управлении персоналом. Поскольку это эффективный инденег. В основе этой теории лежат методы шения эффективности.
Благодаря специальным открытым струмент, который снижает текучесть канаучного управления Ф.Тейлора, который
писал: «Невозможно на протяжении дол- вопросам коуч способствует усилить до- дров, повышает мотивацию сотрудников
гого времени заставлять работать гораз- верие между руководителем и сотрудни- и лояльность компании, а значит, вместе
до усерднее, чем средний рабочий в его ком. Коуч способствует выявить важные с этим повышается уровень производиокружении, если не гарантировать ему ценности для работника и проводит па- тельности.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Малышев А.А.
«Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Россия, г. Владимир.
Аннотация. Оборонно-промышленный комплекс – это не только важная и весомая я часть экономики страны, но также он является локомотивом развития большинства важных отраслей, помогает развитию науки, высоких технологий, производства и самое
главное – огромного количества поставщиков в этой сфере. Эффективность ОПК во многом зависит оттого насколько умело применяются современных экономические и управленческие методы организации промышленного производства, управления экономикой производственного процесса.
В статье выявлены основные проблемные стороны финансово-экономического развития ОПК России.
Обеспечение безопасности страны на должном уровне является одной из главных и важнейших функций каждого государства. Проводимая политика сокращения сферы влияния государства на экономику со скудными статьями федерального бюджета вряд ли может приносить пользу. Финансовые ресурсы, которые выделяются на военные научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, закупки и ремонт вооружений и военной техники, намного меньше того объема средств, который
является необходимым в настоящее время.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс; национальная оборона; национальная экономика; государственный
оборонный заказ; финансирование оборонного комплекса.
Оборонно-промышленный комплекс
России сегодня – это общность организаций НИОКР и предприятий промышленного комплекса, которые занимаются разработкой, производством, хранением, а
также постановкой на вооружение военной и специальной техники, боеприпасов
преимущественно для государственных
силовых структур, а также для поставки на
экспорт. Устойчивое и стабильное развитие оборонно-промышленного комплекса
в высокой степени определяет состояние
обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
Оборонно-промышленный комплекс
состоит из около 2 тыс. организаций и
предприятий, расположенных в 64 субъектах Российской Федерации, в которых
занято более 2млн человек–рабочих,
инженеров и ученых высочайшей квалификации.
По предварительным данным, прирост выпуска ОПК составил в 2016 г. 10,1%
при приросте производительности труда
9,8% и доле продукции гражданского
назначения 16,1%. При этом индекс физического объема валовой добавленной
стоимости в 2016 г. По виду экономической деятельности «Производство судов,
летательных и космических аппаратов,
прочих транспортных средств и прочих
материалов и веществ, не включенных в
другие группировки» составил 101,4%, а
по виду «Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи» – 91,3%. Экспорт военной
продукции увеличился по сравнению с
2015 г. на 3,5% в номинальном выражении и превысил 15 млрд. долл. США [4].
Опубликованная в декабре информация замминистра обороны Т.Шевцовой
(1,5 трлн руб.) была опровергнута ею же
спустя три с половиной месяца (3 трлн
руб. по расчету) [2]. Поэтому для того, чтобы составить прирост ГО с приростом вы-

пуска ОПК и оснащенностью ВС современ- можно сделать вывод, что целевой покаными образцами ВВТ (табл. 1) в качестве затель действующей ГПВ– 70% современоценки объема ГОЗ Минобороны исполь- ных образцов ВВТ в ВС – будет достигнут в
зуется сумма расходов бюджета по видам части постоянной готовности уже к концу
расходов 211, 214, 216, 217 в подразделах 2017 г.
функциональной классификации расС сентября 2015 г.Минпромторг преходов федеральных бюджетов «Воору- кратил публикацию перечня организаженные Силы Российской Федерации» и « ций, включенных в сводный реестр орПрикладные научные исследования в об- ганизаций
оборонно-промышленного
ласти национальной
обороны»
с суммами обороны»
комплекса(ОПК)
[1]. Общее
число органиисследования
в области
национальной
с суммами
выданных
выданных государственных гарантий ор- заций, которые были добавлены в реестр,
государственных
гарантий
ОПК длясцелей
выполнения
ГОЗ,
ганизациям ОПК для
целей организациям
выполнения возросло
июля 2015
г. к началу
2016 г. с
ГОЗ, достаточно точно аппроксимирую- 14 – до 1367. Лицензиями на деятельность
достаточно
точно
аппроксимирующая
имеющиеся
фигуры умолчания.
щая имеющиеся
фигуры
умолчания.
в области госзаказов к этому моменту обТаблица
1
Таблица
1
Государственный
оборонный
заказ,
прирост
выпускаОПК
ОПК
и оснащенностьсовременГосударственный
оборонный
заказ,
прирост
выпуска
и оснащенность
современными
ВВТ
в2010–2017
гг.
ными ВВТ в2010–2017 гг.
ГОЗ в текущих ценах
(оценка), млрд руб.
Прирост ГОЗ, % к
предыдущему году
Прирост выпуска ОПК,
% к предыдущему году
Оснащенность
современными
образцами, %
Прирост
оснащенности, п.п.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

509,1 742,3 889,9 1294,7 1716,4 1901,4 2687,8 1579,1
–

45,8

19,9

45,5

32,6

10,8

41,4

-41,3

17,4

5,8

6,4

13,5

15,5

12,9

10,1 –

12

н/д

н/д

19 26

–48

47,2

58,3

–

н/д

н/д

н/д

н/д

7

21,2

11,1

–

Источники: Минпромторг; федераль- ладали 4122 организации (годовой приИсточники: Минпромторг; федеральные законы об исполнении бюджета; Счетная палата;
ные законы об исполнении бюджета; рост составил 39%) [3].
Минобороны.
ОПК – это не только огромные затраСчетная палата; Минобороны.
Номинальное уменьшение предпола- ты, но и двигатель прогресса, отрасль, где
Номинальное
уменьшение
предполагаемого
государственного
гаемого
государственного
оборонного
за- сосредоточены
высокие технологии, а
каза в 2017 г.заказа
объясняется
также это составная
оборонного
в 2017особенностями
г. объясняется особенностями
базычасть
2016национальной
г.,
базы 2016 г., искаженной дополнитель- экономики, но одновременно он имеет и
искаженной
дополнительными
расходами
(около
800 млрд
руб.), которые
ными расходами
(около 800 млрд
руб.), свои
ключевые
особенности.
И первая особенность ОПК состоит в
которые выделило правительство для
выделило
правительство для погашения определенной части долга
погашения определенной части долга том, что реального рынка не существует –
организаций ОПК
ОПК перед
это квазирыночные
отношения.
организаций
передкоммерческими
коммерческими банками,
возникшей
из-за
банками, возникшей из-за параллельного
Вторая особенность (вытекает из
параллельного
для финансирования
ГОЗ
бюджетных и регулироиспользования использования
для финансирования
ГОЗ первой) – это
государственное
бюджетных и кредитных средств начиная вание цен на продукцию, что в свою очекредитных средств начиная с 2011 г. Беря в расчет это обстоятельство можно
с 2011 г. Беря в расчет это обстоятельство редь оказывает влияние на особенности
ВЕСТНИК
сделать вывод, что целевой показатель действующейЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГПВ– 70%НАУЧНЫЙ
современных

