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ВЛИЯНИЕ КАТАЛАЗЫ И
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В
ФОТОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИМФОЦИТАХ
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 интенсивность процессов пероксидного
окисления липидов лимфоцитов крови доноров в отсутствие и в присутствии ферментов антиоксидантной защиты: каталазы и супероксиддисмутазы (СОД). Показано, что при инкубации УФ-облученных лимфоцитов в присутствии каталазы и СОД происходит
снижение интенсивности и светосуммы спонтанной люминолзависимой хемилюминесценции. В результате это приводит к защите
клеток от развития окислительного стресса и к регулированию концентраций АФК, необходимых для поддержания функционального состояния лимфоцитов при УФ-облучении.
Ключевые слова: лимфоциты, УФ-облучение, пероксидное фотоокисление липидов, каталаза, супероксиддисмутаза.
Актуальность проблемы. Для стимуляции в организме пролиферативных
процессов (репаративной регенерации
тканей, гемопоэза, иммуногенеза) современная медицина широко использует
различные методы светолечения [1]. При
лечении ряда заболеваний воспалительного генеза хорошо зарекомендовал себя
метод аутотрансфузии УФ-облученной
крови (АУФОК), объектами непосредственного воздействия которого являются все компоненты крови, в том числе
иммуннокомпетентные клетки. Важной
особенностью эффектов УФ-света на
молекулярно-клеточном уровне является их зависимость от присутствия кислорода, что указывает на ведущую роль
в механизме действия этого излучения
реакций фотоокисления [2]. Было доказано, что механизм «кислородной зависимости» эффектов УФ-излучения связан
со способностью клеток осуществлять при
поглощении света восстановление молекул О2 с образованием активных форм
кислорода (АФК).
Результаты исследований. Непосредственно после УФ-облучения суспензии лимфоцитов в дозах 151 и 755 Дж/
м2 происходит дозозависимое увеличение уровня спонтанной люминолзависимой хемилюминесценции за счет
фотоиндуцированного образования АФК:
максимальная интенсивность хемилюминесценции повышается на 15 и 45 %,
светосумма хемилюминесценции − на 28
и 67 % соответственно дозам облучения
относительно нативных клеток. Известно, что в результате фотоактивации мембранного НАДФН-оксидазного комплекса
образуются активные формы кислорода
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(АФК), которые инициируют каскад АФКобразующих реакций в объеме всей циркулирующей крови [3].
После суточной инкубации облученных в дозах 151 и 755 Дж/м2 лимфоцитов
в присутствии СОД интенсивность хемилюминесценции клеток уменьшается на 31 и
36 % , а светосумма – на 34 и 45 % (соответственно дозам облучения) относительно облученных клеток, инкубированных без СОД. Не выявлено достоверных
отличий в уровне ПОЛ клеток, к которым
СОД добавляли до и после воздействия
УФ-света.
Анализ полученных данных показал,
что после инкубации в течение 24 часов
в присутствии каталазы интенсивность хемилюминесценции фотомодифицированных в дозах 151 и 755 Дж/м2 лимфоцитов
уменьшается на 22 и 28 % относительно
облученных клеток без каталазы. Снижение светосуммы составляет 30 и 41 %
соответственно. При облучении суспензии лимфоцитов в присутствии каталазы
интенсивность хемилюминесценции снижалась в меньшей степени: на 12 и 14 %,
светосумма − на 18 и 23 % соответственно
дозам облучения, что, по-видимому, связано с частичной фотоинактивацией каталазы при УФ-облучении.
Поскольку в экспериментах мы использовали высокомолекулярные ферментативные антиоксиданты, которые не
могут проникать в клетку через плазматическую мембрану, можно утверждать, что
большой вклад в инициирование ПОЛ in
vitro при инкубации клеток в питательной
среде без антиоксидантов вносят АФК (в
частности, анион-радикал кислорода и
пероксид водорода), образующиеся вне

клетки.
Вывод. Использование СОД и каталазы при инкубировании фотомодифицированных лимфоцитов позволяет снизить
процессы ПОЛ, что приводит к защите
клеток от развития окислительного стресса. В результате происходит регулирование концентраций АФК, которые, участвуя
как во внутриклеточной, так и в межклеточной передачах сигнала, в узком
диапазоне концентраций контролируют
функциональное состояние клеток при
УФ-облучении. При этом можно сделать
заключение о том, что супероксидный
анион-радикал кислорода вносит больший вклад в интенсификацию процессов
ПОЛ, чем пероксид водорода.
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INFLUENCE OF CATALASE AND SUPEROXIDE DISMUTASE ON INTENSITY OF
LIPID PEROXIDATION IN PHOTOMODIFICATED LYMPHOCYTES

O.V. Zemchenkova

Summary: The influence of UV light (240-390 nm) in doses of 151 and 755 J/m2 on the intensity of lipid peroxidation processes of
lymphocytes in the absence and in the presence of antioxidant protection enzymes: catalase and superoxide dismutase (SOD) was
studied. It was shown that incubation of UV-irradiated lymphocytes in the presence of catalase and SOD causes the decrease in the
intensity and light sum of spontaneous luminol-dependent chemiluminescence. As a result, this leads to the protection of cells from
the development of oxidative stress and to the regulation of the concentrations of ROS required maintaining the functional state of
lymphocytes during UV-irradiation.
Keywords: lymphocytes, UV-irradiation, lipid peroxidation, catalase, superoxide dismutase.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ
ГЕТЕРОГЕННЫХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ
НА ОСНОВЕ ГЛЮКОАМИЛАЗЫ,
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ НА АЛЬГИНАТЕ НАТРИЯ
Макарова Е.Л.
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Аннотация. В статье рассматривается методика получения гетерогенных биокатализаторов на основе глюкоамилазы из Aspergillus
awamori, иммобилизованной на альгинате натрия. Установлены оптимальные условия для адсорбции фермента на носителе.
Ключевые слова: глюкоамилаза, иммобилизация, альгинат натрия.
Актуальность проблемы. Альгиновая кислота, выделяемая из морских
водорослей, используется в клинической практике для лечений болезней
желудочно-кишечного тракта. Во многих
клинических исследованиях показана
высокая сорбционная активность альгинатов, например, при приеме альгинатсодержащих препаратов сорбция радионуклидов равняется примерно 90%.
Гидролитические ферменты находят
широкое применение в различных отраслях науки и промышленности. Для
повышения стабильности ферментов широко применяют иммобилизацию, как на
синтетических, так и природных носителях, причем правильный выбор носителя
играет ключевую роль в создании стабилизированных форм ферментов [1].
Результаты исследований. Поэтому
нами были изучены оптимальные условия
для наиболее эффективной адсорбционной иммобилизации глюкоамилазы на
альгинате натрия, выделенном из бурых
водорослей (фирмы «Fluka»).
5 г носителя оставляли в 25,6 мл ацетатного буфера (рН 4,5) при комнатной

температуре. 5 мл раствора энзима (10-5
моль/л) вносили к суспензии носителя и
перемешивали в емкости электрической
мешалкой 1,5 часа. Впоследствии центрифугировали при 3000 об/мин 5 мин,
отмывали осадок сначала ацетатным буфером (рН 4,5), после этого - дистиллированной водой до изъятия из промывных
вод белка (контроль реализовывали на
спектрофотометре Shimadzu RF- 5301 РС
при �=280 нм). Концентрацию белка в
иммобилизованном энзиме устанавливали модифицированным методом Лоури, а активность – глюкозооксидазным
методом с помощью наборов стандартных реагентов «Оксохром ГЛЮКОЗА С»
(«Lachema», Чехия) [2,3].
Вывод. Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что оптимальная сорбционная иммобилизация
глюкоамилазы на альгинате натрия осуществляется при 50 оС и рН 4,5. Наши
опыты показали, что адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на альгинате натрия сохраняет 63 % от каталитической активности нативного энзима
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Annotation: The article deals with the procedure for obtaining heterogeneous biocatalysts based on glucoamylase from Aspergillus
awamori immobilized on sodium alginate. Optimal conditions for the adsorption of the enzyme on a carrier are established.
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ЧИНОВНИКИ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ УФИМСКОГО
НАМЕСТНИЧЕСТВА В ���Е ГГ. XVIII В.
Семёнова Н.Л.
кандидат исторических наук, доцент
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета
Россия, г. Стерлитамак
Аннотация. В статье на основе архивных документов предпринята попытка проанализировать состав чиновников казенной палаты Уфимского наместничества в 80-е гг. XVIIIв. Автор рассмотрела численность, происхождение чиновников и пришла к выводу,
что эти показатели соответствовали общероссийским тенденциям.
Ключевые слова: Уфимское наместничество, казенная палата, чиновники, дворяне.
В результате административных реформ Екатерины II в 70-80-е годы XVIII в.
на Южном Урале было создано Уфимское
наместничество с системой управления,
основанной на разделении властей. Она
включала административно-полицейские,
финансово-хозяйственные и судебные
органы.
Самой сложной по выполняемым
функциям и многочисленной по составу служащих являлась казенная палата.
Председателем казенной палаты был
поручик правителя. По закону, при казенной палате находились директор
экономии, два советника, губернский
казначей, два асессора, четверо присяжных, определенных из отставных гвардии
унтер-офицеров [4].
«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» устанавливало деление казенной палаты на семь
экспедиций. Первая занималась сбором
налогов, податей. Вторая ведала таможенными делами. Третьей экспедиции
поручались все казенные заводы, четвертой – частные заводы, озера, соляные
варницы, магазины. Пятая составляла ревизионные книги о числе душ в наместничестве, рекрутских наборах, о переводе
людей из губернии в губернию. Шестая
экспедиция готовила сведения о приходе
и расходе денежных средств, проводила
ревизию счетов. В седьмой экспедиции
были сосредоточены дела о перевозках
и состоянии мостов, обо всех казенных
и «публичных» строениях [4]. На казенную палату также были возложены дела о
дворцовых, государственных, экономических крестьянах, надзор за обеспечением
заготовки соли как для нужд губернии, так
и для государственных запасов. Казенная
палата должна была наблюдать, чтобы с
населения не производились никакие не
установленные законом сборы. Палата не
имела права никого судить. Но в случае
обнаружения нарушений, через стряпчего она могла передавать дела в суд. В
каждом уездном городе имелся свой штат
чиновников, который включал уездного
казначея, бухгалтера, присяжных из числа отставных унтер-офицеров, соляного и
винного пристава, канцелярских служа-

щих.
В 1784 году в казенной палате Уфимского наместничества на службе находились 67 человек. Должность поручика
правителя, которая относилась к высшей
группе гражданских служащих Российской империи, занимал статский советник Афанасий Иванович Чириков. Назначения на эту должность производились
императором. Служебная карьера А.И.
Чирикова нашла отражение в его формулярном списке [2, д. 17, л. 8].
А.И. Чириков происходил из дворян.
По IV-й ревизии за ним числилось 290
душ м.п. крестьян и дворовых людей в
Ярославском наместничестве. Военную
службу он начал солдатом в гвардейском
Измайловском полку «недорослем». Дослужился до подполковника. В 1771 г. вышел в отставку и был определен в гражданскую службу на должность Свияжского
провинциального воеводы. В 1780 г. он
стал коллежским советником и был переведен директором экономии в Симбирское наместничество. Уже через год, в
1781 г. А.И. Чириков, по именному указу
императора, был назначен поручиком
правителя Уфимского наместничества,
возглавил казенную палату и был удостоен чина статского советника [2, д. 17, л. 9].
Судя по формулярному списку, особых
военных заслуг и наград у А.И. Чирикова
не было, но во время движения под руководством Е.И. Пугачева он проявил себя
как «храбрый офицер и сын Отечества».
В это время он служил в должности провинциального воеводы в Свияжске. А.И.
Чириков организовал оборону города,
собрал и вооружил ополчение из числа
жителей города и близлежащей местности. Находящиеся при нем денежные
средства он «переправил в безопасное
место».
Формулярный список А.И. Чирикова
подтверждает вывод отечественной историограяии, что председатели казенных
палат, в большинстве, были наиболее образованной и достаточно обеспеченной
частью местной администрации [1, с.135].
Хотя другое утверждение: «…все председатели были гражданскими чиновниками
и никогда не служили на военной служ-

бе», в данном случае, не подтвердился,
поскольку А.И. Чириков пришел в гражданскую службу с военной.
Из 67 чиновников, состоявших на
службе в казенной палате в 1784 году, 35
(или 52 %) имели классные чины. Соответственно, 32 чиновника (48 %) классных
чинов не имели. Самую многочисленную
группу чиновников, не имеющих классные чины, составляли канцеляристы – 14
человек, подканцеляристы – 11 и копиисты – 7 человек. Они принадлежали к четвертой, самой низкой группе канцелярских служителей Российской империи и
занимались исключительно технической
работой, прежде всего перепиской бумаг
[2, д. 17, л. 11-15].
Среди
чиновников,
занимавших
классные должности, самую большую
часть составляли губернские секретари,
коллежские и губернские регистраторы
(XII-XIV классы «Табели о рангах») – 21
человек. Затем шли коллежские асессоры
(VIII класс) – 8 человек. Самый высокий
класс в казенной палате – V – имел ее
председатель. Основную массу чиновников казенной палаты Уфимского наместничества в последней четверти XVIII в.
составляли представители низшей группы
российской бюрократии (IX-XIV классы).
В условиях провинции, значительного
удаления от центра именно они играли
решающую роль в местном управлении.
Дворяне в казенной палаты Уфимского наместничества составляли 13% (9
человек). Самую многочисленную группу
составляли дети чиновников и канцелярских служителей – 40 % (27 чиновников),
затем шли солдатские дети – 18% (12 человек), выходцы из смоленской шляхты
– 9% (6 человек), обер-офицерские дети
– около 7% (5 человек). Незначительную
часть составляли дети купцов, мещан и
чиновники, чье происхождение установить не удалось. Их доля составляла около 4 % (по 3 человека) [2, д. 17, л. 11-15].
Таким образом, дворянство, попрежнему, продолжало занимать «ключевые» должности в государственных
учреждениях. В казенной палате это были
должности поручика правителя или вицегубернатора, советников экспедиций.
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Основную же массу чиновников аппарата
составляли дети канцелярских служащих.
По мнению доктора наук Л.Ф. Писарьковой, такое положение было характерно
для большинства государственных учреждений Российской империи этого времени [3, с. 612]. Это объясняется тем, что,
стремясь обеспечить учреждения грамотными и квалифицированными работниками, правительство запрещало детям приказных поступать в другую службу кроме
гражданской службы. Только неграмотность освобождала их от такой обязанности и давала возможность выбора. Среди