образцов ВВТ в ВС – будет достигнут в части постоянной готовности уже к
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ценообразования внутрипроизводственДля своевременного улучшения доли
Прикладные научные исследования в
ной цепочки (применение принципа «за- финансирования и инвестирования в области национальной обороны и безотраты +»).
предприятий ОПК от государства необхо- пасности к 2019 г. сократятся на 23,8% (к
Третья особенность – сложная систе- димо:
уровню2017 г.).
ма кооперации внутри подразделений с
- укрепить экономические и правовые
Итак, перечислим основные проблебольшим количеством комплектующих и основы государственного регулирования мы в финансово-экономической составсложностью технологических процессов рынка инвестиций;
ляющей оборонного комплекса России.
изготовления изделий специального на- обеспечить реструктуризацию про1) Низкая фактическая рентабельзначения.
грамм развития предприятий оборонно- ность основной деятельности.
Четвертая особенность – длительный промышленного комплекса, для поиска
Среднегодовая рентабельность в отпо времени цикл изготовления продук- наиболее приоритетных путей реформи- расли установилась на отметке 1,6%.
ции, связанный с индивидуальными го- рования ОПК.
Фактическая рентабельность головных
сударственными заказами на изделия,
- в рамках военной доктрины и воен- предприятий ниже нормативной, которая
которые не являются серийными. Цикл ной реформы совершенствовать государ- устанавливается при государственном
производства вооружений и военной тех- ственное управление и обеспечить регу- заказе на продукцию. Причинами этого
ники длится около 10-15 лет.
лирование процесса реформирования являются занижение плановых затрат при
Пятая особенность–выполнение за- предприятий ОПК.
обсуждении цен контрактов, хронический
каза влечет за собой высокий риск неТакже в нынешних рыночных условиях перенос сроков сдачи результатов работ,
возможности достижения всех тех тре- приоритетным является поиск внешних что приводит к росту накладных затрат,
бований, которые предъявил заказчик, источников финансирования, в том чис- отнесенных на проект, росту выплат по
поскольку продукция является уникаль- ле привлечение банковских финансовых коммерческим кредитам.
ной и носит характер НИОКР в процессе ресурсов.
2) Низкий уровень оборотного капиизготовления.
Особо актуальным в наше время яв- тала.
Еще одна (но не менее важная) из ляется создание и формирование эффекРиск неплатежеспособности возникаособенностей отрасли – это необходи- тивного взаимодействия между предпри- ет также по причине постоянной нехватки
мость значительных авансов по работам ятиями и банковской системой страны
оборотного капитала, что является основи закупкам, что может приводить к росту
Традиционно в этой сфере активно ной проблемой всех головных предприяиздержек и снижению рентабельности работают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и тий отрасли.
контрактов.
другие кредитные организации. Однако
3) Высокая кредитная нагрузка.
Изучив ключевые особенности обо- сегодня требуется масштабное расширеНеобходимость постоянного кредиторонного комплекса России, обозначим ние сотрудничества предприятий с банка- вания обусловлена природой делового
его основные внутренние проблемы.
ми, причем одновременно с комплексным цикла отрасли. При стоимости кредитных
1) Первая проблема – ценообразова- развитием финансовых инструментов ресурсов на порядок выше зарубежных, а
ние.
(механизмов), наиболее актуальных с также в условиях практически нормативДля предприятий ОПК доходы по сво- учетом специфики деятельности промыш- ного ценообразования российские предей сущности ограничены государствен- ленных предприятий. Увеличению финан- приятия уже заведомо уступают заграничным заказом, и для того, чтобы повысить сирования оборонного комплекса России ным конкурентам.
прибыль необходимо снизить расходы должно содействовать расширение и
Среди основных направлений измена производство.
укреплению банковского сектора. Наибо- нений можно выделить следующие.
Однако существующий механизм це- лее значительный источник средств для
1) Совершенствование технологий
нообразования на продукцию по госо- предприятий ОПК – бюджет, но кредиты производства.
боронзаказу не стимулирует снижение из бюджета, как правило, привлекаются
Основной задачей работы в данном
затрат производителей. Наоборот, при неравномерно, часто только после по- направлении представляется внедрение
существующей системе ценообразования ставки товаров [5].
новой системы производства, которая
выгодно наращивать трудоемкость изгоПри решении столь значимых задач обеспечит рост производительности трутовления заказов (формула ценообразо- ОПК, необходим разворот в сторону рос- да, внедрение прогрессивных норм трувания: «затраты +»).
сийской экономической науки.
доемкости и новой системы стандартиза2) Вторая проблема – высокая доля
Необходимо закончить эпоху «эффек- ции техпроцессов. Переход к этой системе
немолодых и выбытие высококвалифици- тивных менеджеров», которые хорошо невозможен без использования на пракрованных кадров.
обучены западным экономическим тео- тике систем цифрового проектирования
Средний возраст работников россий- риям, но абсолютно игнорируют россий- и подготовки производства основываясь
ского ОПК более 50 лет, а доля специали- скую экономическую школу, российскую на методологических подходах и отраслестов моложе 30 лет составляет менее 4%. действительность.
вых справочниках.
Для того чтобы оборонный комплекс
Однако, если фундаментальную науку
Потенциальный эффект: повышение
успешно развивался необходимо привле- ожидает некоторый, хотя, скорее всего, и производительности труда в 3 раза за дечение новых, высокопрофессиональных съедаемый инфляцией, прирост финан- сятилетие.
специалистов.
сирования, то распределение бюджетных
2) Организация мощностей и инфра3)Третья проблема–отсутствие инве- ассигнований на прикладные научные структуры.
сторов и инвестиций при сокращающем- исследования в области национальной
Важнейшей задачей является внедреся финансировании отрасли.
обороны (табл. 2) свидетельствует о по- ние комплексной методологии проектноНаиболее распространенная форма степенном их уменьшении.
го управления с жесткой этапностью, реТаблица 2
финансирования новых продуктов в ОПК Таблица
2
Изменение объемов бюджетных ассигнований в области прикладных научных
(примерно 87%)–это использование соб- Изменение
объемов бюджетных ассигнований в области прикладных научных исисследований в области национальной обороны
ственных средств фирмы.
следований в области национальной обороны
Для того, чтобы привлечь в отрасль
2017 г., Изменения к
2018 г., Изменения к
2019 г., Изменения к
больше инвестиций и инвесторов, немлрд
предыдущему
млрд
предыдущему
млрд
предыдущему
обходимо создавать сверхновые методы
руб.
году, %
руб.
году, %
руб.
году, %
финансирования, которые можно спрог346,9
80,2
213,9
61,7
176,4
82,4
нозировать и которые будут работать в
Источник: рассчитано автором по данным Минфина России.
течение длительного периода времени.
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гламентами и формулярами.
В части испытаний необходимо более широко использовать возможности
цифровых технологий, которые позволят
не производить вручную большое число
натурных образцов, которые в результате разрушаются на стендах. Кроме того,
создание эффективных, сфокусированных на какой-либо отдельной технологии
центров производственных компетенций
(композитные детали, высокопрочное
литье и т. д.) и аутсорсинг некритичных
деталей и сборочных единиц позволит
также достичь желаемого экономического эффекта.
Потенциальный эффект: снижение
прямых издержек в себестоимости на
10–20%.
3) Оптимизация управления, снижение административных издержек.
Существующая структура активов отрасли создавалась в советское время и
была предназначена для выполнения
задач в рамках плановой системы хозяйствования. Проведенная в конце 2000-х
годов реформа, заключавшаяся в создании вертикально-интегрированных структур преимущественно посредством присоединения к предприятиям-финишерам
ряда предприятий кооперации, не привела к созданию технологически самодостаточных и конкурентных на мировом рынке
корпораций, поскольку при объединении
не была осуществлена реформа производственной деятельности предприятий.
В связи с этим важнейшей задачей
настоящего этапа является изменение
структуры активов, которая должна быть
максимально гибкой, экономически стойкой к колебаниям государственного заказа и конкурентоспособной на мировом
рынке.
Потенциальный эффект: повышение
рентабельности по ЧП до уровня 5-7%.
4) Изменение системы отраслевого
регулирования, требующее решений на
уровне Правительства РФ.
Одной из приоритетных задач сегодня
является создание отраслевой системы
страхования – Единого центра компетенции по страхованию для нужд предприятий ОПК.
Среди существующих недостатков системы можно выделить следующие:
- высокий уровень затрат предприятий ОПК на страховые услуги;
- низкий уровень финансовой надежности страховщиков;
- отсутствие централизованной системы контроля за процессом страхования и

др. Необходимо сделать системы управления государственным заказом более
совершенными.
Как ни странно, но при существующей
системе ценообразования выгодно увеличивать трудоемкость изготовления заказов, за счет расширения штата сотрудников с низким уровнем оплаты труда,
который не превышает установленного
лимита.
Целью данных изменений является
создание многомерной и гибкой системы
определения целевой рентабельности в
рамках государственного заказа на создание товаров и оказание услуг в области
оборонного комплекса.
Усовершенствованная система ценообразования должна учитывать такие
параметры государственного контракта,
как отнесение создаваемого продукта к
результатам ОКР или серийному заказу,
сроки выполнения, необходимость привлечения платных заемных ресурсов и
инвестиций для выполнения заказа, техническую сложность изделия.
В альтернативной системе ценообразования размер целевой прибыли должен
определяться уровнем риска и эффективности исполнителя.
Таким образом, несмотря на то, что
на предприятия ОПК сегодня приходится
всего около 6% промышленного производства, оборонный комплекс представляет собой наиболее наукоемкий сектор
национальной экономики. На долю ОПК,
включая продукцию военного назначения, приходится более 70% всей научной
продукции в России, в нем занято более
50% всех научных сотрудников. Он обеспечивает производство 70% всех средств
связи, 60% сложной медицинской техники, 30% оборудования для ТЭК.
К числу определенных особенностей
ОПК можно отнести:
- жесткое администрирование и государственное регулирование;
- регулирование цен на продукцию
осуществляется только государством;
- долгий цикл изготовления продукции;
- выполнение заказа связано с высоким риском невозможности достижения
всех требований заказчика;
- необходимость значительных авансов в сфере работ и закупок.
К
числу
проблем
финансовоэкономического развития оборонного
комплекса России были отнесены: механизм ценообразования на продукцию по
гособоронзаказу не является катализа-