детей приказных появились «читать и писать не умеющие, за чем в приказный чин
негодные». Это обстоятельство способствовало принятию нового указа в 1774 г.,
который обязывал канцеляристов обучать
своих детей грамоте. Данный указ фактически превратил канцелярскую службу в
наследственную.
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В СЕЛЕ МАЛАЯ ПУРГА УДМУРТСКОЙ АССР В ГОДЫ
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению работы эвакогоспиталя № 5884 в селе Малая Пурга Удмуртской АССР во время
Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Малая Пурга, эвакогоспиталь, медицинская помощь.
Одним из самых трагических событий
XX века явилась Великая Отечественная
война (1941-1945 гг.), которая затронула каждую советскую семью. Благодаря
неимоверным усилиям не только фронтовиков, но и работников тыла стала
возможна победа. Большой вклад в победу в Великой Отечественной войне
(ВОВ) внесли госпитали, развернутые в
глубине тыла, в том числе в Удмуртии. В
Удмуртской республике развертывание
эвакогоспиталей началось с июля 1941 г.
В период с 1941 г. по 1945 г. в Удмуртии
было сформировано и перебазировано
53 эвакогоспиталя, в том числе четыре
– для спецконтингента, один – для репатриантов. В основном госпитали имели
общехирургический профиль, однако
были и специализированные. Так, в 1942
г. на территории Удмуртской республики
функционировали специализированные
госпитали: челюстно-лицевой, терапевтический, госпиталь для раненых с ампутированными нижними конечностями,
курортный (грязелечебный), сортировочный госпиталь и нейрохирургический. Из
всех поступивших военнослужащих за
1941–1945 гг. в госпитали Удмуртии раненые составляли 92,6 %; больные – 7,4 %.
В строй было возвращено более 70 % раненых и больных [5].
До октября 1941 г. эвакогоспитали
Удмуртской республики были объединены Свердловским эвакопунктом №91, а
с октября этого же года были переданы
передислоцированному из Харькова эвакопункту №52, который работал в г. Ижевске.
В 1942 г. в Удмуртии работало 30 эвакогоспиталей Наркомздрава и 3 госпиталя
Народного комиссариата обороны (НКО).
Большинство госпиталей были развернуты на 400 коек, 2 госпиталя переданы из
системы Народного комиссариата обороны [2].
Эвакогоспитали были расположены
во всех городах Удмуртии: Ижевске, Сарапуле, Можге, Воткинске и Глазове, а
также в населенных пунктах, имевших
железнодорожное сообщение или расположенных вблизи станций: Балезино,

Областная, Чепца, в селах Пудем, Кез, Малая Пурга, Камбарка, Пычас, Яр, Кизнер,
в поселке Ува [5].
Непосредственно в селе Малая Пурга
было создано два госпиталя для выздоравливающих. Эвакогоспиталь №2942 существовал с 10.03.1943 г. по 10.08.1943 г.
и располагался в здании школы. Эвакуационный госпиталь №5884 функционировал в период с 05.11.1943 г. по 12.09.1945
г. и находился в здании старого Районного дома культуры (РДК) [4].
Эвакогоспиталю №5884 по штату было
положено 4 врача и один заведующий лабораторией. В 1943 г. в госпитале работали 3 врача, 19 медицинских сестер (среди
них были сестры Г.А. и З.А. Степановы,
Т.Ф. и М.Ф. Решетниковы, Н.Т. Алексеева)
[4]. Большинство из них с особенностями
работы в госпитале столкнулись впервые.
В госпитале активно проводились занятия, а так же индивидуальные беседы по
повышению знаний медицинских сестер,
однако существовала проблема – острый
недостаток литературы и учебных пособий [1].
В 1943 году в эвакуационном госпитале было развернуто 120 коек. Обеспеченность санитарно-хозяйственным
имуществом составила 60%; при этом
обеспеченность постельными принадлежностями, койками и прикроватными
тумбочками – 80% (из расчета на 200
коек) [1].
Малопургинский госпиталь №5884 начал активно принимать раненных больных
со 2-го декабря 1943 г. Госпиталь являлся
пунктом разгрузки общехирургических
раненных больных, поэтому в результате
сортировки оставалось много заведомо
негодных к возвращению в часть, а именно, больных с ампутацией верхней конечности, раненных в сустав, так же были
тяжелые больные, которых переводили в
госпитали г. Ижевска. Так, за декабрь число выписанных из госпиталя составляло
15 человек, из них больных с ампутированной конечностью – 9, переведены в
другие госпитали – 2, а в январе были выписаны 40 человек, переведены – 5 [1].
Районный дом культуры, в котором

размещался эвакогоспиталь, был в хорошем состоянии. По данным из архива на
1943 г. здание и все печки были полностью
отремонтированы, окна застеклены и заклеены. В 1944 г. эвакогоспиталь получал не достаточно денег от Наркомздрава
и поэтому имелись некоторые проблемы.
В частности, не было средств на инсектициды, поэтому в здании имелись клопы,
не в каждой электроточке были электрические лампочки. Коптилки давали много
копоти, что ухудшало санитарное состояние госпиталя, однако, в целом, оно находилось на надлежащем уровне [1].
В эвакогоспитале проводилась борьба за снижение койко-дня. Большой
проблемой в работе являлось отсутствие
рентген-кабинета, который находился на
расстоянии 3 км при Агрызском госпитале
на базе больницы. Не смотря на неоднократные переговоры, ни заведующий
больницей, ни начальник госпиталя не
соглашались обслуживать больных эвакогоспиталя №5884, мотивируя это тем, что
их врачи-рентгенологи были перегружены. Вследствие этого имелись случаи задержки оперативных вмешательств, что
давало увеличение койко-дня. Вопреки
трудностям всем нуждающимся производилось оперативное вмешательство, кроме тех раненных, кому было необходимо
рентген-обследование [1].
В эвакогоспитале №5884 делали всё,
чтобы вернуть военослужащих и командиров в строй. Врачами широко внедрялись
новейшие способы лечения ран. Применялись сульфаниламидные препараты,
глухие гипсовые повязки, накладывание
повязок – баранок, соллюкс и глинолечение.
В эвакогоспитале для лечения раненых активно применялась лечебная физическая культура (ЛФК), но внедрение
проходило довольно медленно, так как
наблюдался недостаток людей среди медицинского персонала, которые могли
бы грамотно проводить занятия, а так же
были проблемы с кабинетом для ЛФК.
Все медикаменты эвакогоспиталь
№5884 получал через Малопургинскую
районную аптеку. Лекарственное обеспеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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чение было хорошим, однако ощущался
недостаток в перевязочном материале
[1].
Снабжение продуктами питания проходило по линии Народного комиссариата обороны (НКО) через эвакопункт
№52. Продукты выдавались по нарядам
Московского военного округа (МВО). В
целях улучшения снабжения в Ижевске
были открыты специальные склады, откуда все госпитали, в т.ч. и Малопургинский,
вывозили бакалею, сахар, белую муку.
Остальные продукты получали на месте.
В 1945 г. в госпитале работало 85 человек (из 109 положенных по штату). Из
них 4 врача, 16 – средний медицинский
персонал, 23 – младший медицинский
персонал, 50 – отделение хозяйственного
обслуживания. Недостаток штата составил 22%, в связи с чем увеличивалась нагрузка на врачей и средний медицинский
персонал, однако это не оказало отрицательного влияния на качество оказываемой помощи больным [3].
К 1945 г. в госпитале планировалось
развернуть 200 коек, но по факту имелась
лишь 121 койка (60,5% от плана). Невыполненный план по развертыванию коек
объяснялся тем обстоятельством, что на
протяжении 4-х месяцев госпиталь полностью не загружался, а с мая месяца 1945
г. госпиталь, как лечебное учреждение,
совсем не работал, т. к. раненные были
эвакуированы в другие госпиталя [3].
Решением Ликвидационной комиссии
отдела эвакогоспиталей Наркомздрава

УАССР от 29 октября 1945г. эвакогоспиталь №5884 был расформирован. В заключительном отчете по финансовой деятельности, который был предоставлен 29
октября 1945 г., указывается, что на основании указания Наркомздрава РСФСР
материальные ценности и денежные
средства были переданы безвозмездно
следующим организациям – Ижевской
детской клинике, эвакогоспиталю №3672,
Удмуртснабздраву, Можгинскому горздраву, колхозу «Новая жизнь», санаторию
«Варзи-Ятчи», Ижевской клинической
психической больнице, Малопургискому
районному клубу, Малопургиской районной библиотеке, Киясовскому райздраву,
Малопургинскому районному ветеринарному диспансеру, Малопургиской районной санэпидстандии, колхозу «Юж-Пурга»,
Малопургинскому райздравотделу, Малопургиской районной больнице и др. В
общем было передано денежных средств
в размере 144146р. 30к. и материальных
ценностей на сумму 8682р. 59к.) [3].
Таким образом, Малопургинский
эвакогоспиталь №5884 активно работал
в годы ВОВ. Несмотря на недостаток финансирования и неполную укомплектованность медицинскими кадрами в эвакогоспитале была проведена большая
работа по возвращению в строй раненых
и больных.
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DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

E.A. Afanaseva, N.V. Pechina, A.A. Ivanova, L.L. Shubin

Summary: This article is devoted to the study of the organization and work of the evacuation hospital № 5884 in the village of Malaya
Purga of the Udmurt ASSR during the Great Patriotic War.
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АНАЛИЗ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СО СЛОЖНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Тихонов А.Н.
врач травматолог - ортопед БУЗ ВО Борисоглебская РБ (Борисоглебская районная больница Воронежской
области)
Судаков Д.В.
к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врачхирург БУЗ ВО ВОКБ №1(Воронежская областная клиническая больница №1).
Белов Е.В.
к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена анализу психоэмоционального состояния пациентов травматологического профиля, находящихся
на лечении в условиях стационара со сложными переломами верхних и нижних конечностей. Исследование проводится с использованием личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ), метода В. Зунга, а так же опросника Спилберга. Полученные
данные представляют интерес для практической работы психологов с пациентами.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, травматология, сложные переломы, ЛОБИ, метод Зунга, опросник Спилберга.
Актуальность проблемы
С каждым годом совершенствуются
существующие методы лечения сложных
перелом верхних конечностей и разрабатываются новые, способные не только
составить конкурентную борьбу существующим методам, но и заменить их[17]. К
примеру, по мнение многих авторов, аппарат Илизарова скоро будет «вытеснен»
более прогрессивными методиками[18].
Однако лечение подобных пациентов,
должно быть комплексным: включая в
себя современные подходы в хирургическом лечении, адекватную медикаментозную терапию и коррекцию психоэмоционального статуса пациентов[1]. Ведь с
наличием подобной патологии (сложные
переломы верхних и нижних конечностей), особенно с возможной вероятностью присоединения послеоперационных
осложнений, пациенты могут провести в
стационаре не один десяток дней[2][3]. К
сожалению, в России очень мало внимания уделяется психоэмоциональному состоянию пациентов. Во многих больницах
если и есть ставка штатного психолога или
психотерапевта, но его работа охватывает
максимум персонал лечебного учреждения и никак не пациентов[4]. Стоит отметить, что вера в выздоровление и положительный настрой больного, способен хотя
бы отчасти улучшить течение заболевания. Именно поэтому важно уделять внимание изучению анализа психоэмоционального состояния пациентов[15][16].
Какие же пациенты требуют отдельного к себе внимания? Чаще всего это
- пациенты находящиеся на лечении
в стационаре длительное время[5][6].
Больные хирургических, гинекологиче-

ских, травматологических отделения и так
далее. Особняком стоят пациенты терапевтических отделений с наличием у них
определенной неизлечимой патологии. К
примеру –больные сахарным диабетом
или с ВИЧ/СПИД[7][8].
Пациенты со сложными переломами
верхних и нижних конечностей занимают
довольно большой удельный вес в общем
количестве пациентов «занимающих»
койко-места на длительное время[13]
[14]. И несмотря на определенную «сезонность» (с увеличением количества пациентов подобного рода в осенне-зимний
период-период гололеда), такие больные встречаются круглый год в довольно
большом количестве. Они поступают после ДТП, различных сочетанных травм,
падений с высоты и даже, после нападений животными. Лечение таких людей
задача непростая, так как часто, после
сложных открытых переломов, в послеоперационном периоде присоединяется
воспалительный процесс вызванный попаданием в рану различных микроорганизмов, что значительно отдаляет процесс
выздоровления[9][10]. Стоит помнить, что
подобные травмы не редко приводят и к
инвалидизации, что особенно актуально
у людей трудоспособного возраста. Именно поэтому изучение и возможная коррекция психоэмоционального состояния
пациентов травматологического отделения так важна[11][12].
Цель исследования
Провести сравнительный анализ психоэмоционального состояния пациентов, со сложными переломами верхних
и нижних конечностей, находящихся на
лечении в травматологических стациона-