тором снижения затрат производителей;
старение и выбытие высококвалифицированных кадров; отсутствие инвесторов
и инвестиций при малом финансировании отрасли; низкая фактическая рентабельность основного вида деятельности;
недостаточный уровень оборотного капитала; высокая кредитная нагрузка.
Среди основных направлений изменений были выделены:
1) Улучшение технологий процесса
производства.
2) Увеличение мощностей и четкая
организация инфраструктуры.
3) Увеличение эффективности управления и его оптимизация, сокращение издержек административного плана.
4) Внесение изменений в систему отраслевого регулирования, которые требуют решений на уровне Правительства
РФ.
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Аннотация. В статье рассматриваются виды наказаний, назначаемые совершившим преступление несовершеннолетним в России, анализируются проблемы, возникающие при исполнении разных видов наказаний.
Ключевые слова: лишение свободы, несовершеннолетний, принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера, психическое расстройство, судебно-психиатрическая экспертиза, уголовное наказание.
Уголовный кодекс РФ определил виды она построена по принципу возрастания на которое может быть обращено взысканаказаний, назначаемые несовершенно- степени жесткости наказания, начиная с ние. Это обусловлено тем, что на работу
летним, это: штраф; лишение права за- наименее тяжелого. Это в определенных несовершеннолетних не принимают изниматься определенной деятельностью; пределах создает возможность осущест- за возраста, либо из-за недостаточного
обязательные работы; исправительные вления судебной властью дифференци- уровня профессионального образования,
работы; ограничение свободы, лишение рованного подхода в выборе наказания отсутствия опыта. Получается замкнутый
свободы на определенный срок. Пер- и направлено на ориентацию судебной круг – профессиональное образование
спективным является развитие домаш- практики на более широкое применение получить невозможно, соответственно
него ареста как меры пресечения, в част- к несовершеннолетним относительно на работу устроиться нельзя. Как резульности, создаются определенные условия «мягких» видов наказаний, в основном тат, такие подростки находятся без дела
для должного поведения несовершенно- не связанных с лишением либо ограниче- чаще всего среди взрослых и менее всего
летнего, потому что он находится по месту нием свободы.
годящихся в наставники людей, все глубсвоего жительства, не покидает привычТакой подход, безусловно, перспек- же втягиваясь в бездумную и бесцельную
ных ему условий, однако в то же время тивен, так как любая изоляция детей от жизнь.
руководствуется правилами поведения, общества и перемещение их в кримиСудебная статистика свидетельствует,
предписанными дознавателем, следова- нальную среду создает многочислен- что все виды наказания последних лет, не
телем или судом. Так же совершенствует- ные предпосылки деградации личности связанные с лишением свободы, примеся механизм слежения за подозреваемым осужденных. Об этом свидетельствуют няются к несовершеннолетним преступ(обвиняемым): на его конечность (чаще результаты многочисленных исследова- никам крайне редко. Штраф применяетвсего это нога) прикрепляют браслет, ко- ний отечественных и зарубежных ученых, ся судом лишь в 0,8% случаев. Лишение
торый передает сигнал лицу, вынесшему которые неоднократно указывали, что права заниматься определенной деятельмеру пресечения или осуществляющему изоляция от общества в форме лишения ностью как мера наказания вообще не
контроль за его соблюдением, о месте на- свободы – особо острая и суровая форма применяется. Удельный вес исправительхождения несовершеннолетнего, поэтому государственного принуждения и приме- ных работ составляет примерно 0,25%
делает почти что невозможным укрытие нительно к подросткам она должна рас- от общего числа назначаемых подростподозреваемого (обвиняемого) от орга- сматриваться и применяться как крайняя кам наказаний. Таким образом, реально
нов предварительного расследования и мера. Однако нельзя игнорировать и тот «действующие» наказания, оказывающие
суда [1]. Главная сложность применения факт, что противники любых попыток гу- воздействие на имущественные интересы
мер наказания к несовершеннолетним манизации наказания в отношении несо- осужденного и составляющие альтернатипреступникам в России сегодня состоит вершеннолетних также имеют достаточно ву наказаниям, связанным с изоляцией от
в том, что к ним почти невозможно при- убедительные доводы в обоснование сво- общества, в общей сложности составляет
менять какие-либо иные меры наказа- их позиций. Ими предлагается система, немногим более 1%.
ния, не связанные с лишением свободы. построенная на основе защиты объекта,
Не получил должного применения и
Остальные виды наказания, применение ущемляемого в процессе исполнения на- такой новый для отечественного закокоторых возможно в настоящее время казания.
нодательства вид наказания, как обязав отношении несовершеннолетних, как
В настоящее время проблемой в ис- тельные работы, которые заключаются в
правило, связаны с трудовой деятель- полнении наказаний, связанных с воз- выполнении осужденным в свободное от
ностью, но их применение ограничено действием на имущественные интересы основной работы или учебы время беснизким уровнем экономической актив- осужденного несовершеннолетнего, за- платных общественно полезных работ. В
ности данной категории лиц. Особенно- частую является отсутствие у него само- зарубежных странах обязательные рабостью данной системы является то, что стоятельного заработка или имущества, ты в основном рассматриваются как наЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2017
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казание, назначаемое в порядке замены
других, более жестких мер (арест, лишение свободы и т.п.). В России данный вид
наказания был выделен из исправительных работ (в виде работ по указанию органов их исполняющих), но сформулирован жестче за счет установления нормы
отработки и бесплатности таковой.
В настоящее время имеются проблемы
при исполнении данного вида наказания.
Во-первых, фронт таких работ ограничен.
Это связано с отсутствием у хозяйствующих субъектов интереса, так как им за
привлеченных работников нужно перечислять в бюджет заработанные осужденными средства. Во-вторых, при введении
данного вида наказания и возложении его
исполнения на уголовно-исполнительные
инспекции не учитывалась перегруженность названных органов. И, в-третьих,
порядок и условия исполнения данного
вида наказания нуждаются в более полной и детальной регламентации, а законодательные положения – в приведении их
в соответствие с нормами международноправового характера. При назначении и
исполнении рассматриваемого вида наказания следует учитывать и субъективный момент, связанный с отсутствием у
граждан желания работать.
Назначение наказания в виде лишения свободы возможно в основном за
тяжкие и особо тяжкие преступления.
Суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему наказания в
виде лишения свободы лишь тогда, когда
исправление его невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре принятое решение.
Также следует иметь в виду, что наказание в виде лишения свободы не может
быть назначено несовершеннолетнему
осужденному, совершившему в возрасте
до 18 лет впервые преступление небольшой тяжести. Наказание в виде лишения
свободы также не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати
лет преступление небольшой или средней
тяжести впервые.
Вопрос целесообразности и эффективности применения к несовершеннолетним преступникам уголовного наказания
в виде лишения свободы является крайне
острым. Российское государство, с одной
стороны, осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и делает все
возможное, чтобы он понес справедливое
наказание, а с другой – старается обеспечить повышенную охрану его прав [2]. В
связи с этим, назначение такого наказания, как лишение свободы, в отношении
несовершеннолетнего возможно только
в крайнем случае, когда закон не позволяет избрать иную меру наказания. При
назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы следует
учитывать предусмотренное ч. 6 и 6¹ ст.
88 УК РФ обязательное смягчение этого
наказания для несовершеннолетних (на

момент совершения преступления). Если
применение этих норм обусловило назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено в статье Особенной части
УК РФ, такое наказание назначается без
ссылки на ст. 64 УК РФ.
Суд вправе назначить несовершеннолетнему наказание, не связанное с лишением свободы. Суд решает, на какое
специализированное учреждение для
несовершеннолетних должен быть возложен контроль над поведением осужденного. При наличии к тому оснований и с
соблюдением обязательных условий суд
вправе освободить несовершеннолетнего
подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия. Данное
решение аналогично прекращению уголовного преследования с применением
принудительной меры воспитательного
воздействия; оно также основано на положениях ч. 2 ст. 90 УПК РФ. Копию соответствующего постановления суд направляет в специализированное учреждение
для несовершеннолетних [3]. Когда по
уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести суд установит,
что несовершеннолетний подсудимый
может быть исправлен без применения
уголовного наказания, то, руководствуясь
положениями ч. 1 ст. 92 УК РФ, суд вправе, постановив обвинительный приговор,
освободить его от наказания и применить
к нему принудительную меру воспитательного воздействия.
Применение принудительных мер в
отношении несовершеннолетнего является альтернативой уголовной ответственности, исключающей применение к нему
наказания. По своей форме воспитательное воздействие является самостоятельной мерой уголовно-правового характера
[4]. В литературе по этому поводу высказывается противоположная точка зрения
(в частности, Карелин Д.В. в своем диссертационном исследовании указывает,
что юридическая природа этих мер не
позволяет считать их мерами уголовной
ответственности и, стало быть, мерами
уголовно-правового характера [5].
Применение принудительных мер воспитательного воздействия возможно при
соблюдении ряда условий: 1) совершенное преступление должно быть небольшой или средней тяжести; 2) суд должен
признать возможным исправление несовершеннолетнего мерами воспитательного воздействия. Только наличие каждого
из этих условий в отдельности и в совокупности дает суду законные основания
для применения к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного
воздействия и освобождения его от уголовной ответственности. Принудительные
меры воспитательного воздействия фактически применяются довольно часто.
Проводя анкетирование среди сотрудников органов внутренних дел, на вопрос:
«Имеются ли в Вашей практике случаи

прекращения уголовного преследования
в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного воздействия» – 100% респондентов ответили «да».
Статья 92 УК РФ предусматривает два
вида безусловного освобождения несовершеннолетних от наказания: 1) с применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных
ст. 90 УК РФ; 2) с помещением несовершеннолетнего в специальное учреждение. Ввиду необходимости соблюдения
принципов законности, гуманизма, особое внимание в решениях Верховного
Суда РФ уделяется вопросам, когда суды,
воспользовавшись возможностями, предоставляемыми уголовным законом, вместо мер уголовного наказания применяют
к несовершеннолетним принудительные
меры воспитательного воздействия при
совершении подростками впервые преступлений небольшой и средней тяжести
[6].
Лица, совершившие преступления в
возрасте от 18 до 20 лет, к которым в исключительных случаях могут быть применены положения главы 14 УК РФ об
особенностях уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних, не могут быть помещены в специальные воспитательные или лечебно-воспитательные
учреждения для несовершеннолетних
(ст. 96 УК РФ). В части 3 ст. 432 УПК РФ
устанавливается основание досрочного
прекращения пребывания несовершеннолетнего в специализированном воспитательном учреждении, отличное от
предусмотренного ч. 3 ст. 92 УК РФ для
подобных случаев. В соответствии с ч. 3
ст. 92 УК РФ пребывание несовершеннолетнего в специальном воспитательном
или лечебно-воспитательном учреждении
может быть прекращено досрочно до истечения срока, назначенного ему судом
для нахождения в указанном учреждении. Эта норма УК РФ воспроизведена в
ФЗ РФ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. (в ред. от
02.04.2014 г.) № 120-ФЗ.
УПК РФ в ст. 432 указывает на возможность прекращения пребывания
несовершеннолетнего в специализированном воспитательном учреждении досрочно – не до истечения назначенного
срока, а до достижения лицом восемнадцатилетнего возраста. Суд может принять
решение о прекращении пребывания
несовершеннолетнего осужденного в
специализированном учреждении для
несовершеннолетних досрочно на основании представления, подготовленного
администрацией специального учебновоспитательного учреждения закрытого
типа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 89) обязывает
суд при назначении наказания несоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вершеннолетнему, кроме обстоятельств,
предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитывать
условия его жизни и воспитания, уровень
психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него
старших по возрасту лиц. Однако ни в ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля
2000 г., ни в действующем постановлении
Пленума Верховного Суда от 1 февраля
2011 г. «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних», высшей судебный орган страны не содержит
рекомендаций относительно учета уровня
психического развития подростка при назначении ему мер уголовно-правового характера. Вместе с тем Верховный Суд РФ в
п. 14 указанного постановления Пленума
закрепляет: «Психическое расстройство
несовершеннолетнего, не исключающее
вменяемости, учитывается судом при
назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить
основанием для назначения принудительных мер медицинского характера (ч.
2 ст. 22 УК РФ, ч. 2 ст. 433 УПК РФ)». Таким
образом, высший судебный орган ориентирует нижестоящие суды учитывать психические расстройства, не исключающие
вменяемости, только как обстоятельство,
смягчающее наказание несовершеннолетних. На наш взгляд, такого рода отклонения в психике несовершеннолетних должны учитываться не только как
смягчающие обстоятельства, но и при избрании мер уголовно-правового воздействия. Например, назначая наказание
условно, на несовершеннолетнего, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение судебно-психиатрической экспертизы, можно возлагать обязанность
пройти курс психолого-педагогической,
психологической коррекции личности и
т.п. Применять специальные психологопедагогические меры необходимо и в
отношении несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности,
но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим
расстройством, не могущих в полной
мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своего пове-
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дения либо руководить им (ч. 3 ст. 20 УК
РФ). В соответствии с уголовным законом
к таким лицам принудительные меры медицинского характера не применяются,
так как отставание в психическом развитии не носит болезненного характера. К
ним нельзя применить и принудительные
меры воспитательного воздействия (ст. 90
УК РФ).
Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает никаких мер
уголовно-правового воздействия для данной категории несовершеннолетних. Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 г. (в ред.
от 02.04.2014 г.) № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
указанные подростки могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа. Следовательно, данная мера не носит уголовноправового характера, но ее применяют и
в отношении несовершеннолетних, освобождаемых от уголовного наказания на
основании ст. 92 УК РФ. В свете сказанного возникает вопрос о целесообразности
совместного содержания указанных групп
подростков. Часто в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого
типа попадают подростки с отставаниями
в психическом развитии, где они не получают необходимых коррекционных и
реабилитационных мер, а проводимые
воспитательные и учебные мероприятия
в отношении них становятся малоэффективными.
На основании изложенного, представляется целесообразным дифференцированное содержание несовершеннолетних
с отставаниями в психическом развитии,
не связанном с психическим расстройством и подростков, освобождаемых от
уголовного наказания на основании ч. 2
ст. 92 УК РФ. Итак, ст. 88 УК РФ предусматривает так называемую усеченную систему наказания в отношении несовершеннолетних, поскольку из сопоставления ст.
44 УК РФ со ст. 88 УК РФ следует, что несовершеннолетним не могут быть назначены определенные виды наказаний. Все
виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним, кроме лишения права
заниматься определенной деятельностью,
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имеют особенности, касающиеся размера, срока, порядка исполнения, вида исправительного учреждения (ч. 2-6.1 ст. 88
УК РФ). Статья 92 УК РФ предусматривает
два вида безусловного освобождения несовершеннолетних от наказания: 1) с применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных
ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 92 УК РФ); 2) с помещением несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления
образованием (ч. 2 ст. 92 УК РФ).
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ФИНАНСОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СУЩНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ДАННОЙ
ДОЛЖНОСТИ.
Бойко Н.Н., Каримова Р.С.
к.ю.н., доцент, студент юридического факультета
ФГБОУ ВО Стерлитамакский филиал БашГУ,
Россия, г. Стерлитамак.
Аннотация. Статья посвящена вопросу о доработки законопроекта «О финансовом уполномоченном по правам потребителей
услуг финансовых организаций». Описаны основные положения данного законопроекта, раскрыта сущность должности финансового уполномоченного, а также перспективы введения данной должности.
Ключевые слова: финансовый уполномоченный, законопроект, право, должностное лицо, полномочия, деятельность.
22 ноября 2016 года состоялся «Форум действий» Общероссийского народного фронта, на котором были подведены
итоги его работы, а также был затронут
вопрос о доработки законопроекта «О
финансовом уполномоченном по правам
потребителей услуг финансовых организаций».
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, общаясь с Общероссийским
народным фронтом (ОНФ), поддержал
инициативу доработки законопроекта о
финансовом уполномоченном: «Я с удовольствием поддержу, считаю, что это
очень верно, - ответил он на соответствующее предложение. - Почему - потому что
в сегодняшних условиях взаимоотношения между кредиторами и банком, финансовым учреждением, нужно, конечно,
самым внимательным образом регулировать и отслеживать в деталях»[1].
Данный законопроект находится в Государственной Думе РФ с весны 2014 года
и, так как после первого чтения поступило
множество замечаний, он был отложен до
доработки. Следует отметить, что Комитет
ГД РФ по финансовому рынку обозначил
обязательность предварительного рассмотрения спора гражданина с организацией, осуществляющую кредитную или
страховую функцию, и тем самым ограничил право граждан выбирать способ защиты своих прав и законных интересов. То
есть в данном случае федеральный закон
противоречит основному закону РФ в том,
что гражданин РФ вправе сам выбирать в
какой орган государственной власти ему
обращаться, а именно была нарушена ч.1
ст. 46 Конституции РФ[2], где закреплено
право граждан на судебную защиту. Также Счетная Палата РФ обратила внимание
на первоначальные расходы на создание
службы, которые будут реализовываться
за счет добровольных перечислений финансовых организаций, а также за счет
обязательных платежей от организаций,
присоединившихся к Службе финансовых
уполномоченных[3], притом, что цели, на
которые будут израсходованы первоначальные расходы не указываются.