рах БУЗ ВО Борисоглебская РБ и БУЗ ВО
ВОКБ №1.
Материалы и методы
Объектами исследования послужили
40 пациентов со сложными переломами
верхних и нижних конечностей: мужчин и
женщин, средний возраст которых составил 32,7 ± 6,53, находящихся на лечении в
отделении травматологии БУЗ ВО Борисоглебская РБ и БУЗ ВО ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница
№1). Исследование проводилось в 2017 г.
Все пациенты входившие в исследование
поступали в стационар в срочном порядке, по скорой помощи.
Все пациенты, входившие в исследование были обследованы по стандартным
схемам, включая исследование лабораторных показателей и инструментальных
методов диагностики. Все пациенты без
исключения были осмотрены специалистами узкого профиля. Всем пациентам
было показано оперативное лечение. Все
пациенты входившие в исследование, получали адекватное медикаментозное лечение по стандартным схемам.
Для оценки психоэмоционального состояния пациентов использовался
личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). Для дифференциальной
диагностики возможных депрессивных
состояний использовался метод В. Зунга.
Для оценки уровня тревожности использовался опросник Спилберга.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое – M, стандартная
ошибка среднего – m, критерии Пирсона
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
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при доверительной вероятности 0,95 и
более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Все пациенты, входившие в исследование были разделены на две группы.
В первую группу входило 20 пациентов,
мужчин и женщин, со сложными переломами верхних конечностей. Вторую
группу составило 20 пациентов, мужчин
и женщин со сложными переломами нижних конечностей.
В ходе исследования были получены
следующие результаты по тесту ЛОБИ:
у пациентов первой группы чаще всего
встречался гармоничный тип (70%), т.е.
больные имели трезвую оценку своего состояния, возможных осложнений,
адекватно оценивали свое состояние.
Так же довольно часто встречался эйфорический тип реагирования на болезнь
(40%), с характерным необоснованно повышенным настроением у пациентов, с
часто наигранным и пренебрежительным
отношением к болезни. У 15 % больных
отмечался анозогнозический тип – с отбрасыванием мыслей о болезни и возможных ее последствиях. Пациенткы второй группы были склонны к тревожному
типу (80%). Пациенты с меланхолическим
и апатическим типом составили по 60 %;
характеризовались неверием в лечение и
возможный благоприятный исход данного
состояния. У ряда больных (40%) отмечалась ярко выраженная ипохондриальная
направленность - сочетания нежелания
лечиться и неверие в успех лечебного
процесса.
Для оценки тревожности использовался опросник Спилберга, с помощью которого производилась самооценка уровня
тревожности в данный момент (реактивной тревожности как состояния) и личной
тревожности (как устойчивой характеристики человека).
Ситуативная тревожность. В ходе исследования было установлено, что в первой группе 15 пациентов (75%) имеют
низкую тревожность, а 5 пациента (25%)
имеют среднюю тревожность. Во второй
группе - 6 пациентов (30%) имели низкую тревожность, а у 14 пациентов (70%)
наблюдалась высокая тревожность. Личностная тревожность. В первой группе 11
пациентов (55%) имели низкий уровень
личностной тревожности, а 9 больных
(45%) имели средний уровень тревожности. Во второй группе 5 пациентов имели
низкий уровень тревожности (25%), а 15
пациенток (75%) входивших в исследование имели средний уровень тревожности
В исследовании применялась так же
методика В. Зунга, с помощью которой
проводилась дифференциальная диагностика различных депрессивных состояний, а также состояний близких к депрессии.
В 1 группе большая часть больных – 14
человека из 20 (70%) находящиеся на лечении в отделении травматологии не имеМЕДИЦИНА | Декабрь 2017

ли признаков депрессии. У 5 пациентов
(25%) на момент проведения анкетирования была выявлена легкая депрессия (невротической или ситуативной этиологии),
с выраженным снижением настроения. У
1 пациента (5%) было выявлено истинно
депрессивное состояния, с резко выраженным снижением настроения.
Во 2 группе только 5 пациентов из 20
(25%) не имели признаков депрессии. 9
пациентов (45%) находилось в состоянии
легкой депрессии. И у 6 пациентов (30%)
второй группы было диагностировано истинно депрессивное состояние, с характерными проявлениями.
Выводы
1.
Изучение психоэмоционального
состояния пациентов травматологического профиля со сложными переломами
представляет огромный интерес.
2.
Уровень тревожности был выше
у пациентов со сложными переломами
нижних конечностей, чем у пациентов со
сложными переломами верхних конечностей.
3.
Пациенты, проступившие в больницу со сложными переломами нижних
конечностей, были более склонны к депрессии, чем пациенты со сложными переломами верхних конечностей.
4.
На основании полученных результатов, можно судить о том, что разработка современных методов анализа и
коррекции психоэмоционального состояния является приоритетной задачей психологов, как и необходимое проведение
работы с пациентами различных профилей.
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ANALYSIS OF PSYCHOEMOTICAL STATE OF PATIENTS OF TRAUMATOLOGICAL
DEPARTMENT WITH COMPLEX FRACTURES OF UPPER AND LOWER
EXTREMITIES

A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.V. Belov

Summary: The article is devoted to the analysis of the psychoemotional state of traumatology patients who are undergoing treatment
in a hospital with complex fractures of the upper and lower extremities. The study is carried out using a personal questionnaire Bekhterev
Institute (LOBI), the method of V. Zung, as well as a questionnaire Spielberg. The data obtained are of interest for the practical work of
psychologists with patients.
Key words: psychoemotional state, traumatology, complex fractures, LOBI, Zung method, Spielberg questionnaire.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
СЛОЖНЫХ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНИХ И
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Тихонов А.Н.
врач травматолог - ортопед БУЗ ВО Борисоглебская РБ (Борисоглебская районная больница Воронежской
области)
Судаков Д.В.
к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врачхирург БУЗ ВО ВОКБ №1(Воронежская областная клиническая больница №1).
Белов Е.В.
к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ
(Воронежский государственный медицинский университет) им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. В статье рассматривается вопрос комплексного лечения сложных переломов верхних и нижних конечностей. Приводятся результаты исследования бактериальных посевов. Обращается внимание на важность не только адекватных обоснованных
разрезов, но и обобщается важная роль постановки дренажей, которые будут использоваться не только для оттока гнойного содержимого, но и для промывания ран асептическими растворами. Особое внимание уделяется использованию электроактивированных водных растворов в комплексной терапии открытых сложных переломов верхних и нижних конечностей.
Ключевые слова: сложные переломы, травматология, ЭАВР, бактериальный посев, кокковая флора
Актуальность проблемы
[7]. При присоединении бактериальной матическое клетки человека. Таким обЛечение открытых сложных перело- инфекции, всегда проводилось иссле- разом электроактивированные водные
мов верхних и нижних конечностей не те- дование на чувствительность к анти- растворы обладают выраженным бактеряет своей актуальности уже долгие годы. биотикам различных групп[8]. Среди рицидным действием в следствие целого
Часто травматизации подвергаются люди микроорганизмов, высеваемых в бакте- ряда факторов описанных выше, не окатрудоспособного возраста, что вылива- риальных посевах, наиболее часто встре- зывая отрицательного влияния на здороется в целую социальную проблему[1]. чаются различные сапрофиты, но в ряде вые клетки[14].
Несмотря на определенную сезонность случаев высеивается и специфическая
Цель исследования
(увеличение количества пациентов в микрофлора[6].
Проанализировав бактериальные поосенне-зимний период), пациенты со
Одним из возможных вариантов ре- севы из ран, определить основных возбусложными открытыми переломами верх- шения этой проблемы, могли бы стать дителей при сложных переломах верхних
них и нижних конечностей постоянно по- электроактивированные водные рас- и нижних конечностях, а так же проаналиступают в стационар[15]. Часто подобные творы (ЭАВР). ЭАВР представляет собой зировать эффективность использования
травмы осложняются присоединением пресную или слабоминерализованную ЭАВР в комплексном лечении открытых
инфекционного агента, так как открытая воду, в результате электрохимического переломов конечностей.
рана является воротами для микроорга- униполярного воздействия в которой, обМатериалы и методы
низмов различного рода[16].
разуются и некоторое время остаются в
Объектами исследования послужиЕще одной проблемой лечения от- активном состоянии продукты электрохи- ли 40 пациентов: мужчины и женщины
крытых сложных переломов являет- мических реакций. Физико-химические в возрасте от 18 до 56 лет (средний возся все возрастающая с каждым годом, свойства данного продукта практически раст составил 35,2±8,68), поступивших в
антибиотикорезистентность[17]. В резуль- не меняются в течении нескольких часов. БУЗ ВО Борисоглебская РБ и БУЗ ВО ВОКБ
тате чего, врачам – травматологам при- Анолит и католит - это водный раствор по- №1 в порядке скорой помощи. Все пациходится постоянно искать новые способы сле электрохимической обработки[9][10]. енты были обследованы по стандартным
лечения[2][18], а так же вносить конструк- Интерес для врачей – хирургов представ- схемам. Были осмотрены травматологом,
тивные изменения в существующие хирур- ляет широкое антимикробное действие хирургом. При необходимости, на конгические методы[3][4], а фармацевтам, раствора анолита, которое обусловлено сультацию приглашался дежурный микровидоизменять существующие препараты способностью повреждать клеточную хирург. Всем больным было показано
и создавать новые группы антибиотиков, оболочку микробной клетки[12]. Элек- срочное оперативное лечение. На заклюспособных воздействовать на антибиоти- трохимически активированный водный чительном этапе оперативного лечения
корезистентную микрофлору.
раствор эффективен в отношении боль- в обязательном порядке производилась
Вопрос антибиотикорезистентности шинства известных на данный момент установка дренажа (дренажей – в случае
[11] не решить без своевременного и адек- бактерий и вирусов[13]. В тоже время не большой площади раневой поверхности).
ватного бактериального исследования[5] отмечено отрицательного влияния на соИсследование проводилось в БУЗ ВО
МЕДИЦИНА | Декабрь 2017
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Борисоглебская РБ и БУЗ ВО ВОКБ №1
(Воронежская областная клиническая
больница №1) в 2016-2017 гг.
В исследовании, в составе комплексной терапии применялись электроактивированные водные растворы. Электрохимические активированные водные
растворы производились в установке
СТЭЛ. Для проведения данной санационной обработки ран с обильным бактериальным отделяемым, и наличием некротического компонента использовалось
«Устройство для гидропрессивной обработки ран» (УГО-1).
Исследовали Все больные перед проведением оперативного лечения были обследованы по стандартным схемам (включая обязательное исследование крови на
ВИЧ, вирусные гепатиты, группу крови,
резус-фактор). В обязательном порядке
больным проводилась рентгенография
поврежденной конечности. При наличии
сложных –сочетанных травм, подобное
исследование проводилось интраоперационно.
Исследовали так же показатели общего анализа крови; биохимические показатели крови. Во время оперативного
вмешательства из раны брался бактериальный посев, забор которого проводился так же на 3й день и на 7й день, вне зависимости от наличия воспалительного
процесса. Каждый день измерялась температурная кривая и другие показатели
состояния пациента.
Пациенты в послеоперационном периоде получали лечение по стандартным
схемам, включая адекватную антибиотикотерапию, иногда изменяемую в процессе лечения, в зависимости от результатов
бактериального посева и определения
чувствительности к антибиотикам различных групп.
Все объекты участвующие в исследовании были разделены на две группы.
Первую группу составило 20 пациентов, мужчин и женщин, у которых в составе комплексного лечения использовались
электроактивированные водные растворы.
Вторую группу составили 20 пациентов, мужчин и женщин, у которых проводилось лечение по стандартным схемам,
без включения электроактивированных
водных растворов.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое – M, стандартная
ошибка среднего – m, критерии Пирсона
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
при доверительной вероятности 0,95 и
более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Всем пациентам выполнялось срочное оперативное лечение. Репозиция
костных обломков и/или наложение аппарата Илизарова.
Объем оперативного вмешательства у

больных с открытыми сложными переломами конечностей всегда включал в себя
постановку дренажа, или дренажей в зависимости от линейных размеров раны.
Всем больным в обязательном порядке проводилось взятие бактериального
посева. При изучении результатов которых, не было выявлено существенных
различий по микрофлоре между пациентами обеих групп.
Так в первой группе у 8 пациентов
(40%) была высеяна монокультура стафилококка, у 4 пациентов (20%) была высеяна монокультура стрептококка, у 2 пациента (10%) была высеяна монокультура
кишечной палочки и у 6 пациентов (30 %)
была высеяна смешанная флора.
Во второй группе у 10 пациентов (50%)
была высеяна монокультура стафилококка, у 4 пациентов (20%) была высеяна
монокультура стрептококка, у и у 6 пациентов (30 %) была высеяна смешанная
флора.
В целом, у 18 пациентов (45%) была
высеяна монокультура стафилококка, у
8 пациентов (20%) была высеяна монокультура стрептококка, у 2 пациента (5%)
была высеяна монокультура кишечной
палочки, и у 12 пациентов (30%) была
высеяна смешанная флора (с наличием
кокковой).
Пациентам входившим в первую группу, во время операции проводилась санация раствором анолита, с окислительновосстановительным потенциалом ≥1200.
Со второго дня, во время перевязок,
осуществлялась подача ЭАВР через дренажи.
Пациенты входившие во вторую группу, получали лечение по стандартным схемам, включая перевязки с растворами
антисептика.
Было отмечено, что при использовании ЭАВР, количество койко-дней, было
на 4,3 дня меньше в случаях наличия у
пациентов открытых переломов нижних
конечностей и на 2,6 дня меньше, в случае наличия у пациентов открытых переломов верхних конечностей.
Так же при использовании ЭАВР было
отмечено, более быстрое снижение отека
тканей, гиперемии тканей и уменьшения
количества отделяемого, и даже его консистенции.
Выводы
1. Не было выявлено существенных
различий между основными возбудителями при открытых переломах верхних и
нижних конечностей.
2. В бактериальных посевах преобладала кокковая флора, в частности стафилококк, который определялся как монокультурально, так и в составе микробных
ассоциаций.
3. Электроактивированные водные
растворы являются перспективным дополнением к комплексной терапии открытых переломов верхних и нижних конечностей.
4. Электроактивированные водные

растворы помогают ускорить процесс выздоровления пациента, за счет оказания
бактерицидного действия.
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NEW DATA IN COMPLEX TREATMENT OF COMPLEX OPEN FRACTURES OF UPPER
AND LOWER EXTREMITIES

A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.V. Belov

Summary: The article deals with the complex treatment of complex fractures of the upper and lower extremities. The results of a study
of bacterial cultures are presented. Attention is drawn to the importance of not only adequate, justified cuts, but also the important role of
setting drains, which will be used not only for outflow of purulent contents, but also for washing wounds with aseptic solutions. Particular
attention is paid to the use of electroactivated aqueous solutions in the complex therapy of open complex fractures of the upper and
lower extremities.
Key words: complex fractures, traumatology, EAVR, bacterial culture, coccal flora
References:
1.
Analysis of the mental and emotional state of patients suffering from diabetes are being treated in hospital for example BUZ VO VOKB №1 / D.V. Sudakov,
O.A. Sudakova, A.N. Tikhonov, E.I. Zakurdaev // In: Some issues and problems of
psychology and pedagogy. Collection of
scientific papers on the results of the international scientific-practical conference.
Krasnoyarsk. 2016. P. 134-139.
2.
Anatomical substantiation of the
modification of mediated plasty of the inguinal canal / A.V. Chernykh, E.N. Lubih,
V.G. Vitchinkin, E.I. Zakurdaev // News of
Surgery. 2014. V. 22. № 4. P. 403-407.
3.
Belov E.V. Algorithmization and
prognosis of the course of pregnancy and
the outcome of labor in the presence of a
transversenarrowed pelvis in young primipedes / E.V. Belov // avtoref.d.kand.med.
nauk: - Voronezh State Medical Academy.
N. N. Burdenko. Voronezh, 2009. 23 p.
4.
Belov E.V. On the causes of the
formation of the transversal pelvis in girls
puberty in modern conditions / E.V. Belov,
МЕДИЦИНА | Декабрь 2017

V.I. Bychkov // System analysis and management in biomedical systems. 2008. V.7.
№ 3. P. 812-816.
5.
Belov E.V. Specificity of diagnosis, course of pregnancy, labor and delivery
of labor in young women with a transversely
narrowed pelvis / E.V. Belov, V.I. Bychkov //
System analysis and management in biomedical systems. 2008. V.7. №4. P. 952958.
6.
Importance of the student scientific circle of the Department of Operative
Surgery with topographic anatomy in the
formation of the future physician / Y.V. Maleev, A.V. Chernykh, N.V. Yakusheva, V.G.
Vitinkin, V.A. Bolotsky, N.M. Kosyanchuk,
A.N. Shevtsov, G.N. Avilov, E.I. Zakurdaev,
E.V. Belov, D.V. Sudakov // Bulletin of the
Russian Military Medical Academy. 2015.
№S2. C. 101-102.
7.
Kalyvradzhiyan E.S., Bragin E.A.,
Abakarov S.I., Zholudev S.E. Propaedeutic
dentistry: Textbook. Allowance. - Moscow:
GEOTAR-Media, 2013. - 352 p.
8.
Constitutional and topographicanatomical features of the structure of the

hypogastric region of the anterior abdominal wall. Chernykh, E.N. Lubih, Y.V. Maleev,
E.I. Zakurdaev // Bulletin of Experimental
and Clinical Surgery. 2014. V. 7. № 1. P. 2531.
9.
Experience of autotransplantation
by the gastrocnemius of the main neural
trunks of the forearm on the background
of bitten wounds of the upper extremities
/ D.V. Sudakov, A.V. Chernykh, N.V. Yakusheva, A.N. Tikhonov // The Central Scientific
Bulletin. 2017. V.2. № 1 (18). P. 12-14.
10.
Construction of the forecast of
the efficiency of autotransplantation by
the gastrocnemius nerve in microsurgery of
the upper extremities in patients with type
2 diabetes mellitus / D.V. Sudakov, A.V.
Chernykh, N.V. Yakusheva, N.O. Vasiliev //
In the collection: Actual problems of modern medicine. Collection of proceedings on
the results of the III International Scientific
and Practical Conference. 2016. P. 122-124.
11.
The problem of antibiotic resistance in microsurgery / D.V. Sudakov, A.V.
Chernykh, E.I. Zakurdaev, A.N. Tikhonov //
The Central Scientific Bulletin. 2017. V. 2. №

16

ТОМ 2 // НОМЕР 23 ƎĖĎčĒġĒėĉ

1(18). P. 15-17.
12. A rare case of a giant sliding inguinal and scrotal hernia of the bladder /
A.V. Chernykh, E.N. Lubih, Y.V. Maleev, E.I.
Zakurdaev, A.N. Shevtsov, V.V. Spitsin //
Journal of Anatomy and Histopathology.
2013. V. 2. № 3 (7). P. 67-69.
13. Sudakov D.V. Analysis of the composition of microbial flora in patients with
type 2 diabetes after autotransplantation
by the gastrocnemius of the injured major
nerves of the forearm / D.V. Sudakov, A.V.
Chernykh, N.V. Yakusheva // In the collection: Modern medicine: topical issues and
development prospects. Collection of proceedings on the results of an international
scientific and practical conference. Innovative center for the development of education and science. 2016. P.134-138.

14. Sudakov D.V. Mathematical models for the selection of rational schemes for
treatment of purulent wounds in diabetic
patients / D.V. Sudakov //autoref.d.kand.
med.nauk: 03.01.09 / South-Western State
University. Kursk, 2014.
15.
Sudakov D.V. Construction of a
prognosis of the effectiveness of the use
of an Elizarov wrist abscess compression
and distraction apparatus in microsurgery
/ D.V. Sudakov, A.V. Chernykh, N.V. Yakusheva // In the collection: Modern medicine:
topical issues and development prospects.
Collection of proceedings on the results
of an international scientific and practical
conference. Innovative center for the development of education and science. 2016.
P.138-143.
16.
Chernykh A.V. Autotransplanta-

tion by the gastrocnemius nerve in microsurgery of the upper extremities in patients with type 2 diabetes mellitus / A.V.
Chernykh, D.V. Sudakov, N.V. Yakusheva //
Applied Information Aspects of Medicine.
2016. V. 19. № 3. P. 107-112.
17. Chernykh A.V. Sexual, age and type
patterns in the structure of the transverse
fascia of the abdomen / A.V. Chernykh, E.N.
Lubih, E.I. Zakurdaev // Doctor-graduate
student. 2014. V. 63. №2.1. P. 134-140.
18.
Chernykh A.V. Applied features
of topographic anatomy of the intercostal
nerves in the perianopic region of the anterior abdominal wall / Chernykh, E.I. Zakurdaev, N.V. Yakusheva, V.G. Vitinkin, M.P.
Zakurdaeva, E.V. Belov // Crimean Journal
of Experimental and Clinical Medicine.
2016. V. 6. №3. P. 126-131.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 23 ƎėĉĝĔĒĘđĎĖĕĎ

17

ДИНАМИКА ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
РЕКИ КАРАГАЙЛЫ
Барышев В.И.
температуре в разных участках поперечного сечения потока обычно не
Магистрант 2 года обучения кафедры гидрометеорологии и геоэкологии
университета,
Россия,
г. Уфа
превышают 0,1Башкирского
°С, на рекахгосударственного
с медленным течением
– 1–2 °С.
Однако
иногда
можно заметить
различия
в температуре
воды на поверхности
у дна,
Аннотация. Произведен анализ гидротермического
режима
реки Карагайлы.
Также проанализированы
многолетние и
данные
по
температуре воде и ледовым явлениям с распределением в течении года.
стрежне и у берегов. Летом у дна температура немного ниже, чем
Ключевые слова. Река Карагайлы, температура воды, ледовый режим.

на
на

у берегов выше,
чем вды середине
реки. Осенью у берегов
Температура воды – важный показа-поверхности,
На рис. 1а представлена
диаграмма
ноября.
тель при использовании вод в хозяйстве, среднедекадных температур воды. СледуВ табл. 2 представлены даты начала и
температура воды оказывается немного ниже, чем в остальной части
например, в охладительных установках, ет отметить, что максимальная темпера- окончания ледовых явлений по гидролов рекреационных целях и в быту. Темпе-поперечного
тура воды р.сечения
Карагайлы
в теплый
потока
[3]. период гическому посту р. Карагайлы – с. Староратура воды рек в летнее время опреде- года наблюдается во второй декаде июля Сибаево.
Изучаемая
КарагайлытемпеотноситсяВскрытие
к категории
малых рек.
На ней
ляется совокупным воздействием на и составляет
17.8река
˚С. Минимальная
рек происходит
на вторую
водный поток приходных и расходных ратура воды наблюдается в весенний пе- декаду апреля, окончание ледовых явлегидрологический
р. Карагайлы
– с.
Старо-Сибаево;
элементов теплового баланса. Ее вели-расположен
риод (2 декада
апреля – 0.5 ˚С) ипост:
осенний
ний на конец
второй
декады апреля.который
чина зависит от характера теплообмена период (2 декада ноября – 0.4 ˚С).
Таким образом, наиболее высокие
функционирует с 1947 года. Многолетний ряд наблюдений включает в себя
с атмосферой, радиационного баланса,
В табл. 1 представлены основные даты температуры воды на реке Карагайлы в
потерь тепла на испарение с водной по-информацию
перехода температуры
воды через
многолетнем
разрезе
отмечаны
вто-г. С
о температуре
воды0.2и˚С,ледовых
явлениях
с 1947
г. по во
2015
верхности и нагревание ложа реки. Во а также высшая температура воды за пе- рой декаде июля, высшая температура
полученных
данных можно произвести
анализ
гидротермического
многих случаях существенное влияние напомощью
воды за период
1947-2015
гг. составила 29
риод 1947
– 2015 гг.
температуру воды реки оказывают местНачало ледовых явлений на р. Кара- ˚С (13.07.1947 г.).
Карагайлы.
ные условия, вызывающие аномалии врежима
По полученным данным о декадных
гайлыреки
приходится
на первую декаду нояинтенсивности подземного питания рек. бря, ледостава – на начало второй дека- температурах воды прослеживается тенОтклонение значений температуры воды
от зональных могут наблюдаться также в
условиях зарегулированности стока рек
В табл. 1 представлены основные даты перехода температуры воды через
озерами, болотами, прудами, водохранилищами и сбросов в реки промышленных
0.2 ˚С, а также высшая температура воды за период 1947 – 2015 гг.
и комунально-бытовых сточных вод [1, 2].
Начало ледовых явлений на р. Карагайлы приходится на первую декаду
Изменение температуры воды влияет
на гидрологический режим путем изменоября, ледостава – на начало второй декады ноября.
нения даты начала ледовых явлений в
осенний период, на химические характеристики воды (например, растворимость
Таблица 1
В табл. 1 представлены основные даты перехода температуры воды
через
газов), на биологические процессы (жизПереход температуры воды через 0.2 ˚С и высшая температура воды
недеятельность организмов) и т.д.
(составлено
автором
по [4]) 1947 – 2015 гг.
0.2 ˚С, а также высшая температура
воды
за период
По ширине и глубине реки температура воды вследствие турбулентного переНачало ледовых явлений на р. Средняя
Карагайлы приходится
декаду
Ранняя на первую
Поздняя
Дата перехода температуры воды
мешивания изменяется мало. На реках с
13.04по декадам
21.03.1997
10.05.1967
Рис.
1. Средние
значения
температуры
за период 1947-2015
гг. по р.
ноября,
ледостава
–0.2
на˚С
начало
второйводы
декады
весной через
Рис. 1. Средние
значения
температуры
воды поноября.
декадам за период 1947-2015 гг. по
быстрым течением различия в темпераКарагайлы
– с. Старо-Сибаево
(составлено автором по [4])
Дата
перехода
температуры
воды
р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево
автором по [4])02.12.1991
туре в разных участках поперечного сече07.11(составлено
12.10.1976
осенью через 0.2 ˚С
ния потока обычно не превышают 0,1 °С,
Таблица 1
Средняя
Высшая
Низшая
Таблица 1
на реках с медленным течением – 1–2 °С.
Переход
температуры
воды
0.2 ˚Ссреднедекадных
и высшая
температура
воды
Переход
температуры
воды через
0.2через
˚С и22.1
высшая
температура
(составлено
ав29.0 воды
15.6
На
рис.
1
представлена
диаграмма
температур
воды.
Высшая температура воды за год
Однако иногда можно заметить различия
(составлено(11.07)
автором по [4])(13.07.1947)
(18.08.1999)
тором по [4])
в температуре воды на поверхности и у
Следует отметить, что максимальная температура воды р. Карагайлы в теплый
дна, на стрежне и у берегов. Летом у дна
Средняя
Ранняя
Поздняя
Вперехода
табл.
2температуры
представлены
начала
и окончания
явлений17.8
по ˚С.
температура немного ниже, чем на по-периодДата
воды
года
наблюдается
во даты
второй
декаде
июля
иледовых
составляет
13.04
21.03.1997
10.05.1967
весной через 0.2 ˚С
верхности, а у берегов выше, чем в серегидрологическому
посту р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево.
Дата перехода
температуры воды
дине реки. Осенью у берегов температу-Минимальная
температура
воды наблюдается
в 12.10.1976
весенний период
(2 декада
07.11
02.12.1991
осенью через
˚С
ра воды оказывается немного ниже, чем
Вскрытие
рек 0.2
происходит
на вторую декаду апреля, окончание ледовых
Средняя ноября –
Высшая
Низшая
0.4 ˚С).
в остальной части поперечного сеченияапреля – 0.5 ˚С) и осенний период (2 декада
явлений
на
конец
второй
декады
апреля.
22.1
29.0
15.6
потока [3].
Высшая температура воды за год
(11.07)
(13.07.1947)
(18.08.1999)
Изучаемая река Карагайлы относится
к категории малых рек. На ней располоТаблица 2
жен гидрологический пост: р. Карагайлы ТаблицаВ2 табл. 2 представлены даты начала и окончания ледовых явлений
по
Даты начала и окончания ледовых явлений по р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево
– с. Старо-Сибаево; который функцио- Даты начала и окончания ледовых
явлений
по р.поКарагайлы
– с. Старо-Сибаево (со(составлено
автором
[4])
гидрологическому посту р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево.
нирует с 1947 года. Многолетний ряд на- ставлено
автором по [4])
блюдений включает в себя информацию
Средняя
Ранняя
Вскрытие рек происходит на вторую
декаду апреля,
окончаниеПоздняя
ледовых
о температуре воды и ледовых явлениях
Начало ледовых явлений
01.11
04.10.1982
28.11.2008
явлений наНачало
конецледостава
второй декады апреля. 11.11
13.10.1976
27.12.2002
с 1947 г. по 2015 г. С помощью полученных
Вскрытие рек
15.04
29.03.1978
01.05.1964
данных можно произвести анализ гидроОкончание ледовых явлений
18.04
31.03.1978
10.05.1964
термического режима реки Карагайлы.
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Таблица 2
Даты начала и окончания ледовых явлений по р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево
Таким образом, наиболее
высокиеавтором
температуры
(составлено
по [4]) воды на реке Карагайлы в
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денция к увеличению температуры воды
с со второй декады апреля до второй декады июля, снижение – с третьей декады
июля до начала ледостава.
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За исходные данные принят период наблюдений с 1949 по 2015 гг.
Аннотация. Произведена характеристика
ледового
режима
реки Миндяк
за многолетний
период. Такжена
осуществлен
анализ
фаз
Средняя
дата
появления
первых
ледовых образований
реке Миндяк
- первая
ледового режима.
Ключевые слова. Река Миндяк, фазы декада
ледовогоноября,
режима. даты раннего и позднего появления ледовых образований за
За исходные
данные принят
период
наблюдений
с 1949 по 2015 гг.
многолетний
период
в 96%
случаев данЛедовый режим рек характеризуется
летнем разрезе
на р. Миндяк(табл.
составляет
периоды 1949-1985
гг.
и 1986-2015
гг. значительно
изменились
1), что
Средняя снидата появления
первых не
ледовых
образований
реке Миндяк
- первая
ных явлений
наблюдалось.
В на
остальте, что после того, как температура
148 дней.
ных случаях,
ледохо- температуры
жается до 0˚С появляется так называемая
Наибольшая
продолжительность
лесвязано
с изменением
в октябре.
декада ноября,
даты
раннего
ипродолжительность
позднегосреднемесячной
появления ледовых
образований
за воздуха
салотонкая ледяная пленка, состоящая из да составляла от 2 до 7 суток. Средняя достава составляет 184 дня, наименьшая
периоды 1949-1985 гг. и 1986-2015 гг. значительно изменились (табл. 1), что
прозрачных ледяных кристаллов в виде продолжительность ледостава в много- – 99 дней. Средняя толщина льда в многоТаблица
связано
с изменением среднемесячной температуры воздуха в октябре.
мелких иголок. Одновременно возникают
летнем разрезе представлена на рис.
1. 1
Ранние и поздние даты появления
ледовых явлений
ледовые образования у берегов – забе- Таблица 1
Максимальная
толщина льда в период
Таблица достигает
1
реги, т.е. неподвижный лед в виде узкой Ранние и поздние даты появления ледо- ледостава
135 см (1969 г.), наиРанние
и поздние даты Даты
появления
ледовых явлений
ледовых
Период
явлений
полосы у одного или обоих берегов. На- вых
меньшая
– 10 см (1971 г.) представлены на
явлений
1949-1985
гг.2. 1986-2015 гг.
чало таких явлений на реках Республики
рис.
Даты ледовых
Период
ранние
10.10.1949Средняя24.10.1988
явлений
1949-1985
гг.
1986-2015 гг.
Башкортостан обычно приходится на кодата начала ледовых явлений
ранние
10.10.1949
поздние 24.10.198818.11.1954
нец октября – начало ноября. Также ледоприходится27.11.2008
на вторую декаду апреля. За
поздние
18.11.1954
27.11.2008
вый режим зависит от местных факторов:
период наблюдений 1949-2015 гг. в 14%
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случаев не было весенних ледовых явлений. Наиболее ранняя дата вскрытия – 9
марта, поздняя – 26 апреля. Таким образом, выяснено, что ледовый режим реки
Миндяк за промежуток времени с 1949 по
2015 гг. изменился. Продолжительность
периода с ледовыми явлениями уменьшилось на десятки дней. Также изменились сроки появления ледовых явлений
(ранних и поздних).
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Аннотация: авторы определяют музыкально-театральную деятельность, как главный инструмент в процессе творческой самореализации, рассматривают возникновение и становление театра в исторической перспективе на территории Российского государства.
Ключевые слова: творческий потенциал, музыкально-театральное исполнительство, детский театр в России, фольклорный театр.
Одним из главных вопросов воспитания и образования не только в России, но и во всем мире остается вопрос
полноценной реализации творческого
потенциала ребенка. Ведь полноценная
творческая реализация залог интеллектуального развития и духовного здоровья
индивидуума.
В наши дни существует проблема в
реализации этого потенциала. Она заключается в недостатке внимания к предметам эстетического цикла в общеобразовательных учреждениях. Это связано
с отсутствием высокохудожественной
атмосферы в повседневной жизни детей,
с падением интереса к классической музыке и к искусству в целом.
В этой связи обращение к музыкальнотеатральному исполнительству, как явлению синкретическому и всеобъемлющему, является уместным и впоследствии
результативным. Так как во взаимодействии музыкальное и театральное искусства обладают высоким познавательным
и воспитательным потенциалом.
Театральное искусство в нашей стране возникло в эпоху Древней Руси. Праобразом современного театрального действия стали языческие обряды, народные
празднества наших далеких предков. К 11
веку на Руси появились скоморохи: бродячие музыканты, певцы, актеры, шуты.
Именно скоморохи считаются первыми
профессиональными актерами в нашей
стране. Они выступали на импровизированной сцене, в своих представлениях
скоморохи использовали разнообразные
театральные атрибуты, музыкальные инструменты. Более серьезное развитие
театр как вид искусства получил только
в конце 17 века в эпоху правления царя
Алексея Михайловича.