Данный законопроект, который находится в стадии доработки, определяет финансового уполномоченного, как должностное лицо Службы, осуществляющее
деятельность по охране и защите прав и
интересов потребителей услуг финансовых организаций в рамках полномочий,
установленных настоящим Федеральным
законом[3]. Таким образом, установленное должностное лицо уполномочено рассматривать споры на этапе досудебного
разбирательства. В частности обращения
потребителей услуг кредитных и страховых организаций, где имущественные
требования по обращениям в банковской
сфере, не должны превышать 500 тысяч
рублей[3], а в сфере страховой деятельности – 100 тысяч рублей[3].
В целях осуществления полномочий
ФЗ «О финансовом уполномоченном по
правам потребителей услуг финансовых
организаций» предусматривает соответствующую Службу. Она определяется, как
некоммерческое партнерство, созданное
в соответствии с настоящим Федеральным
законом в целях осуществления полномочий финансовых уполномоченных[3]. Её
финансирование будет осуществляться
за счет взносов Центрального Банка РФ и
обязательных платежей финансовых организаций, который в свою очередь должны
будут стать членами данной Службы.
Одно из достоинств указанного ФЗ является то, что финансовые уполномоченный не вправе взимать какую-либо сумму с заявителя за свои действия. Так за
консультацию и за принятие обращения,
а также его рассмотрение, и вынесение
по нему решения будет бесплатным. Также определены принципы деятельности,
которые является основополагающими
идеями. Указанные в данном ФЗ принцип законности, принцип независимости,
добросовестности, справедливости и так
далее, определяют основные направления развития данной деятельности. Следует отметить, что финансовый уполномоченный будет являться независимым
должностным лицом от государственных
органов, организаций, а также органов,

осуществляющих полномочия в сфере
финансового, банковского и страхового
регулирования и надзора[3].
Таким образом, должность финансового уполномоченного выступает, как
новый институт по защите прав потребителей. Он является новеллой для российской практики. Закон «О финансовом
уполномоченном по правам потребителей
услуг финансовых организаций» поможет
создать еще один инструмент досудебного
разбирательства. И как сказал В.В. Путин:
«Расширение практики внесудебных разбирательств - оно абсолютно правильное,
в этом направлении нужно двигаться».
После чего, Президент РФ поручил Правительству РФ до февраля 2017 года доработать данный законопроект. Формально на
сегодняшний день обязанности финансового уполномоченного исполняет Павел
Медведев, но его деятельность регламентирована актами Ассоциации Российских
Банков, а не Федеральным Законом.
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Аннотация. Статья посвящена: Области управления финансами страны финансовому контролю, которая реализует функцию
получения управленческого результата. Последующее развитие государственного финансового контроля дает возможность повысить эффективность использования финансовые активы страны. А также государственному финансовому контролю, который представляет собой деятельность специализированных контрольных органов государства, которая реализуется на базе нормативно –
правовых актов. При помощи определенных приемов и методов с целью совершенствования соблюдения предписаний законов,
необходимости и эффективности формирования, расходования и использования бюджетных активов государства.
Ключевые слова: Управления финансами, государственный финансовый контроль, внешний государственный финансовый
контроль,бюджеты.
В области управления финансами
страны финансовый контроль реализует
функцию получения
управленческого
результата. Последующее развитие государственного финансового контроля дает
возможность повысить эффективность
использования финансовые активы страны.
Государственный финансовый контроль представляет собой функциональную часть управления государственными, региональными и муниципальными
финансами. Он выступает как основной
инструмент финансовой политики, нацеленный на обеспечение исполнения
предписаний бюджетного законодательства России и прочих законодательных
актов, регламентирующих бюджетные
правоотношения. Такой контроль выступает специфичной формой осуществления контрольной функции финансов.
В экономических исследованиях имеется множество определений понятия
государственного финансового контроля. Так, А.М. Бабич, Л.Н. Павлова под государственным финансовым контролем
подразумевают совершение контрольной
функции за исполнением федерального
бюджета и бюджетов различных внебюджетных фондов, системой обращения
денежных средств, применением кредитных активов, положением внутреннего
и внешнего государственного долга, государственных резервов страны[1]. Н.Т.
Белухапод государственным финансовым
контролем понимает систему наблюдения
и проверки соответствия процесса деятельности управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление итогов управленческих воздействий
на управляемый объект посредством
определения отклонений, допущенных в
ходе выполнения таких решений [3]. В.В.
Бурцев определяет государственный финансовый контроль как установленное
соответствующими
законодательными
актами функционирование органов гоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2017

сударственной власти и управления всех
уровней (должностных лиц) по обнаружению, предупреждению и предотвращению нарушений в процедурах управления государственными финансовыми
средствами и финансово-хозяйственной
деятельностью различных экономических
субъектов[2].
Таким образом, государственный
финансовый контроль представляет собой деятельность специализированных
контрольных органов государства, которая реализуется на базе нормативноправовых актов при помощи определенных приемов и методов с целью
совершенствования соблюдения предписаний законов, необходимости и эффективности формирования, расходования
и использования бюджетных активов государства.
Можно обозначить следующие базовые виды государственного финансового
контроля:
–
реализация бюджетного контроля –контроль за исполнением предписаний Бюджетного кодекса и прочих
правовых актов на разных стадиях бюджетного процесса, при образовании и
зачислении доходной части в бюджеты и
государственные внебюджетные фонды,
при обслуживании и управлении государственным долгом;
–
осуществление налогового контроля –контроль за соблюдением законодательных актов о налогах и сборах при
вычислении и взносе обязательных платежей в государственный бюджет и бюджеты субъектов федерации [4].
Бюджетное законодательство РФ в
качестве объектов государственного финансового контроля предусматривает: 1)
основные распорядители бюджетных активов, главные администраторы доходной
части бюджета, главные администраторы
источников покрытия дефицита бюджета;
2) финансовые органы в части соблюдениями ими целей и условий предостав-

ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из
другого бюджета бюджетной системы России; 3) государственные учреждения всех
видов;4) органы координации государственными внебюджетными фондами; 5)
различные предприятия и организации,
которым предоставляются средства из государственных внебюджетных фондов по
договорам о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования; 6) кредитные учреждения, реализующие определенные операции с бюджетными средствами в части соблюдениями
ими условий договоров о предоставлении
средств из бюджета.
Государственный финансовый контроль можно разделить на внешний и
внутренний.
Внешний государственный финансовый контроль осуществляют Счетная палата Российской Федерации и
контрольно-счетные органы субъектов
России. Внутренний контроль выполняется Федеральной службой казначейства,
органами государственного финансового
контроля, выступающими органами исполнительной власти субъектов государства, (финансовыми органами субъектов
страны). Такое разделение обуславливается разграничением подчиненностью и
функциями указанных органов, а также
объектом государственного финансового
контроля.
Объектами внутреннего государственного финансового являются исключительно финансовые ресурсы и имущество
государства, их формирование, расходование и использование. Объект внешнего
государственного финансового контроля
не ограничивается сферой государственных финансов и включает в себя экспертизу проектов законодательных актов и
итогов исполнения бюджета.
По мнению Н.Н. Бойко организационная система финансового контроля в
Российской Федерации сегодня характе-
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ризуется как неэффективной системой[5].
На наш взгляд эффективность осуществления государственного финансового
контроля зависит от следующих основных
факторов: доступности всей необходимой информации о реальном положении
контролируемого объекта; стабильности
нормативно-правовой базы; комплексного характера контроля, реализуемого на
постоянной основе и имеющего установленную периодичность; тесного сотрудничества и координации органов, реализующих государственный финансовый
контроль; профессионализма и квалификации представителей органов государственного финансового контроля.
Главнейшим направлением дальнейшего развития государственного финансового контроля выступает обеспечение
стандартизации контрольной деятельности с учетом стандартов государственного
контроля, которые определены Комитетом по аудиторским стандартам Международной организации высших контрольных
органов (INTOSAI). Важно сформировать
единый классификатор бюджетных нарушений, который даст возможность установить вид бюджетных нарушений и степень
ответственности за их совершение.
Таким образом, предназначение го-

сударственного финансового контроля
– гарантия эффективной реализации
функций государства по обеспечению
процесса формирования и эффективного расходования финансовых ресурсов
страны. Для любого государства наличие
эффективно действующей системы государственного финансового контроля
– это главный инструмент, который дает
возможность эффективно реализовывать внешнюю и внутреннюю политику,
осуществлять достижение целей и задач
социально-экономических
программ.
Совершенствование
государственного
финансового контроля – главнейшее направление в процессе противодействии
коррупции.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы как законодательной, так и правоприменительной деятельности, касающейся убийства матерью новорожденного. Обращено внимание на пробелы в законодательстве, а также предложены пути совершенствования
законодательства.
Ключевые слова: новорожденный ребенок, убийство, психотравмирующая ситуация, аффективное расстройство, психическое
расстройство, не исключающее вменяемости.
Хотелось бы начать с того, что исторически так сложилось, что отечественное
уголовное законодательство об ответ-

ственности за детоубийство достаточно
противоречиво. На каждом этапе развития общества существовали свои обычаи,

традиции и нравы, которые оказывали
сильное влияние на формирование ответственности за данное деяние.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В Древней Руси, вообще, умышленное
посягательство на жизнь младенца изначально не признавалось преступлением.
Говоря об этом Н. М. Карамзин утверждает, что у языческих славян мать могла
«умертвить новорожденную дочь, когда
семейство было уже многочисленно, но
обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству» [1, с. 30]. В
православии же осуждали женщин, которые пытались регулировать количество
деторождений и всячески пытались избежать нежелательной беременности, даже
в тех случаях, когда это объяснялось затруднительными обстоятельствами.
Следовательно, можно говорить о том,
что взгляды на убийство детей, в том числе новорожденных постоянно менялись,
развивались под влиянием светской и
церковной идеологии, и, всегда, были
полны противоречий.
На наш взгляд, жизнь – это естественное благо и, следовательно, должна относиться к важнейшему объекту правовой
охраны. Важно отметить и то, что право
на жизнь – это основное право человека,
которое закреплено в ст. 20 Конституции
РФ [2].
Существование человечества на земле является подтверждением того, что
естественное, природное назначение
женщины заключается в том, чтобы быть
матерью. Но, согласно данным статистики, можно с уверенностью говорить о
том, что количество детоубийств постоянно возрастает. Однако, рассматриваемая
категория преступлений характеризуется
высокой латентностью, так как количество невыявленных преступлений в разы
превышает зарегистрированные факты.
Нельзя не согласиться с Т. А. Вертеповой в том, что «право на уголовноправовую охрану жизни человека возникает с момента рождения и прекращается
с наступлением смерти человека» [3, с.
33]. Об этом говорится и в ст. 17 Конституции РФ, которая закрепляет, то, что
«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения»[2]. Именно в связи с реализацией указанных принципов в Уголовный
кодекс РФ (далее - УК РФ) [4] включена ст.
106 «Убийство матерью новорожденного
ребенка», которая направлена на защиту
жизни новорожденного ребенка. На наш
взгляд, указанная статья отражает конфликт интересов матери и ее новорожденного ребенка.
Вообще, говоря о проблеме оценки убийства матерью новорожденного
ребенка, можно говорить о том, что в
разные времена неодинаково решался
вопрос об ответственности женщин. Современная уголовно-правовая доктрина также не характеризуется единством.
Применение ст. 106 УК РФ вызывало трудности в правоприменительной детальности при квалификации преступных посягательств. Диспозиция ст. 106 УК РФ, на
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личество проблемных дефиниций, в частности «новорожденный», «психотравмирующая ситуация» и др. Однако, УК РФ не
содержит определений данных понятий.
В связи с этим судебная практика по данному вопросу характеризуется непоследовательностью. В частности, согласно
Определения ВС РФ от 05.09.2013 г. по
уголовному делу № 2-49/13 [6], Ракова Н.
Н. признана виновной в убийстве своего
малолетнего сына Р., находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Оснований для переквалификации
действий Раковой Н.Н. на закон о менее
тяжком преступлении, в том числе и на
ст. 106 УК РФ, судебная коллегия не усматривает. В частности, потерпевший Раков
И.А. имел возраст более 2 лет 7 месяцев,
и, вопреки доводам жалобы, он не являлся новорожденным.
О наступлении уголовной ответственности матери за убийство своего новорожденного ребенка можно говорить с
16-летнего возраста. Мотив законодателя,
который установил такой возрастной порог ответственности, видимо, заключался
в том, что в 14 лет невозможно осознать
ответственность за материнство. Однако,
если говорить о вопросе квалификации деяния, совершенного в соисполнительстве,
и установления возраста привлечения
лица к ответственности, то можно считать
его коллизионным. Согласно ч. 2 ст. 34 УК
РФ ответственность соисполнителя наступает по статье Особенной части УК РФ за
преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 УК РФ. В данном
случае это невозможно, так как субъект ст.
106 УК РФ специальный, то есть это может
быть только женщина, родившая ребенка.
Таким образом, получается, что соисполнитель будет нести ответственность по п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Следовательно, в том случае, если
соисполнителем и исполнителем преступления, будут являться лица, достигшие
14-летнего, но не достигшие 16-летнего
возраста, то первый, имеется в виду, соисполнитель, будет отвечать за совершение особо тяжкого преступления. Вопрос
же привлечения к ответственности второго (исполнителя) является спорным и неоднозначным для квалификации, а также
конкретно не урегулированным уголовным законодательством. В том случае,
если участниками деяния будут являться
лица, которые достигли 16-летнего возраста, то исполнитель будет привлечен к
ответственности по ст. 106 УК РФ, а соисполнитель по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
На наш взгляд, важно, для сравнения
привести примеры зарубежной практики:
нижняя возрастная граница для субъекта
преступления, совершенного по ст. 106 УК
РФ варьируется от 12 лет в Израиле, до 18
лет в Испании. Убеждены, что субъектом
преступления, предусмотренного ст. 106
УК РФ, необходимо признавать женщину,
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достигшую 14-летнего возраста, находящуюся непосредственно в процессе родов, либо в послеродовом состоянии, вне
зависимости от того, является ли она генетической матерью, и вне зависимости
от того, имеет ли она юридический статус
матери.
Хотелось бы обратить внимание еще
на такую ситуацию, при которой степень
общественной опасности возрастает. Достаточно сложно квалифицировать степень общественной опасности такого преступного деяния, как убийства матерью
двух или более новорожденных (близнецов), так как диспозиция ст. 106 УК РФ
этого не предусматривает. На наш взгляд,
в связи с этим, целесообразно предложить внести дополнения в ст. 106 УК РФ, а
именно предлагаем ввести ч. 2 ст. 106 УК
РФ следующего содержания: «то же деяние, совершенное в отношении двух или
более новорожденных детей».
Если квалифицировать такие действия
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то, на наш
взгляд, это будет неправильным, так как
санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ значительно отличается от санкции ст. 106 УК РФ. Именно
поэтому, нельзя не согласиться с Л. Сердюком, который утверждает, что «вероятно следует поставить вопрос о квалификации повторного детоубийства» [5, с.
117]. Однако, очевидно предположить, что
эти обстоятельства значительно отягчат
вину детоубийцы, а также данный состав
преступления нельзя отнести к привилегированным видам преступлений. Именно поэтому, важно устранить пробел в
законодательстве, как в части отсутствия
квалифицирующих признаков, имеется в
виду, убийство двух или более детей, в ст.
106 УК РФ.
Также, на наш взгляд, необходимо
обратить внимание на следующий факт,
который подчеркивает И. А. Савенко. Она
обращает внимание на то, что если мать
изначально предприняла меры для сохранения жизни ребенка, а затем совершила убийство, то данное посягательство
нельзя относить к убийству матерью новорожденного ребенка [7]. На наш взгляд,
в подобных случаях, вообще, нельзя
утверждать, что виновная в момент совершения убийства находилась в исключительном состоянии, которое может
быть вызвано родами. И, следовательно,
отсутствие в деянии смягчающих признаков, которые можно рассматривать в качестве основания отнесения этого вида
убийства к числу привилегированных,
должно исключать возможность квалификации содеянного по ст. 106 УК РФ.
Более того, хочется отметить, что при
квалификации и назначении наказания
важно исследовать психотравмирующую
ситуацию, в которой находилась мать.
Ведь убийство матерью новорожденного ребенка во время родов или сразу же
после них, невозможно поставить в один
ряд с расчетливым убийством матерью
своего ребенка. При рассмотрении субъ-
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ективной стороны необходимо верно
определить момент возникновения умысла, так как он может существенно повлиять на квалификацию. К сожалению, на
сегодняшний день, действующая редакция ст. 106 УК РФ приравнивает женщин,
которые лишили жизни новорожденных,
которые заранее готовились к совершению деяния, продумывали условия и т.п.,
а также тех, кто совершил его в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости, в том случае если время совершения преступления совпадает.
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Аннотация: Статья посвящена институту Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Описаны
актуальные направления развития указанного института, механизмы его совершенствования, а также степень его эффективности.
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В Российской Федерации каждый
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Указанную норму закрепляет статья
34 Конституции Российской Федерации.
Современная Россия – это государство,
деятельность которого направлена на
развитие рыночной экономики.
Право на свободную предпринимательскую деятельность, закрепленное
в Конституции Российской Федерации,
является правом, способствующим развитию рыночной экономики, так как степень развития малого и среднего бизнеса
в стране является одним из критериев
эффективности государственной экономики.
По общему правилу, наличие права
означает существование гарантий, способствующих реализации этого права.
Алферов В.В. в своей работе «Совершенствование конституционно-правового
механизма реализации права человека
и гражданина на предпринимательскую
деятельность» выделяет несколько форм
защиты права человека и гражданина
на предпринимательскую деятельность
[1]. Во-первых, это деятельность Конституционного суда Российской Федерации,
который, согласно статье 1 Федерального
конституционного закона от 21.07.1994 №
1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», является судебным