По его приказу был создан первый
Придворный театр, специально для этого
театра была набрана и обучена первая
профессиональная труппа актеров. Просуществовал этот театр не долго. Интерес
к театральному искусству возобновил
Петр I. Он приглашал в столицу иностранных музыкантов, труппы актеров – профессионалов на постоянную работу. При
Петре I театральным искусством заинтересовались также в провинции. После
смерти Петра интерес к этому виду искусства при дворе угас. В 18 веке произошло
знаковое событие для всего театрального
мира: был создан Императорский театр,
первым директором которого стал Александр Петрович Сумароков. Его пьесы
стали первыми пьесами русского драматурга, поставленные на родине. За время
своего существования Императорский театр претерпевал изменения: появлялись
отдельные виды трупп (оперная, балетная, драматическая). Каждый правитель
в той или иной степени способствовал
развитию театральной деятельности в
нашей стране. В провинции широкое
распространение получили крепостные
театры, актеры которых набирались из
простых крестьян. Впоследствии талантливые актеры таких театров прославили
нашу страну на весь мир. К концу 19 века
крепостные театры исчезли, перейдя под
покровительство Императорских театров.
Детских театров в России не существовало вплоть до 20 века. Первый подобный театр появился в Москве после революции в 1920 году. Это был Московский
театр юного зрителя (МТЮЗ). Первой постановкой стала сказка Р. Киплинга «Маугли». В 1925 году МТЮЗ удостоился звания
Первого государственного педагогического театра. Первый музыкальный театр

для детской и юношеской аудитории был
открыт в Москве в 1965 году. Это Московский государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац.
В репертуар этого театра входят и балеты,
и драматические спектакли, и оперы. В
1987 театр удостоился звания «академического». В 2003 году перед зданием театра установлен памятник Н. И. Сац.
Детский музыкальный театр юного актера основан в 1988 году заслуженным
артистом России А. Федоровым. Актерская труппа этого театра состоит из детей
и подростков от 8 до 16 лет; в репертуар
входит русская и мировая музыкальная
классика. Самая известная постановка
театра является мюзикл Лайонела Барта «Приключения Оливера Твиста» (1991
год). Репертуар театра постоянно обновляется, однако некоторые спектакли идут
на сцене ДМТЮА многие годы, востребованные публикой: «В детской», «Московская история-1205», «Сон о дожде», «Том
Сойер». В 2003 году театр принял в труппу
детей из мюзикла «Норд-Ост», с которыми
поставил спектакль «Сон о дожде».
В наши дни во всех городах России
существует множество центров детского
творчества, которые создают свои собственные музыкальные театры. В конце
20 начале 21 века появился один из известных детских музыкальных театров в
России: московский музыкальный театр
«Домисолька», художественные руководители О.Л. Юдахина и И.Н. Жиганов –
заслуженные деятели культуры России.
При театре существует образовательный
центр, где обучают около 600 юных артистов в возрасте от 4,5 до 17 лет. Работа в
центре ведется по авторской комплексной образовательной программе. В нее
входят такие предметы, как вокал (соло,
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ансамбль, народный, джаз), хореография
(классика, джаз), сольфеджио, актерское
мастерство, пантомима, история музыкального театра, дизайн и конструирование сценического костюма. Здесь дети получают не только возможность получить
знания и умения, но и принять активное
участие в музыкальных постановках на
сцене. В мае 2007 года музыкальный театр «Домисолька» стал самостоятельным
Центром детского творчества и вошел в
систему Департамента образования города Москвы.
На сегодняшний день каждая общеобразовательная школа в России стремится создать свою театральную студию.
В регионах, а так же в столице создаются
театральные кружки в Домах культуры, в
Центрах детского творчества.
Формирование интереса школьников
к музыкально-театральной деятельности
является одним из факторов успешной
адаптации ребенка в обществе, так как
и в музыке, и в театре сконцентрирован
духовный опыт человечества, который
осваивается посредствам сопереживания, мыслительных процессов, оценок.
Это предполагает последовательное накопление опыта эстетического восприятия музыкальных спектаклей и раскрывает подрастающему поколению огромное
богатство эмоционально-смыслового содержания окружающего мира.
Неисчерпаемые воспитательные возможности театра могут и должны все
больше, все шире использоваться в воспитании детей.
Театр изобилует разного рода представлениями. В большей степени нас интересуют музыкальные постановки, так
как они гораздо сильнее могут влиять на
детей в положительном направлении. И
в этой связи существует необходимость
шире использовать ценные воспитательные возможности театрального искусства
на уроках музыки в школе.
Введение в урок музыки элементов театральной деятельности эффективно влияет на воспитательный процесс: заметно
повышается общий культурный уровень
школьников, повышается интерес к музыке и театру, позволяет расширить сферу
творческой деятельности детей на уроке,
помогает легче раскрыть музыкальные
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способности детей. Приобщение современной молодежи к театральному искусству происходит с затруднениями. К
сожалению, без должного внимания остаются возможности внеклассной работы,
которая в сочетании с уроками благоприятствует гармоничному развитию и воспитанию подростков средствами театрального искусства.
Использование некоторых элементов театра, музыкального в частности,
может иметь значительный эффект и в
повседневной работе с детьми. Включение элементов такого театра в занятие в
виде небольших, эмоционально ярких
музыкальных сценок может дать детям
почувствовать себя частью маленького
музыкального коллектива, настоящим
актером, а так же развить свои музыкальные способности, в том числе голос, музыкальную память, слух, образное мышление и сценическую фантазию.
Музыкальный театр позволяет привлечь молодое поколение в мир музыки,
заинтересоваться актерским мастерством, может стать отправной точкой для
желания научиться петь, танцевать или
играть на каком-либо инструменте, позволяет достичь успеха в развитии музыкальных способностей детей, обогатить
духовный мир, а так же благоприятно повлиять на развитие личности детей.
А знакомство с таким удивительным
явлением, как фольклорный театр, с его
жанровым разнообразием, с включением всех видов исполнительства: пения,
хореографии, игры на народных инструментах сможет не только дать музыкальноэстетические ориентиры, но и воспитать
национальное самосознание, патриотизм
и толерантное отношение ко всем народам и их национальной культуре.
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РОЛЬ ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Прокофьева Татьяна Александровна,
магистрант кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам певческого воспитания дошкольников и путям развития личности ребенка,
воспитания у него музыкально-эстетического вкуса, формирования интереса к песенной деятельности.
Ключевые слова: дошкольный возраст, приобщение к музыке, музыкальное развитие, певческое воспитание, охрана детского
голоса, эмоциональный отклик.
Пение является для детей - дошкольников наиболее любимым видом музыкальной деятельности. Часто в повседневной
жизни можно наблюдать, как малыши без
причины напевают или веселую потешку,
или убаюкивающую колыбельную песню
или просто бодрую маршевую мелодию.
Пение сопровождает ребенка с самых
ранних лет, заполняет его досуг, помогает
в игре. Довольно часто пение сопровождает и другие виды деятельности: сюжетную игру, танец, хоровод, игру на детских
музыкальных инструментах.
Сегодня
перед
педагогамимузыкантами поставлена важная цель
- приобщить детей к музыке, способствовать воспитанию у них эстетического
вкуса, формировать у дошкольников интерес к различным видам музыкальной
деятельности. В области певческого исполнительства педагогов нацеливают на
решение задачи воспитания у дошкольников основ певческой культуры и овладение элементарными певческими навыками.
Вопросы певческого воспитания детей дошкольного возраста освещались в
трудах многих исследователей. Н.А. Ветлугина, А.Н. Зимина, С.И. Мерзлякова,
Н.А. Метлов, Т.М. Орлова и другие высказывали мысль о том, что песня наиболее
доступна детям по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр, благодаря
слову. Ведь текст песен помогает ребенку
лучше понять музыкальный образ. Также песня, благодаря массовости, исполнению коллективом детей, способна не
только объединить малышей, но подарить
чувство радости, создать благоприятные
условия для их эмоционально - музыкального общения. В процессе исполнения песни у любого ребенка появляется
возможность, не стесняясь, проявить индивидуальное отношение к музыке.
Педагогами- музыкантами отмечено, что в ходе занятий пением у детейдошкольников
улучшается
общее
физическое состояние организма, совершенствуются различные психические
процессы: восприятие, память, мышление, ощущения, развивается речь. Благодаря систематическим занятиям пением

дошкольник получает новые знания, обогащает жизненный опыт. У него возникают
новые потребности и интересы.
Занятия пением успешно развивают
ребенка музыкально. В ходе пения формируется и развивается в дальнейшем целый спектр музыкальных способностей,
таких, как ладовое чувство и чувство
ритма, музыкально-слуховые представления. Дети узнают различные сведения о
музыке, композиторах, поэтах – песенниках. Но самое главное, в процессе пения у
ребенка – дошкольника развивается эмоциональный отклик, оказывая огромное
влияние на формирование музыкальноэстетического вкуса.
Решая задачу формирования у дошкольников интереса к исполнению песен, педагогу - музыканту важно грамотно
организовать певческую деятельность дошкольников. Важным условием успешной
работы будет знание возрастных особенностей развития слуха и голоса детей дошкольного возраста. Большое внимание
педагогу следует уделять вопросам охраны детского голоса. Голосовой аппарат
ребенка-дошкольника хрупкий и ранимый. Гортань с голосовыми связками еще
недостаточно развиты, поэтому в работе
следует учитывать несовершенство детского голоса, его быструю утомляемость.
Необходимо следить за тем, чтобы дети
пели свободно, без напряжения, не форсируя звук, не переходя на крикливое пение, всегда демонстрировать правильное
звучание.
Вопрос формирования песенного
репертуара не менее важен в работе.
Репертуар следует подбирать, опираясь
на голосовые возможности детей. Песни, предлагаемые детям для исполнения
должны быть написаны в удобном для
голоса дошкольника диапазоне, с небольшими по продолжительности музыкальными фразами, несложным ритмом,
в умеренном темпе. И несомненно, следует исполнять песни с выразительным
поэтическим текстом, доступным для понимания ребенком-дошкольником.
Педагогу необходимо проводить
неустанную систематическую работу по
развитию у дошкольников певческих на-