органом конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством
конституционного судопроизводства [2].
В своей деятельности Конституционный
суд осуществляет проверку нормативных
правовых актов на предмет соответствия
Конституции Российской Федерации, защищая, в том числе, право человека и
гражданина на предпринимательскую
деятельность. Во-вторых, это деятельность Европейского суда по правам человека, который обеспечивает реализацию
«Конвенции о защите прав человека и
основных свобод». В-третьих, это институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации.
Хотелось бы более детально рассмотреть институт уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 07.05.2013
№78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской
Федерации», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (далее –
Уполномоченный) и его рабочий аппарат
являются государственным органом с
правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного

самоуправления и должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета,
печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного
герба Российской Федерации [3].
Институт Уполномоченных является
достаточно новым институтом в Российской Федерации, в связи с этим происходит постоянная работа по его совершенствованию, развитию и модернизации.
Основными задачами Уполномоченного, согласно ФЗ №78-ФЗ, являются защита прав и законных интересов
российских и иностранных субъектов
предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации; осуществление контроля за соблюдением
прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Структуру института уполномоченных
по защите прав предпринимателей формирует как уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Российской
Федерации, так и уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации. Сформированная структура способствует развитию и
модернизации института, за счет механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Одним из таких механизмов является
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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доклад Президенту Российской Федерации уполномоченным по защите прав
предпринимателей Российской Федерации [4]. Так, анализ доклада Президенту
РФ 2017 года позволяет сделать вывод о
том, что количество обращений к Уполномоченному ежегодно возрастает. Кроме
того, ежегодно проводится большое количество мероприятий с участием субъектов предпринимательской деятельности,
к которым относятся семинары, лекции,
конференции, круглые столы и другие.
По нашему мнению, подобные мероприятия решают несколько проблем в сфере
защиты прав человека и гражданина при
осуществление
предпринимательской
деятельности. Во-первых, искоренение
правовой безграмотности среди субъектов предпринимательской деятельности,
а также граждан, которые в последующем
могут быть отнесены к указанной категории. Во-вторых, усиление роли Уполномоченного за счёт информированности населения о наличии подобного института
защиты субъектов предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
С учетом того, что указанный институт
является достаточно новым для России,
необходимость информирования населения о его наличии играет важную роль
в процессе реформирования. В-третьих,
доклад Президенту РФ содержит статистические данные, сформированные
при анализе жалоб, поступивших в адрес
Уполномоченного. Результатом указанных
действий является выявление основных
проблемы бизнеса в России.
Например, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской
области выявляет следующие проблемы
бизнеса в регионе: высокая налоговая
нагрузка, отсутствие законодательного
регулирования размещения нестационарных торговых объектов, взыскание
страховых взносов в ПФР, рост тарифов
на тепловую энергию, новый порядок

применения ККТ [5].
Необходимо отметить, что большую
роль в формировании института уполномоченных по защите прав предпринимателей играют ежегодные доклады
уполномоченных по защите прав предпринимателей субъектов Российской
Федерации, которые включают в себя
анализ проблем в сфере осуществления
предпринимательской
деятельности,
предполагаемые пути их решения, а также предложения по совершенствованию
законодательства, регулирующего данный институт.
Анализ докладов уполномоченных по
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации позволяет
сделать следующие выводы, относительно степени развития этого института.
Во-первых, законодательная база,
регулирующая деятельность Уполномоченных находится в постоянной модернизации, которая основана на анализе
деятельности Уполномоченных, а также
законодательных предложениях.
Во-вторых, в настоящее время происходит множество нарушений прав предпринимателей, связанные с массовым нарушением законодательства и массовыми
ошибками правоприменительной практики, которые выявляются и разрешаются
путем реагирования на обращения, поступившие в адрес Уполномоченных.
В-третьих, проведение специальных
мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности не только увеличивает заинтересованность общественности в этом институте, но и повышает его
эффективность.
Таким образом можно сделать вывод
о том, что ежегодные доклады уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации позволяют
регулировать деятельность указанного
института. Выступая с инициативами, выявляя проблемы в деятельности институ-
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та и пути их решения, уполномоченные по
защите прав предпринимателей способствуют ускорению внедрения механизмов
защиты права на осуществление предпринимательской деятельности на законодательном уровне. При этом модернизация законодательства основывается на
анализе практики реализации функций
Уполномоченных.
Вывод. Институт Уполномоченных по
защите прав предпринимателей создан
для защиты конституционного права человека и гражданина на осуществление
предпринимательской деятельности. В
настоящее время происходит процесс
развития и реформирования данного института.
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Актуальность: Ученые всех отраслей
знания справедливо утверждают, что
конец ХХ - начало XXI в. ознаменовало
собой повсеместное признание особой
значимости информации в любых сферах
жизнедеятельности как всего человечества, так и каждого отдельно взятого индивида.
А.В. Кротов полагает, что объективной
реальностью настоящего времени является информационное общество, которое
невозможно без демократизации всех институтов, построения системы правовых
государств, основанных на принципах
уважения и соблюдения прав и свобод
человека [6].
Л.В. Терещенко справедливо подчеркивает, что характерным для информационного общества становится возрастание
значимости информационных прав, обеспечение которых можно считать одним
из элементов системы национальных интересов Российской Федерации [12].
Как отмечает А.Н. Борисов, прогрессивное развитие современного общества
невозможно без использования результатов интеллектуального труда, посредством
которых обеспечиваются преемственность поколений и эволюционное развитие цивилизации в целом. При этом выполнение данных задач возможно лишь при
наличии подходящих форм вовлечения
накопленных интеллектуальных ресурсов
в оборот их сохранения, представления
и использования как в интересах правообладателей, так и всего человечества.
Одним из важнейших компонентов такой
системы является библиотека, главным
историческим предназначением которой
было и остается удовлетворение информационных потребностей общества, сохранение и передача интеллектуального
потенциала следующим поколениям [2].
Специфика библиотеки как информационного учреждения. Как справедливо
констатируют О.Ф. Бойкова и В.К. Клюев, в современной России деятельность
библиотек как информационных, культурных и образовательных учреждений,
обеспечивающих доступ пользователей
к документам и информации, приобретает все большее общественно-правовое
значение. Библиотеки становятся важной
частью межотраслевой инфраструктуры общества, а разветвленную библиотечную сеть и совокупный документный
фонд правомерно рассматривать как национальные стратегические ресурсы [1].
Данную точку зрения поддерживает и
А.Н. Борисов, утверждающий, что в настоящее время библиотеки – неотъемлемый
элемент всех социальных программ, так
как они способствуют решению или разрешают сами некоторые социальные проблемы: сглаживают остроту социального
неравенства, обеспечивают помощь в
защите прав человека, противодействуют
массированному отрицательному воздействию СМИ на человеческое сознание, защищая его от нивелировки и избыточного

упрощения [3].
Программно–доктринальные
акты
Президента РФ стратегического характера, влияющие на информационную
функцию библиотеки. Данная точка зрения на библиотеки согласуется с актуальным законодательством, в частности, с
положениями важнейших программнодоктринальных нормативных правовых
актов стратегического характера: Указом
Президента РФ от 05 декабря 2016 г. №
646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации» [13] и Указом Президента РФ
от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
[14].
В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 – 2030 годы» подчеркивается
основополагающая роль права на информацию (п. 27 разд. III); стратегическое
значение качественной составляющей информации (п. 19 разд. II; п. 24 разд. III), а
также важность поддержки библиотек как
одного из важнейших социальных институтов, обеспечивающих право граждан на
достоверную, безопасную, качественную
информацию. Подпункт е) п. 26 разд. III
ставит целью «обеспечить формирование
Национальной электронной библиотеки и
иных государственных информационных
систем…, а также доступ к ним максимально широкого круга пользователей». И, наконец, попд. у), признает необходимость
«принять меры поддержки традиционных
средств распространения информации
(радио-, телевещание, печатные средства
массовой информации, библиотеки)»)
[14].
«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» [13]
также подчеркивает роль права на информацию в обеспечении безопасности
личности, общества и государства. Как и
«Стратегия развития информационного
общества», «Доктрина информационной
безопасности» в п. 9 также акцентирует
внимание на обеспечении качественной
стороны права на информацию.
Поскольку
перед
глобальной
информационно-телекоммуникационной
сетью Интернет не стоит и не может стоять задача обеспечения граждан максимально достоверной, качественной, безопасной информацией, соответствующей
высоким образовательным, научным и
культурным стандартам, предъявляемыми вышеперечисленными стратегическими документами, неминуемо возрастает
роль традиционных социальных информационных институтов, в первую очередь, старейшего и наиболее демократичного из них – института библиотеки.
Информационные ресурсы библиотек
как гарант реализации права граждан на
качественную информацию. Е.В. Ковязина подчеркивает, что особое мнение
международной ассоциации библиотек

ИФЛА состоит в том, что сегодня «миссия
библиотек - предоставить пользователям
хорошо проверенную и точную информацию в отличие от открытой цифровой
среды Интернета, которая наполнена разнообразной, в том числе и сомнительной
информацией» [5].
К этому добавим также, что усиление
запретительного правового регулирования сети Интернет (вне сомнения, имеющее огромное положительное значение
для охраны авторских прав) и дороговизна издательской продукции, в том числе
электронной, в силу ряда экономических
причин затрудняет для значительного
количества граждан нашей страны реализацию их конституционного права на
информацию, в первую очередь, в научных и учебных целях. И в данной ситуации
практическим выходом может стать реализация информационных прав граждан
с помощью информационных ресурсов
библиотек.
Как отмечено в «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» 2014 г., «на протяжении веков
библиотеки были собирателями интеллектуальной памяти наций и государств.
В настоящее время библиотеки — это
крупнейшие депозитарии, способные
предоставлять в общественное пользование результаты развития цивилизации
– сокровища истории, культуры, науки и
технологического развития» [9].
Необходимость изучения специфики
информационных ресурсов, предоставляемых библиотекой, в рамках информационного права. На фоне бурного
развития новых информационных технологий, повсеместного распространения
Интернета, в сознании многих граждан
нашей страны, в том числе представителей юридической науки и практики, библиотека воспринимается и оценивается
как социальный институт, выполнивший
свою историческую миссию. Не избежало
данной негативной тенденции и информационное право. Несмотря на то, что
правовое регулирование информационных отношений в области архивного и
библиотечного дела присутствует в проекте паспорта научной специальности
12.00.13 «Информационное право» в
качестве области исследования [8], многие авторитетные учебные издания по
информационному праву не содержат в
своей структуре раздела, посвященного библиотечному делу [7, 10], либо дают
лишь самые общие сведения [4]. Огромные информационные богатства, накапливаемые библиотеками на протяжении
длительного исторического периода развития библиотечного дела нашей страны,
остаются невостребованными в силу их
неверной оценки специалистами.
Между тем, современная библиотека
– это не только депозитарий, это и федеральная государственная система «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ)», которая «Стратегией развития инЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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формационного общества в Российской
Федерации на 2017 – 2030 гг.» включается
в состав государственных информационных ресурсов, имеющих важное значение
для формирования информационного
пространства в нашей стране [11].
Вывод. Из вышеизложенного вытекает необходимость теоретической разработки вопросов, связанных со спецификой библиотечных ресурсов, в рамках
информационного права.
Поскольку тема информационных библиотечных ресурсов находится на стыке
юриспруденции и библиотечного дела,
при разработки данных аспектов представляется целесообразным применять
комплексный подход, предусматривающий использование как юридических
источников (достаточно немногочисленных), так и научных разработок в области
библиотечного дела.
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TO THE QUESTION ABOUT THE NECESSITY TO STUDY THE SPECIFICITY OF
THE INFORMATION RESOURCES PROVIDED BY LIBRARIES WITHIN THE
INFORMATION RIGHT

T.V. Pashnina

Annotation: The article highlights the important role of information in modern society. The increasing role of the right to information
is underlined. The strategic importance of qualitative information is shown. An attempt to characterize the specifics of the library as an
information institution is made. It is argued that the function of the library is to provide access to complete and qualitative information.
The necessity of studying the specificity of information resources provided by the library within the framework of the information law is
proved.
Keywords: information; information society; the right to information; library; librarian information; information recourses; information
law.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ �ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ
УСТРОЙСТВ� СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Саратовский Д.В., Ратников С.В., Гайдамакин А.В.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Рязань
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты применения электрошоковых устройств для отражения нападения и пресечения противоправных действий.
Ключевые слова: электрошоковое устройство, пресечение правонарушений преступлений, отражение нападения, минимизация физического вреда.
Для выполнения служебных обязанностей по защите жизни, здоровья, прав
и свобод граждан, собственности, охране
общественного порядка, интересов общества и государства от противоправных
посягательств, Федеральный Закон Российской Федерации «О полиции» наделил
сотрудников полиции широкими правами
по применению мер принуждения. Наряду с правом применения огнестрельного
оружия, физической силы особое место
занимает право применения специальных
средств, использование которых не сопряжено с высоким риском наступления
тяжелых и необратимых последствий.
Правоохранительные органы как в
Российской Федерации, как и во всем
мире опираются только на три основные
возможности, закрепленные за ними законодательно для пресечения противоправных действий:
1) убедить, договориться, уговорить
отказаться от совершения преступного
деяния;
2) принудить, применить физическую
силу и спецсредства с целью заставить
преступника подчиниться;
3) причинить физический вред или
уничтожить, когда другие возможности
исчерпаны.
Последняя возможность в наше относительно мирное время все больше
становится психологической проблемой
для людей, охраняющих общественный
порядок. Современная всемирная гуманизация, введение моратория в нашей
стране смертную казнь преступника независимо от тяжести совершенных деяний в
совокупности с принципом неотвратимости наказания все острее ставит вопрос о
применении альтернативных огнестрельному оружию специальных средств, позволяющих свести к минимуму риск смерти правонарушителя и риск получения
травм при его активном сопротивлении
сотрудниками правоохранительных органов. Созданные для минимизации летальных исходов в различных ситуациях
электрошоковые устройства, способны
значительно уменьшить число ситуаций,
связанных с необходимостью применения

огнестрельного оружия, существенно воздействующих на психику личного состава
и окружающих участников экстремальных
ситуаций. Особенно это важно, когда в короткий отрезок времени невозможно понять, кто действительно преступник, кто
потерпевший, кто случайный прохожий,
вовлеченный в ситуацию.
Общепризнано, что только психически
нездоровый человек способен абсолютно
хладнокровно лишить жизни другого человека и не испытывать потом никаких
угрызений совести. Но психически нездоровый сотрудник, по определению, находится на службе в органах внутренних дел
не должен. Нелетальные средства воздействия на правонарушителя при грамотном применении помогают поднять
состояние устойчивости к стрессам, избежать тягостных мыслей, одолевающих
сотрудников полиции после применения
ими огнестрельного оружия, повлекшего
смерть человека. Повышают психологическую устойчивость к принятию обоснованно рискованных решений используемые средства защиты личного состава,
охраны и обороны зданий и т.п.
Особое место среди специальных
средств
занимают
электрошоковые
устройства. Во многих случаях и пресечения правонарушений преступлений, сопротивления сотрудникам полиции, отражения нападения, когда с одной стороны
Закон «О полиции» разрешает применение огнестрельного оружия на основании
ст. 23 «… для защиты другого лица либо
себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным
для жизни или здоровья; для пресечения
попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции,
специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего
признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или
собственности, и пытающегося скрыться,
если иными средствами задержать это
лицо не представляется возможным; для
задержания лица, оказывающего воору-

женное сопротивление, а также лица,
отказывающегося выполнить законное
требование о сдаче находящихся при
нем оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств, ядовитых
или радиоактивных веществ; для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и
муниципальных органов, общественных
объединений, организаций и граждан;
для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или
побега из-под конвоя лиц, задержанных
по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, лиц, осужденных к лишению
свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения
указанных лиц», есть и существенные
ограничения – запрещается применять
огнестрельное оружие при значительном
скоплении граждан, если в результате его
применения могут пострадать случайные
лица (ч. 6 ст. 23 Федерального закона РФ
«О полиции»).
Несение службы по охране общественного порядка, пресечение преступлений,
связанных с насилием опасного для жизни и здоровья граждан и сотрудников полиции, как правило происходит в местах
массового нахождения людей, это улицы,
вокзалы, рынки и т.д., в общественном
транспорте (салоны автобусов, троллейбусов, воздушного и водного транспорта),
в ограниченном пространстве (квартиры,
офисы, складские помещения, помещения с повышенной пожаро- и взрывоопасностью), где применение огнестрельного
оружия, специальных средств может, а
иногда и приемов борьбы быть запрещено
или затруднено [1, 2, 3, 4, 5]. Использование электрошоковых устройств в данных
ситуациях будет наиболее оптимальным.
Применение слезоточивого газа также не
всегда бывает целесообразно – под его
воздействие могут попасть как случайные
люди, так и собственно применяющий.
Еще одним важным отличием воздейЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ствия электрошокеров от слезоточивого
газа является то, что электрошокеры одинаково сильно поражают нападающего
независимо от его психического и физиологического состояния. Если противник
находится в алкогольном или наркотическом опьянении, в состоянии аффекта,
сила воздействия слезоточивого газа значительно ослабевает, а сила электрического разряда эффективно воздействует
на человека во всех состояниях и вызывает мгновенное онемение или временный
паралич конечностей, но практически во
всех случаях исключена возможность летального исхода от воздействия разряда
электрошокера.
Это устройство относится к нелетальному оружию: результатом его использования становится лишь кратковременная
недееспособность нападающего. При
этом преступник даже может держать
сотрудника полиции за руку – владелец
электрошокера не ощутит разряда. Электрошокер можно эффективно применять
даже для психологического воздействия
на злоумышленника – видимый электрический разряд может заметно охладить
его пыл. Используя электрошоковые
устройства необходимо понимать особенности их воздействия на организм человека. Электрошокер при прикосновении
к участку кожи выдает импульс, который
заставляет мышцы человека сокращаться невероятно быстро, что приводит к
судороге. Параллельно этому эффекту
электрошокер оказывает воздействие на
нервные волокна, проводящие сигналы
от мозга к мышцам и конечностям, что
может повлиять на движения человека
или даже вызвать временный паралич.
Для подобного воздействия хватает трех
секунд нажатия на кнопку, а уже спустя
пять-десять минут произведенный эффект проходит.
Действие электрошокера распространяется на все живые организмы. С помощью него возможно отразить нападение
как от правонарушителя, так и от агрессивной собаки, у животных нервная система больше подвержена к воздействию
электрошокера, при разряде происходит
выброс природного газа - озона, которого
боятся животные. В сочетании со звуковым и шумовым эффектом это вызывает
панику у агрессивной собаки и приводит
к ее бегству. Именно поэтому эффективность этого устройства при защите от животных достаточно высока.
Биофизическое действие электрошокера заключается не только в возникновении боли от поражения электрическим
током. Высокое напряжение электрошокера, при контакте электрической дуги
с кожным покровом тела человека пре-
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образуется в переменное напряжение
со специальной частотой, заставляющей
мышцы биологического объекта в зоне
контакта сокращаться очень быстро. Эта
гиперактивность мышц разлагает сахар
крови, который питает мышцы, поэтому
они теряют работоспособность. Параллельно электрические импульсы высокого напряжения блокируют деятельность
нервных окончаний, по которым следуют
управляющие сигналы от мозга.
Диапазон использования электрошоковых устройств должен быть как можно
ближе к центральной нервной системе
нападающего или к крупным мышцам.
Самыми лучшими точками поражения
считаются верхняя часть груди, середина плечевых мышц и бедра, низ живота,
спина и ягодицы. После электрического
удара на обнаженной коже хорошо видно
красный след, причем он намного больше, если электроды не имели непосредственного контакта с кожей. Возникающая электрическая дуга распространяет
отпечаток на большую поверхность. Под
электродами появляются яркие красные
пятна диаметром около 3-5 мм, иногда
имеющие припухлость. Но абсолютно все
следы воздействия на коже человека исчезают обычно через пару часов.
В заключение подведем итог преимущества электрошоковых устройств по
сравнению с другими специальными
средствами активной обороны:
- возможность применения в ограниченном пространстве (например, лифт,
помещения, автомобиль, все виды общественного транспорта), где использование огнестрельного оружия и других
спецсредств (газ, резиновая палка, оружие под резиновую пулю) затруднено или
просто невозможно;
- эффективное использование в местах массового скопления людей;
- минимальный травматический эффект отсутствие необратимых увечий,
возможных при применении огнестрельного оружия;
- сильное сдерживающее агрессивность
психологическое
воздействие
на человека самого вида включенного
устройства, основанное на инстинктивной боязни электричества;
- использование электрошоковых
устройств не требует специальных навыков и долгой подготовки;
- компактные габариты и малый вес
электрошокера;
- эффективен при защите от нападения собак, которые не переносят запах
озона, выделяющегося при разряде.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что к силовому задержанию преступников следует относиться очень от-
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ветственно, учитывать многие факторы,
заранее просчитывать возможные варианты развития событий, при этом обращая особое внимание на соблюдение
личной безопасности граждан, находящихся в непосредственной близости от
места задержания, сотрудников полиции.
Литература:
1. Булатецкий, С.В. Физическая подготовка. Курс лекций / С.В. Булатецкий, А.П.
Вяткин, Н.О. Барабанов, В.А. Трепалин,
С.И. Рабазанов. Рязань, 2016. 198 с.
2. Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел (Введение в модули): учебнометодическое пособие / В.И. Чернышев
[и др.] / под общ. ред. проф. В.И. Чернышова. – Москва, 2011. – 364 с.
3. Рабазанов С.И. Совершенствование подготовки специалистов для органов
внутренних дел средствами имитационнотактических полигонов / С.И. Рабазанов,
С.В. Ратников, А.В. Гайдамакин, Н.О. Барабанов, С.И. Жуков. Рязань, 2015. 85 с.
4. Саратовский, Д.В. Личная безопасность сотрудников ОВД при выполнении
служебно-боевых задач в сложных условиях: учебно-методическое пособие для
курсантов и слушателей / Д.В. Саратовский, С.В. Булатецкий, Д.В. Гордеев, С.А.
Чернов. – Рязань, 2011. – 102 с.
5. Саратовский, Д.В. Особенности
деятельности органов внутренних дел и
внутренних войск при проведении крупномасштабных спортивных мероприятий
и Олимпийских игр / Д.В. Саратовский,
С.И. Рабазанов // Сб. Организационные и
правовые основы деятельности органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России при проведении крупных международных соревнований и Олимпийских
игр. М., 2012. С. 54-65.
Сведения об авторах:
Ратников Сергей Вячеславович –
старший преподаватель кафедры специальной тактики и огневой подготовки
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
e-mail: serg.ratnickow2017@yandex.ru
Саратовский Дмитрий Валериевич
– старший преподаватель кафедры специальной тактики и огневой подготовки
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
e-mail: dsaratovsky@yandex.ru
Гайдамакин Андрей Викторович –
старший преподаватель кафедры специальной тактики и огневой подготовки
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
e-mail: taktik.75@mail.ru