выков. Дети знакомятся с правильной
певческой установкой, постановкой корпуса и головы, осваивают принципы дыхания и чистоты интонирования, развивают
артикуляцию для четкой дикции, преодолевая возможные несовершенства речи:
картавость, шепелявость. Занятия пением активизирует работу голосового аппарата ребенка, укрепляют его голосовые
связки, развивают тембр голоса.
Особое внимание педагогам следует
уделить выразительности исполнения дошкольниками песен, так как оно помогает
детям наиболее ярко и глубоко переживать их содержание, по–своему передавать различные настроения и душевное
состояние другого человека. Исполняя
песню, ребенок может реализовать свои
музыкальные потребности, оставляя выбор за собой, то есть исполнять любимые
и знакомые песни по своему желанию в
любое время.
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Аннотация: В статье авторы обращают внимание на влияние народной песни на развитие музыкальных способностей детей в
рамках уроков музыки общеобразовательной школы.
Ключевые слова: культура, вокально-хоровые навыки, духовное истощение молодежи, идейно-художественный потенциал народной песни.
Одной из важных задач для педагога
на уроке музыки является обучение детей
правильному пению. На протяжении долгих лет эта проблема остаётся актуальной
для преподавателей и привлекает особое
внимание тем, что данная работа является коллективной и обладает большими
возможностями: формирует вокальнохоровые навыки, развивает музыкальные способности, подготавливает настоящих ценителей музыки, учит с любовью и
бережно относиться к музыкальным занятиям и воспитывает в ребёнке лучшие
человеческие качества. Занятия вокалом
благотворно сказываются и на физическом состоянии учащихся: они не только
доставляют ученику удовольствие, но
также упражняют и развивают его слух,
дыхательную систему, а она, как известно, тесно связана с сердечно-сосудистой
системой, следовательно, он невольно,
занимаясь дыхательной гимнастикой,
укрепляет своё здоровье.
В наше время возникает потребность
в формировании у детей традиций культуры родного народа как неотъемлемой
части общей культуры. Воспринимая с
раннего детства национальные обычаи
и традиции ребёнок естественным путем приобщается к общечеловеческим
ценностям. В данном процессе общеобразовательная школа может обеспечить
передачу многовекового опыта народа из
поколения в поколение, его нравственных устоев, которые способны предупреПЕДАГОГИКА | Декабрь 2017

дить духовное истощение молодежи.
Важную позицию в обучении и воспитании школьников занимают образцы
народного искусства, которые сполна
наделены яркими образами и выразительностью. По силе воздействия на воображение и чувства ребёнка они занимают одно из главных мест среди других
воспитательных средств. Применение на
музыкальных уроках элементов народного творчества играет большую роль в
воспитании детей и формировании певческих навыков, в совершенствовании
вокально-хоровой деятельности.
На сегодняшний день не до конца изучена и определена степень влияния традиций песенного фольклора народа на
формирование певческих навыков детей
младшего школьного возраста. Поэтому
актуальным остается вопрос создания абсолютной и всеобъемлющей программы
изучения народной традиционной певческой культуры в контексте применения в
школьной практике пения. Это обусловлено:
ɧ
ȄǼǻȅȈȉǷȉȅȎȄȅȈȉȓȕ ȅȈȄȅǹǷȉǼȂȓного изучения методики использования
музыкального фольклора в процессе обучения пению детей младшего школьного
возраста;
ɧ
ǹǷǽȄȅȈȉȓȕ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿȖ ȇȊȈских народных песен, содержащих богатый идейно-художественный потенциал,
для формирования певческих навыков у
детей младшего школьного возраста;

ɧ
ǾȄǷȎǿȃȅȈȉȓȕ ǿǾȊȎǼȄǿȖ ȃȊзыкального фольклора в музыкальнопедагогическом аспекте, то есть возможностью использовать новые методы и
приемы, формы воспитания и обучения в
формировании певческих навыков у детей.
Русские народные песни всегда отличало мелодическое многообразие, особая выразительность и присутствие элементов импровизации.
Можно отметить некоторые особенности народной песни, которые доказывают
целесообразность использования музыкального фольклора в педагогической
практике. Так русская песня несет в себе
характерные черты музыкальной культуры своего народа; она построена на естественных мелодических интонациях, что,
по утверждению многих исследователей,
в вокально-педагогической деятельности
помогает правильному развитию голоса
и слуха у детей младшего школьного возраста.
В наше время в общеобразовательных школах музыкальный фольклор используется крайне редко в процессе
музыкально-певческого обучения младших школьников. Такое положение необходимо менять. Перспективным видится
для учителей музыки более основательное изучение методики использования
музыкального фольклора в процессе обучения детей пению с самого начала обучения в школе.
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Имеющаяся проблема возникает из-за
недостаточного распространения русских
народных песен в городской среде, в повседневной жизни. В связи с этим педагогу может потребоваться больше времени
для создания у детей базовых слуховых
впечатлений. Также существует проблема недоработки методических приёмов в
процессе работы над песенным материалом, из-за чего сильно затруднено включение в репертуар младших школьников
лучших образцов русского музыкального
фольклора.
Грамотно подобранный репертуар поможет правильному и последовательному
развитию детского голоса. Помимо развития специальных певческих навыков,
он должен соответствовать различным
качественным критериям: быть художественно значимым, доступным и интересным детям, стимулировать развитие
эмоционального восприятия и творческого мышления. Таким образом, русский
песенный фольклор может оказать большую помощь в организации певческой
деятельности младших школьников на

уроках музыки.
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Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты применения математики в создании пространственных трехмерных форм.
Анализ примеров показывает взаимосвязь между архитектурой и математикой. Основное внимание уделяется инновационным
проектам и новым сооружениям, при проектировании которых были использованы знания и методы современной математики.
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1. Введение
В архитектуре основным средством
композиции являются: геометрические
характеристики формы, весовые соотношения, ритм, симметрия, симметрия
осей, акценты, пропорции, цвет и текстура. Создание произведения искусства
или архитектуры - это объединение этих
элементов.
Математический язык, который применялся в качестве вдохновения для
создания пространственных, трехмерных
форм в искусстве и архитектуре претерпел изменения. В настоящее время идеи
архитектурного дизайна, полученные современной математикой, алгоритмами и
вычислительными подходами, открывают
новый взгляд на связь между математикой и искусством.
2. Некоторые аспекты применения
математики в архитектуре
Анализ различных примеров, когда
математические достижения вдохновляют на создание предметов искусства
и архитектуры, показывает связь между
составом пространственных форм и правилами математики. Это влияние проявляется в разных стилях и подходах в архитектуре.
2. 1. Золотое сечение в прикладном

торской работе «Десять книг об архитектуре», что предполагаемые пропорции
в архитектуре основаны на отношениях
между различными частями человеческого тела [2]. По аналогии, швейцарский архитектор Ле Корбюзье также предложил
свою систему пропорций, основанную на
измерениях человеческого тела, золотом
сечении и числах Фибоначчи. Свою систему он назвал «модулор» [3]. Вилла Штейн
(англ. Villa Stein) в Париже, разработанная Ле Корбюзье в 1927 году, является
ярким примером данной системы.

может быть сделана из бумаги, может ли
она также быть воспроизведена как здание?
В современной архитектуре примеры,
вдохновленные оригами, можно найти в
таких проектах, как «Дом Монако» (англ.
Monaco House) фирмы McBrige Charles
Ryan в Мельбурне или «Встроенный проект» (англ. Embedded Project), сделанный
студией HHD_FUN в Шанхае (рис. 1).
2.3. Фракталы в природе, искусстве и
архитектуре
Следующим этапом исследования является связь фракталов с архитектурным
2.2 Модели из бумаги: оригами в
дизайном, поскольку она дает четкое укаприкладном искусстве и архитектуре
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которые часто встречаются в виде орнамента, например, на сводах

Рис. 1 - Архитектурные проекты, вдохновленные оригами.
Рис. 1 - Архитектурные проекты, вдохновленные оригами.
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вдохновленные природой алгоритмические записи сложного языка математики.
х между различными частями человеческого тела [2]. По аналогии,
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записи сложного языка математики. Это
дает новый взгляд для художников и архитекторов, так как в наши дни они могут
быть вдохновлены «компьютеризированной» природой. Фракталы создают связь
между простой записью геометрии и современным параметрическим дизайном.
В поисках фракталов в искусстве и
архитектуре мы можем найти много примеров, которые часто встречаются в виде
орнамента, например, на сводах (рис. 2).
3. Заключение
На протяжение многих лет математика меняла свое влияние на архитектуру
и искусство. Еще с древних времен люди
научились использовать математику в ка-

честве вдохновения для создания различных архитектурных объектов и предметов
искусств. С появлением новых технология
ее влияние стало только усиливаться. Направление, в котором мы сейчас пытаемся сочетать прикладную математику с
искусством и архитектурой, имеет много
преимуществ и дает нам широкий спектр
возможностей. Такие возможности включают в себя: достижения оптимальных
форм, полное использование новых технологий и инновационных подходов к
проектированию.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения солнцезащитных устройств в современной архитектуре. Приводятся примеры применения внешних адаптивный систем затемнения здания.
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Эффективность
солнцезащитного
Светозащитные устройства, такие как гибкость при адаптации к сложным геоустройства связана с углом падения сол- жалюзи и ставни, обычно продаются как метриям. Проект Сад (англ. Garden) разнечных лучей и постоянно изменяется в те- стандартные компоненты. Механика этих работанный фирмой Bay в Сингапуре
чение дня и года. Адаптивные системы за- элементов основана на модульной сетке; (рис. 1) является успешным примером
тенения кажутся более подходящими, чем система ограничена плоскими поверхно- адаптивной системы затенения, приместационарные, поскольку они могут регу- стями с ортогональными осями и прямы- няемой для крупномасштабной изогнутой
лироваться. С помощью таких устройств ми углами. Эти продукты широко распро- структуры [3]. В этом проекте была разможно подобрать оптимальное затенение странены и хорошо работают на плоских работана складывающаяся система, за[1]. Адаптивные солнцезащитные системы фасадах. Такие устройства не предлагают теняющие элементы были расположены
могут существенно влиять на климатиче- стандартного решения для применения снаружи, обеспечивая передачу света и
ские характеристики здания. Стоит отметь на изогнутых поверхностях и оболочках защищая фасад от перегрева. Датчики,
что сегодня подобные технологии при- свободной формы, которые все чаще ис- установленные во внутренних помещеменяются довольно редко. Современные пользуются в современной архитектуре.
ниях, контролируют температуру, свет и
фасады зданий с их сложными конструкЧтобы решить эту проблему, необхо- влажность.
циями создают геометрические и меха- димо разработать новые возможности
Другим известным адаптируемым фанические трудности при проектировании систем затенения, которые обеспечивают садом является южная сторона здания
адаптивных систем затенения [2].
более высокую степень мобильности и новой штаб-квартиры Thyssenkrupp в
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Рис. 1 - Проект Сад (англ. Garden).
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Другим известным адаптируемым фасадом является южная сторона здания
него адаптивного

солнечного затенения
является башня Аль-Бахр (англ. Al Bahar)
штаб-квартиры Thyssenkrupp в Эссене (рис. 2). Фасад затенен примерно
в Абу-Даби (рис. 3). 29-этажное здание
представляет собой адаптивную систему
со складными элементами, основанную
моторизованными поворотными жалюзи из нержавеющей сталию.
на ребристых механизмах сцепления,
вдохновленных традиционной арабской
жны три различные конфигурации жалюзи: закрытые (параллельно
архитектурой. Линейные приводы активируют элементы устройства. Существует
), следуя положению солнца (переменные углы) и открытые
пять различных положений элементов,
от полностью открытого до полностью зандикулярно фасаду).
крытого [20].
Рис. 1 - Проект Сад (англ. Garden).
Вывод. Несмотря на преимущества,
Рис. 1 - Проект Сад (англ. Garden).
присущие системам внутреннего затеДругим известным адаптируемым фасадом является южная сторона зданиянения, внешние элементы затенения кажутся в настоящий момент наиболее эфовой штаб-квартиры Thyssenkrupp в Эссене (рис. 2). Фасад затенен примернофективным вариантом предотвращения
Одним из лучших примеров внешнего адаптивного солнечного затенения нежелательного повышения температуры
280 моторизованными
поворотными жалюзи из нержавеющей сталию.[1]. До сих пор они являются наиболее
является башня Аль-Бахр (англ. Al Bahar) в Абу-Даби (рис. 3). 29-этажное здание приемлемым решением в случае чувствиозможны три различные конфигурации жалюзи: закрытые (параллельнотельных фасадов, особенно в отношении
представляет собой адаптивную систему со складными элементами, основанную высотных строительных комплексов. Из
асаду), следуя положению солнца (переменные углы) и открытыеанализа ранее проиллюстрированных
на ребристых механизмах сцепления, вдохновленных традиционной арабской случаев видно, что адаптивные фасадные
перпендикулярно фасаду).
архитектурой. Линейные приводы активируют элементы устройства. системы, применяемые снаружи, часто
используются в качестве предлога для
Существует пять различных положений элементов, от полностью открытого до разработки инновационных и уникальных динамических фасадов.
полностью
[20].
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разработан, а математика будет являться инструментом, который позволит его
оптимизировать [3]. Следовательно, параметрическая архитектура является
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выступил Массимилиано Фуксас.
С развитием возможностей современной математики возникает много вопросов, таких как: можем ли мы представить математической функцией каждый
элемент, влияющий на архитектурный
проект? Можно ли описать математические отношения, существующие между
всеми показателями? Существуют ли измеримые, непараметрические элементы
правильной архитектуры? Можем ли мы
определять архитектуру, используя только
язык математики? Математический язык,
1 - терминал Шэньчжэньского международного аэропорта Баонь в Китае
который применялся в качестве вдохно- Рис.Рис.
1 - терминал Шэньчжэньского международного аэропорта Баонь в Китае
вения для создания пространственных, количество параметров, о которых забо- сти в том, что параметрическое мышлетрехмерных форм в искусстве и архитек- Вывод.
У нас Дизайн
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искусством.
лей эффективности, тогда объект может остальную работу делает компьютер. В
Сегодня мы должны учитывать все быть параметрически разработан, а ма- этом контексте мы должны иметь в виду,
технологические возможности, включая тематика будет являться инструментом, что архитектура всегда должна оставаться
вычислительную мощь современных ком- который позволит его оптимизировать чем-то большим, чем просто набор измепьютеров. Таким образом, наблюдая за [3]. Следовательно, параметрическая ар- ряемых параметров.
современным дизайном, наличие матема- хитектура является решающим скачком в
тики в создании пространственных форм использовании математических методов,
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Встроенные турбины являются отличным вариантом с точки зрения экологии
[3].
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Температура на земле растёт, потребность в чистой энергии высока как никогда.
Многие десятилетия ветер возглавлял список чистых энергоисточников планеты. Почти вся ветряная энергия вырабатывается
в огромных ветропарках, расположенных,
обычно, далеко от жилья потребителей.
Однако многие современные архитекторы
предлагают построить ветряные турбины
гораздо ближе, прямо посреди шумного гоРис. 1 - здание Бахрейнского всемирного торгового центра
рода, на самих зданиях, которые они будут
Рис. 1 - здание Бахрейнского всемирного торгового центра
снабжать электроэнергией [1].
торгового центра, построенное фирмой источников, функции здания и искусство
Сегодня использование энергии ветра Atkins. Уникальность этого здания не толь- создания архитектурной формы. В задачи
становится одной из наиболее развитых ко в его высоте или красоте, но в эколо- проектирования входит поиск не только
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Аннотация. В статье изложены результаты работы отдела селекции и семеноводства кукурузы в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
за 2016-2017 гг. Изучены простые и трехлинейные гибриды, которые в свою очередь были получены от скрещивания специально
подобранных 30 самоопыленных линий.
Отмечена перспективность простого гибрида Док.37. Среди всех изученных гибридов он имел высокие значения не только по
основным элементам продуктивности, но и у него были одни из лучших показателей по морфологическим признакам растения и
початка.
Ключевые слова: кукуруза, простые гибриды, трехлинейные гибриды, урожайность, морфологические признаки.
Актуальность. Продуктивность «одноименных» гибридов кукурузы в северном
полушарии может существенным образом
отличаться не только от региона возделывания (градуса северной широты) [1],
климатических факторов (дефицит тепла
в период вегетации [2], дефицита влаги,
агрофизических свойств почвы, высокой
потенциальной засоренности [3], наличием присутствия вредных объектов (болезни, вредители), проявление других
стрессоров, соблюдения всех элементов
агротехнологии, но и от многих других,
явно не проявляющихся факторов.
Существенное влияние на урожайность кукурузы имеет правильный подбор
гибридов по скороспелости (группа ФАО),
холодостойкости [4], морфологическим,
генетико-биологическим особенностям.
Для
биоклиматических
условий
Центрально-Черноземной полосы лучше
всего подходят гибриды с числом ФАО
180-280. Не способствуют росту урожайности и увеличению валовых сборов как
чрезмерно ранние, так и слишком поздние сорта и гибриды, хотя в отдельные
годы эти границы могут быть расширены
[5] как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения продолжительности вегетационного периода.
Число ФАО не всегда достаточно полно
характеризует тот или иной гибрид кукурузы в силу проявления индивидуальных
особенностей. У гибридов с близкими
значениями ФАО могут быть существенные различия по темпам роста, по срокам
прохождения отдельных фаз развития,
по интенсивности налива зерна, потери
влаги и др. Для более точного определения скороспелости гибрида, сроков его
хозяйственной спелости и срока начала
уборки, необходимо учитывать суммы
эффективных температур (все ежедневные температуры воздуха выше +100 С).
Но даже и этот показатель требует опреде-