60

ТОМ 2 // НОМЕР 22 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

ПОНЯТИЕ И МЕСТО ПРЕЗУМПЦИИ
НЕВИНОВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ
ПРЕЗУМПЦИЙ
Филин Е.А.
Центральный филиал «Российский государственный университет правосудия» Россия, г. Воронеж
Аннотация: в статье дано понятие презумпции невиновности, а также рассматривается ее место в системе правовых презумпций. Изучается значение презумпции невиновности, а также ее роль в качестве основополагающего принципа права в современной правовой системе.
Ключевые слова: презумпция невиновности, правовая презумпция, система правовых презумпций, презумпция, невиновность, право, принципы права.
Правовая система России – это мно- реализация его в практической деятель- внимание и на наличие прямой связи с
гоуровневая структура, которая широко ности» [6, с.9].
презумпцией добросовестности, которая
охватывает все сферы жизни человека.
Презумпция невиновности – важней- предполагает, что каждый действует доИменно поэтому, достаточно трудной за- ший принцип права, характеризуется бо- бросовестно, в соответствии с законодадачей является выявление всех суще- гатой историей становления и развития. тельством. Таким образом, на наш взгляд,
ствующих правовых презумпций. Это Важно отметить, что на первый взгляд, презумпцию невиновности можно отнести
происходит потому, что перечень таких сущность презумпции невиновности до- к опровержимым презумпциям, а также
предписаний остается открытым. В част- статочно проста и заключается в том, что отметить, что основой для ее возникновености, В. Б. Бабаев [1], выделяет только каждый человек считается невиновным, ния явилась презумпция добросовестночетыре презумпции, Ю. Г. Зуев [2] же рас- пока его виновность не будет доказана сти и добропорядочности личности.
сматривает около десяти презумпций, в законодательном порядке. Но это не
Презумпция невиновности отражена
которые закреплены только Уголовным так. Согласно презумпции невиновности и в основном законе государства, в ст. 49
кодексом РФ (далее – УК РФ) [3]. На наш считать человека виновным в соверше- Конституции РФ [7]: «Каждый обвиняевзгляд, нельзя не согласиться с З. М. нии какого-либо общественно-опасного мый в совершении преступления считаЧерниловским в том, что «не существу- деяния на основании домыслов, предпо- ется невиновным, пока его виновность не
ет и двух книг с одинаковым перечнем ложений, разговоров, сплетен, версий, будет доказана в предусмотренном федепрезумпций» [4, с. 102]. Следовательно, других неподтвержденных оперативно- ральным законом порядке и установлена
можно говорить о том, что в правовой следственными мероприятиями результа- вступившим в законную силу приговором
литературе не существует завершенной и тов, а также на основе бездоказательных суда». Если рассматривать презумпцию
логически определенной системы право- знаний, нельзя. Говоря о таких обстоя- невиновности с точки зрения уголовного
вых презумпций.
тельствах можно утверждать о том, что права и процесса, то нельзя не согласитьВообще, под презумпцией понима- они являются следствиями, которые вы- ся с Н.Н. Таганцевым, в том, что «презумпется положение, которое устанавливает текают из самой презумпции.
ция невиновности – это такое положение,
наличие фактов или каких-либо событий
Впервые презумпция невиновности согласно которому обвиняемый (подсудибез полного доказательства их существо- была закреплена в 1789 г. в Декларации мый) считается невиновным до тех пор,
вания. Это слово латинского происхожде- прав человека и гражданина как важней- пока его вина не будет доказана в устания и в переводе означает «предваре- шая гарантия для обеспечения защиты новленном законом порядке» [8, с. 238].
ние», «предположение». В связи с этим прав и свобод человека. Однако, несмо- На наш взгляд, презумпция невиновности
уместно привести точку зрения В. М. Аб- тря на это, рассматриваемая презумпция является одним из важнейших правовых
драшитова, который под презумпцией по- более полутора столетий носила чисто тео- положений в уголовном праве, так как
нимает «предположение о существующих ретический характер и подвергалась кри- она обеспечивает охрану прав личноили существовавших отношениях между тике со стороны общественных деятелей и сти, при этом, исключая необоснованные
событиями или явлениями, которые при- ученых. Такой подход способствовал тому, осуждения и обвинения.
знаются истинными, пока не открыты что имели место грубые нарушения прав
Таким образом, важно подчеркнуть,
другие виды отношений» [5, с.49]. Гово- граждан, а также большое количество что презумпция невиновности должна
ря о презумпции невиновности, можно случаев необоснованного привлечения распространяться на каждое лицо, доотметить, что на сегодняшний день, она к уголовной ответственности, несправед- бросовестность, невиновность, добротолкуется достаточно неоднозначно. На ливость, а, иногда и произвол судебных порядочность которого ставится под сонаш взгляд, вполне очевидным представ- систем в разных странах мира.
мнение, то есть на любого гражданина,
ляется, что в юридической литературе
Если говорить о России, то первая по- привлекаемого к юридической ответуделяется достаточно большое внимание пытка закрепления презумпции невино- ственности, в том числе к уголовной.
данной презумпции. Она имеет важное вности была предпринята Екатериной II в
Говоря о месте презумпции невинопрактическое значение для защиты, а так- 1767 г., но, к сожалению, данная попытка вности в системе правовых презумпций,
же для обеспечения прав и свобод лич- оказалась неудачной. Вообще, рассма- необходимо констатировать то, что расности. Однако, сфера действия, качество тривая исторический путь развития пре- сматриваемая презумпция достаточно
реализации, а также влияние на соблюде- зумпции невиновности, можно заметить, сильно отличается от других презумпние прав и свобод человека, которые вы- что она отрицалась в те исторические ций. Это отличие выражается в том, что,
текают из презумпции невиновности, ее периоды, когда наблюдалось наиболее как правило, презумпции рассчитаны на
правовое значение, исследованы недо- сильное притеснение прав и свобод че- упрощение и сокращение процесса достаточно. Вследствие этого, по мнению Н. ловека, а также отрицались принципы казывания, или же на возможность приН. Воленко, возникает «недостаточно чет- права.
нятия фактов совсем без доказывания.
кое выражение этого принципа в праве,
Говоря о правовой природе презумп- А презумпция невиновности требует доа также достаточно непоследовательная ции невиновности, хотелось бы обратить казывания каждого факта с полной доЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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стоверностью, при этом, не упрощая и не
облегчая процесс доказывания.
Убеждены, что необходимо определить, что же понимается под такими законодательными конструкциями, которые
часто используются в формулах презумпции невиновности, в частности, «в соответствии с законом», «установленный законом порядок», «согласно требований
уголовного законодательства». На наш
взгляд, если говорить о правовых условиях, при которых должны разрешаться вопросы о виновности определенного лица
в совершении противоправного деяния,
данные конструкции, следует рассматривать, как идентичные. Принятие же окончательного правоприменительного акта
по конкретному делу возможно только в
том случае, если точно и единообразно
соблюдаются все правила, сформулированные законодателем.
Следовательно, презумпция невиновности является основой всей доказательной системы. Но, тем не менее, не
стоит классифицировать эту презумпцию
как отраслевой принцип права и ограничивать действие только пределами
уголовного процесса. Можно с уверенностью говорить о том, что презумпция
невиновности характерна для различных отраслей права. Более того, на наш
взгляд, презумпция невиновности должна распространять свое действие на всю
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правовую сферу жизни общества, так
как права и свободы гражданина имеют важное значение вне зависимости от
правовой области (уголовно-правовой,
административно-правовой и др.). Подчеркнем, что презумпция невиновности
действует на всех стадиях судебного процесса, что способствует тому, что даже
вступление в законную силу первоначального решения суда, не лишает гражданина права на признание его невиновности
и полной реабилитации.
Таким образом, в заключении, отметим, что презумпция невиновности является нравственно-правовым институтом,
который облечен в форму презумпции.
Данная презумпция возникла, как одно
из основных начал уголовного судопроизводства, а постепенно идея презумпции невиновности проникла и в другие
отрасли права. На сегодняшний день
данная презумпция оказывает влияние
на все действующее право, что еще раз
доказывает, что ее значение трудно переоценить.
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