ленной корректировки, так как отдельные
гибриды сильнее реагируют на длину светового дня, распределение температур
по вегетационному периоду, а некоторые
формы хорошо растут и развиваются при
температуре ниже +100 С. Иногда незамеченными остаются непродолжительные
похолодания в середине вегетационного
периода периода, вплоть до заморозков,
что также отрицательно сказывается на
урожайности отдельных гибридов.
Методика.В 2016-2017 годах полевые
опыты по изучению продуктивности гибридов кукурузы проводились в западном селекционном севообороте ФГБНУ
«НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева». Гибриды были изучены в трехкратной повторности, площадь учетной делянки составляла
19,6 м2. Посев и уборка проводилась в
течение одного дня. Все учеты и наблюдения осуществлялись в соответствии с
методическими указаниями ВНИИ кукурузы (1980) и Госкомиссии по испытанию
и охране селекционных достижений [6].
Из всего объема полученных гибридов
для сравнительного анализа было взято 6
трехлинейных и 6 простых гибридов по
итогам 2-х летнего изучения по продуктивности и её элементам, а также основным
морфологическим признакам растения и
початка. Подбор гибридов проводился с
учетом продолжительности периода всходы - цветение початка и незначительными
различиями по продолжительности вегетационного периода.
Анализируя урожайность простых и
трехлинейных гибридов, следует отметить, что максимальной продуктивностью
обладали простые гибриды: Док. 37 и
Док. 144 (табл. 1). Их урожайность составила в среднем за два года, соответственно, 8,81т/га и 7,01т/га. Среди трехлинейных гибридов наивысшие показатели по
урожайности были у гибридов Док. 7 и
Док. 14. По 2-х летним данным их продук-

тивность соответствовала 6,96 т/га и 6,90
т/га и была близка к гибриду Док. 144.
Существенное превышение урожайности
было отмечено только у гибрида Док. 37.
Среди вышеуказанных гибридов не
выявлено значительных различий по
уборочной влажности, диапазон которой
находился в переделах от 27,6 до 33,6 %.
Такая повышенная влажность зерна объясняется более поздними сроками сева
(25 мая) и относительно низкими температурами воздуха в сентябре, а также
ранними заморозками.
Проводя сравнительный анализ трехлинейных и простых гибридов по основным элементам продуктивности: выходу
сырого зерна из сырых початков, выходу сухого зерна из сухих початков, числу
рядов зерен в початке и числу в ряду початка, а также массе 1000 зерен, следует
указать на более высокие их значения у
простых гибридов. Более значительные
преимущества простых гибридов перед
трехлинейными гибридами отмечены по
массе 1000 зерен, процентному выходу
сырого и сухого зерна.
Преимущество простых гибридов над
трехлинейными гибридами установлено
и на основании расчетов селекционного
индекса ценности гибридов, как в среднем по группе, так и по максимальным
значениям внутри каждой группы.
Лучший простой гибрид по продуктивности Док. 37 отличался также повышенным числом початков в пересчете
на одно растение, хорошо озерненной
верхней частью початка. По своему размеру и массе зерна верхней части незначительно отличалось от зерна средней
части початка. При визуальной оценке
нами было также отмечено, что початок
и зерно вышеуказанного гибрида практически не поражался в верхней части гусеницами кукурузного мотылька, озимой
и хлопковой совок. Зерно этого гибрида
было более чистым и привлекательным
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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только у гибрида Док. 37.
Таблица
1 – Показатели
продуктивности
трехлинейных
и простых
гибридов
Таблица
1 – Показатели
продуктивности
трехлинейных
и простых
гибридов
кукурузы
кукурузы
(Каменная
Степь),
2016-2017гг.
(Каменная Степь), 2016-2017гг.
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название
гибрида

Тип
гибрида

Док.1
3-лин.
Док.190 3-лин.
Док. 2
3-лин.
Док.17
3-лин.
Док.14
3-лин.
Док.7
3-лин.
Среднее по группе
7. Док148
2-лин.
8. Док.149 2-лин.
9. Док.27
2-лин.
10. Док139
2-лин.
11. Док.144 2-лин.
12. Док. 37
2-лин.
Среднее по группе
НСР 0,05

Урожайность
при
14%
влажности,
т/га
6,29
6,58
6,59
6,66
6,90
6,96
6,66
6,28
6,59
6,66
6,74
7,01
8,81
7,02

Уборочная
влажность,
%
29,5
33,0
27,6
29,1
29,2
33,3
30,3
31,1
33,2
30,3
33,6
28,2
33,2
31,6

Выход
сырого
зерна
из
сырых
початков,
%
75,3
75,6
76,2
74,7
76,7
77,7
76,0
77,1
85,5
77,4
81,0
77,6
80,4
79,8

Число
рядов
зерен
в
початке,
шт.

Число
зерен
в ряду
початка,
шт.

Масса
1000
зерен,
г

Селекционный
индекс

17,8
15,2
15,8
15,2
16,8
15,2
16,0
15,2
14,8
14,8
14,8
15,6
15,0
15,0

37,4
35,3
36,7
38,3
38,2
34,5
36,7
29,5
33,4
38,6
37,4
37,0
35,8
35,3

271
288
291
273
267
256
274
282
306
288
315
286
299
296

2,56
2,83
2,80
2,73
2,82
2,63
2,26
2,38
2,45
2,66
2,53
2,94
2,97
2,66

Выход
сухого
зерна
%
83,3
86,1
86,1
88,2
87,2
87,5
86,4
85,7
87,9
86,5
87,2
86,1
91,2
87,4

0,48

гибридов значительных
между собой вразличий
целом попогрупбез признаков
поражения фузариозом
Среди вышеуказанных
гибридовине выявлено
плесневыми грибами, приводящими к его пам выявило определенные преимущеуборочной влажности, диапазон которой находился
в переделах
от 27,6 проявилось
до 33,6
ства простых.
Это особенно
микотоксикации.
по таким признакам
как высота
растений
определенные
различия
%.Выявлены
Такая повышенная
влажность
зерна объясняется
более поздними
сроками
между трехлинейными и простыми гибри- (превышение 21 см), высота крепления
дами по биометрическим показателям хозяйственно-ценного початка (превырастения, початка и зерна. Самоопылен- шение 19 см), длина початка. У простых
ные линии, участвующие в скрещивани- гибридов отмечена тенденция к уменьшеях, подбирались по принципу высокой нию диаметра стержня и увеличению выурожайности, высокой комбинационной соты зерна, что также способствует росту
способности, устойчивости к полеганию, урожайности зерна.
Простой гибрид Докучаевский 37
с хорошим озернением початка и здоровым зерном, высокоразвитостью. Эти среди всех изученных имел высокие знапризнаки проявили себя и в полученных чения не только по основным элементам продуктивности, у него были одни
гибридах.
Оба типа гибрида обладали высоким из лучших показателей по морфологистеблем, высоким креплением початка, ческим признакам растения и початка.
пригодного для механизированной убор- Этот гибрид рассматривается как инновационная разработка с возможностями
ки урожая.
Длина и диаметр початка выше сред- использования его зерна в перерабатынестатистических показателей. Диаметр вающей промышленности на крупу, муку,
стержня находился в диапазоне - от тонко- крахмал. В животноводческой отрасли
го до среднего. Высота зерна была сопо- Док. 37 с успехом может использоваться
ставима со средней и высокой величиной. для получения силоса высокого качества
Сравнение трехлинейных и простых с хорошей переваримостью клетчатки
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животными.
Таким образом, исследованиями
подтверждено преимущество простых
гибридов по сравнению с трехлинейными по продуктивности зерна, отдельным
элементам продуктивности, а так же морфологическими признаками растений и
початков. Полученные результаты указывают также и на возможность получения
высокопродуктивных трехлинейных гибридов кукурузы при тщательном подборе
исходных компонентов для скрещивания.
Незначительно уступая по продуктивности простым гибридам, трехлинейные
имеют значительные преимущества в семеноводстве.
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EVALUATION OF SIMPLE AND TRILINEAR HYBRIDS OF MAIZE BASED
ON THE NEW SAMOILENKI LINES

Potapov A. P.

Abstract. The article presents the results of the work of the Department of breeding and seed production of maize in CCP niiskh im. V.
V. Dokuchaev for 2016-2017 Studied simple and trilinear hybrids, which in turn was obtained by crossing specially selected 30 samoilenki
lines. Marked the prospect of a simple hybrid Doc.37. Among all studied hybrids he had a high value not only on the main elements of
productivity, but it was one of the best indicators according to the morphological characteristics of the plant and the cob.
Key words: maize simple hybrids, three hybrids, yield, morphological features.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ
СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ЕГО СВЯЗЬ
С КОМПЛЕКСОМ ХОЗЯЙСТВЕННО�ЦЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ
Тороп Е.А.,
главный научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологии
Денисова Е.А.,
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева
Россия, Каменная Степь, Воронежская область
Аннотация. Был изучен компонентный состав спектров запасных белков и внутрисортовой полиморфизм сортов яровой мягкой пшеницы, устойчивых к засухе (ЮВ-2, ЮВ-7), коллекционных образцов краснозерных форм яровой твердой пшеницы К-6903,
К-6929, К-8784, устойчивых к прорастанию на корню и сорта яровой твердой пшеницы с высоким качеством зерна Саратовской
золотистой. Выявлена связь отдельных биотипов с комплексом хозяйственно- ценных признаков. Выделены линии, характеризующиеся устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и высоким качеством зерна. Дана их морфо-биологическая характеристика.
Ключевые слова. Яровая пшеница, молекулярные маркеры, компонентный состав запасных белков, внутрисортовой полиморфизм запасных белков, проламины, глиадины, биотип, биотипный состав, хозяйственно-ценные признаки
Многочисленные факторы, характерные для современного сельскохозяйственного производства, требуют от генетиков
и селекционеров все большей интенсификации селекционного процесса и предсказуемых высокоточных результатов [1].
В связи с этим, одной из важных проблем
селекции является разработка методов
и приемов отбора ценных генотипов для
ускоренного создания высокопродуктивных сортов с высоким качеством зерна и
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
В настоящее время в России наиболее
широко используются белковые маркеры,
в частности запасные белки семян – проламины [2]. Их отличает хорошая воспроизводимость и доступность для широкого
использования. Компонентный состав
спектров запасных белков позволяет выделять и маркировать биотипы, характеризующиеся комплексом хозяйственноценных признаков [3].
Идентификация видов, сортов, биотипов – важнейший элемент в работе генетика и селекционера. Установлено [4],
что отдельные глиадиновые биотипы пшеницы могут существенно превосходить
исходный сорт по качеству зерна. Таким
образом, открывается принципиальная
возможность вводить в гибридизацию
биотипы с более высоким качеством
зерна и другими хозяйственно-ценными
свойствами.
Цель исследований – изучить компонентный состав и внутрисортовой полиморфизм запасных белков сортов яровой
пшеницы, выявить и маркировать биотипы, характеризующиеся устойчивостью
к неблагоприятным факторам среды и
качеством зерна для их использования
в селекционных программах. Это облег-

В таблице 1 представлена характеричает проведение генетического анализа
исходного селекционного материала и стика наиболее перспективных из них, выделившихся по комплексу хозяйственноускоряет работу по его созданию.
Так, изучение компонентного состава ценных признаков.
По результатам изучения выделяются
и внутрисортового полиморфизма запасных белков сортов яровой пшеницы, следующие биотипы: ЮВ-2 биотип IIIa,
характеризующихся устойчивостью к за- ЮВ-2 биотип V, ЮВ-7 биотип II и К-6929
сухе (ЮВ-2 и ЮВ-7), краснозерных форм, нетип. характеризуются длинным многоустойчивых к прорастанию на корню цветковым колосом. ЮВ-2 биотип IIIб,
(К-6903, К-6929, К-8784) и Саратовской К-6929 биотип II, К-8784, биотип I и К-8784
золотистой с высоким качеством зерна биотип II – длинным хорошо озерненным
показало, что все изученные сорта явля- колосом. ЮВ-2 биотип IIIб и ЮВ-7 биотип
ются полиморфными и содержат от 4 до 8 I – крупнозерные формы. Выделенные
биотипов. Это позволило выделить биоти- биотипы могут использоваться в селекции
пы, отличающиеся от исходного сорта по в качестве доноров хозяйственно-ценных
признаков.
хозяйственно-ценным
признакам.
Таблица 1. – Хозяйственно-биологическая
характеристика биотипов яровой
пшеницы
Таблица 1. – Хозяйственно-биологическая
характеристика биотипов яровой пшеницы
№ № делянки Высота Длина
Главный колос
Число
Масса
п/п
растения, главного Число
зерна с
Число
Число масса зерен с
см
колоса, цветков, колосков, зерен, зерна, растения, растения,
см
шт.
г
шт.
шт.
шт.
г
ЮВ-2,
1 биотип
77,6
9,1
70,8
17,7
40,6
1,61
40,6
1,61
IIIa
ЮВ-2,
2 биотип
79,4
9,1
63
15,7
46,7
1,96
46,7
1,96
IIIб
ЮВ-2,
3
88,8
9,2
65,7
16,4
36,1
1,13
36,1
1,13
биотип V
ЮВ-7
4
97,9
6,7
56,7
14,2
36,3
1,57
36,3
1,57
биотип I
ЮВ-7
5
96,5
7,7
61,4
15,4
36,2
1,55
36,2
1,55
биотип II
К-6929,
6
98,3
7,2
62,1
15,5
48,8
1,9
48,8
1,9
биотип II
К-6929,
7
87,5
7,8
68,6
17,1
33,8
1,04
33,8
1,04
нетипичн.
К-8784,
8
92,6
6,7
60,3
15,1
43,5
1,4
43,5
1,4
биотип I
К-8784,
9
95,2
7,2
60
18,2
42,7
1,71
42,7
1,71
биотип II
Примечание:

Масса
1000
зерен,
г
33,9
41,5
31
42,9
42,2
38,7
25
31,9
39,7

 значение признака достоверно ниже контроля при Р≥0,95,
 значение признака достоверно выше контроля
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

По результатам изучения выделяются следующие биотипы: ЮВ-2 биотип

В таблице 2 представлены результаты изучения урожайности наиболее
перспективных из выделенных линий яровой мягкой пшеницы за 2 года их
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изучения.

Таблица 2. – Урожайность выделенных линий яровой мягкой пшеницы в селекционТаблица 2. –ц/га
Урожайность выделенных линий яровой мягкой пшеницы в
ном питомнике,

селекционном питомнике, ц/га

№
п/п

среднее
доверител
ьный
интервал
при Р≥0,95
ЮВ-7, контроль, отб.
ЮВ-7, контроль, отб.
ЮВ-7, контроль, отб.
ЮВ-7, биотип I, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип IV, отб.
ЮВ-7, биотип VIа, отб.
ЮВ-7, биотип VIа, отб.
ЮВ-7, биотип VIа, отб.
ЮВ-7, биотип VIа, отб.
ЮВ-7, биотип VIа, отб.

Черноземноуральская 2
(стандарт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Год

Название

2016

2017

средняя

38,9

48,7

43,8

36,8…41,0
43,0*)
42,5*)
43,0*)
43,5*)
41,5*)
54,0*)
53,0*)
54,0*)
46,5*)
44,0*)
48,0*)
56,0*)
46,5*)
45,5*)
50,0*)
50,0*)
57,5*)

Отклонение от
стандарта
ц/га
%

47,2…50,2 41,4…44,9
27,4
27,5
32,3
32,5
24,3
34,4
32,6
41,0
47,4
38,5
35,0
35,9
37,3
35,6
32,5
34,8
32,4

35,2
35,0
37,7
38,0
32,9
44,2
42,8
47,5*)
47,0*)
41,3
41,5
46,0*)
41,9
40,6
41,3
42,4
45,0*)

-8,6
-8,8
-6,1
-5,8
-10,9
+0,4
-1,0
+3,7
+3,2
-2,5
-2,3
+2,2
-1,9
-3,2
-2,5
-1,4
1,2

-20
-20
-14
-13
-25
1
-2
+8
+7
-6
-5
+5
-4
-7
-6
-3
+3

Примечание: *) – достоверно превышают стандарт при Р≥0,95

Из 34 изученных биотипов были выде- ты изучения урожайности наиболее перПо линии
данным
таблицы
что спективных
биотипы 8,из 9,
12 и 17 линий
достоверно
лены 264
яровой
мягкойвидно,
и твердой
выделенных
яровой
пшеницы,
которые
переданы
в
лаборатомягкой
пшеницы
за
2
года
их
изучения.
превышают стандарт по урожайности за весь период изучения. Остальные
рию селекции яровой пшеницы и изучаПо данным таблицы видно, что биобиотипы
перспективны,
но первого
требуют типы
селекционной
в плане
лись
в селекционных
питомниках
8, 9, 12 и 17 доработки
достоверно превышают
иповышения
второго годов.
стандарт
по
урожайности
за
весь
период
стабильности урожая.
В таблице 2 представлены результа- изучения. Остальные биотипы перспек-

Таким образом, изучение компонентного состава и внутрисортового
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тивны, но требуют селекционной доработки в плане повышения стабильности
урожая.
Таким образом, изучение компонентного состава и внутрисортового полиморфизма запасных белков сортов яровой
пшеницы позволяет выявить и маркировать биотипы, характеризующиеся высокой урожайностью, устойчивостью к
неблагоприятным факторам среды и качеством зерна. Это облегчает и ускоряет
работу по созданию исходного селекционного материала для интенсификации
селекционного процесса.
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Torop E. A., Denisova E. A.,

Abstract. The component composition of the spectra spare proteins and inter-variety polymorphism of spring soft wheat varieties
resistant to drought (JU-2, JU-7), collection samples forms of red spring durum wheat K-6903, K-6929, K-8784-resistant root germination
and varieties of spring durum wheat with high quality grain Saratov Golden were investigated. Correlation of individual biotypes with the
complex of economically valuable traits was revealed. Leased lines, characterized by resistance to adverse environmental factors and
high grain quality were distinguished. Their morphological and biological characteristics are presented.
Key words: spring wheat, molecular markers, component part of the replacement proteins, inter-variety polymorphism of spare
proteins, prolamins, gliadin, biotype, bio-type composition, valuable traits
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ АРХИТЕКТОНИКИ
РАСТЕНИЯ
Тороп А.А.,
главный научный сотрудник,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Чайкин В.В.,
ведущий научный сотрудник,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Тороп Е.А.
главный научный сотрудник,
доктор биологических наук,
Браилова И.С.,
научный сотрудник.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им В.В.
Докучаева, Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. Из редко встречающихся в природе, уникальных по архитектонике растений были сформировании популяции, различающиеся по высоте растения, массе и прочности стебля, крупности, форме, ориентации и характеру поверхности листьев, крупности колоса. На основе разных комбинаций указанных признаков было сформировано 14 разных типов растений. Их селекционная
ценность изучается. К настоящему времени в практической селекции использовано два типа. Один из них отличается укороченным
стеблем и эректоидной ориентацией листьев, второй – представляет полукарлик. Сорт Таловская 41, созданный на основе первого
морфотипа, по результатам государственного испытания рекомендован для возделывания в 20 областях и республиках 5 регионов России. Второй сорт – Таловская 44, отличающийся коротким стеблем, рекомендован для возделывания в Средневолжском
регионе. Остальные морфотипы изучаются на разных этапах селекционного процесса. В 2017 году 7 из них изучались в конкурсном
испытании. Все они превысили стандартный сорт предшествующего периода селекции.
Ключевые слова: озимая рожь, селекция, изменение архитектоники растения, морфология растения, сорт
В предшествующие годы в лабора- формирования максимального урожая [1, регионе. Остальные морфотипы изучаюттории селекции озимой ржи на основе 3]. В связи с этим представляют интерес ся на разных этапах селекционного проредко встречающихся в популяциях, уни- результаты изучения полученных морфо- цесса. В 2017 году 7 из них изучались в
кальных по сочетанию признаков расте- типов
коротким
стеблем,
рекомендован
Средневолжском регионе.
в сплошном
посеве
(ценозе). для возделывания
конкурсномвиспытании.
ний разработанным нами способом был
Ранее эту проверку прошли относиВ
таблице
представлены
результаты
Остальные морфотипы изучаются на разных этапах селекционного
процесса.
В
создан целый ряд популяций (морфоти- тельно
короткостебельные морфотипы с изучения урожайности коммерческих
пов), различающихся высотой растений, эректоидной
2017 году 7 из
них изучались
в конкурсном
испытании.
ориентацией
листьев
и по- сортов
с измененной архитектоникой Тапрочностью стеблей, величиной, формой, лукарликовые морфотипы. На их основе ловская 41 и Таловская 44 и новых морВ
таблице
представлены
результаты
изучения
урожайности
поверхностью и ориентацией листьев, были получены коммерческие сорта Та- фотипов в сравнении
с ранее созданморфологией колоса. Они представляют ловская
41 и Таловская
Сорт Таловская
коммерческих
сортов44.
с измененной
архитектоникой
Таловская
4115
и иТаловская
ными сортами
Таловская
Таловская
интерес как объекты для изучения их при- 41, созданный на основе первого морфо- 33. Последний сорт до последнего вре44 ипо
новых
морфотипов
в сравненииисс ранее созданными сортами Таловская 15
годности в качестве исходного селекцион- типа,
результатам
государственного
мени занимал основные посевные плоного материала, на основе которого мож- пытания рекомендован для возделывания щади под озимой рожью в Центральнои Таловская 33. Последний сорт до последнего времени занимал основные
но было бы создать сорта с изменённой в 20 областях и республиках 5 регионов Черноземном регионе.
архитектоникой.
посевные
площади
озимой44,
рожью
России.
Второй
сорт –под
Таловская
отли-в Центрально-Черноземном
Приведенные в таблицерегионе.
данные покаЭто направление в селекции растений чающийся коротким стеблем, рекомендо- зывают, что сорта с измененной архитектона современном этапе рассматривается ван для возделывания в Средневолжском никой и новые морфотипы в неблагоприТаблица. – Урожайность разных морфотипов озимой ржи в конкурсном
как одно из перспективных. Высокая эфиспытании, т/га
фективность удачной реконструкции рас- Таблица. – Урожайность разных морфотипов
озимой ржи в конкурсном испытании, т/га
тения показана в работах А.В. Амелина,
Год
Отклонение от
А.П. Лаханова и А.Н. Зеленова [1], А.Н.
Название
Таловской 33
Фесенко и Н.Н. Фесенко [5] и др..
2016
2017
средняя
т/га
%
Для озимой ржи, несовершенство
Таловская 33
3,84
5,39
4,62
–
морфологии растения которой в свое
Таловская 15
3,50
5,31
4,40
-0,22
4,8
время послужило причиной резкого соТаловская 41
4,60
6,02
5,31
+0,69
14,9
кращения ее посевных площадей, это
Таловская 44
4,74
5,73
5,24
+0,62
13,4
особенно важно. Эти изменения должны
ПЭК с крупным флаговым листом
4,47
6,27
5,37
+0,75
16,2
способствовать, прежде всего, оптимизаМорфотип 14
–
5,64
–
+0,25
4,6
Морфотип 12
–
5,86
–
+0,47
8,7
ции оптико-биологической структуры поМорфотип 11
–
5,62
–
+0,23
4,3
сева, особенно для верхнего яруса растеМорфотип10
–
5,74
–
+0,35
6,5
ний [3,4], роль которого в формировании
Морфотип 9
–
5,70
–
+0,31
5,8
урожая особенно велика. Только в таких
Морфотип
7
–
5,70
–
+0,31
5,8
посевах обеспечивается наилучшее исМорфотип 2
–
5,96
–
+0,57
10,6
пользование солнечной радиации для
НСР05

0,38

0,48

–

–

–
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Приведенные в таблице данные показывают, что сорта с измененной
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ятных условиях 2016 года и относительно
благоприятных условиях 2017 года превысили созданный ранее сорт стандарт.
Наибольший интерес представляют: сорт
Таловская 41, Популяция эректоидных
карликов (ПЭК) с крупным флаговым листом, 2 и 12 морфотипы. Общей у них является эректоидная ориентация листьев.
Различаются они между собою величиной
и формой листьев.
Несколько меньшей была урожайность у крупнолистых платофиллов –морфотипов 9,10, и 11. Близок к ним и морфотип 14 – крупнолистый эректоид, что
может быть подтверждением мнения [3] о
том, что крупнолистые формы более перспективны для более умеренного, а не
континентального климата.
Крупнолистый эректоид (морфотип 14)
оказался отзывчивым на отбор. В результате однократного отбора продуктивность
колоса у него удалось повысить на 31,2

%, в основном благодаря увеличению
количества зерен в колосе. Это позволяет
рассматривать полученные нами морфотипы как ценный исходный материал для
дальнейшей селекции.
Таким образом, полученные данные
подтверждают установленные ранее на
других зерновых колосовых культурах
факты, что изменением архитектоники
растения можно существенно повысить
их урожайность.
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WINTER RYE YIELD INCREASE AS
A RESULT OF CHANGES IN ARCHITECTONICS OF PLANTS

Torop A. A., Chaikin V.V., Torop, E. A. Brailova I. S.

From rare, unique in nature architectonics of plants the population differing in plant height, mass and strength of the stem, size,
shape, orientation and nature of surface of leaves, size of spikes was formed. Based on different combinations of these signs 14 different
types of plants were developed. Their breeding value is being studied. At present two types in breeding practice are used. One of them
has a short stem and erectoid orientation of the leaves, the second one is a half-dwarf. G Talovskiy 41 variety, created on the basis of
the first morphotype according to the results of the state tests is recommended for cultivation in 20 regions and republics of 5 regions of
Russia. The second variety Talovskiy 44, characterized by short stem is recommended for cultivation in the Middle Volga region. Other
morphotypes are studied at different stages of the breeding process. In 2017, 7 of them were studied in the competitive test. All of them
exceeded the standard variety of the preceding period selection.
Key words: rye, selection, change the architectonics of plants, morphology of plants, variety
Plant Physiology.– 1961.– Volume 8, issue.
Vol. 6.– Saratov , 1988. – pp. 20-22.
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION
OF A NEW BIOCATALYST FOR USE IN BIOSENSORS
AND BIOFUEL ELEMENTS
Kuznetsova Е.А.
Bachelor of chemistry, undergraduate department of instrumentation engineering
Tula state university, Russia, Tula

Summary. A method for obtaining membrane fractions of bacteria Gluconobacter oxydans for use as a biocatalyst in biosensors and
biofuel elements has been developed.
Keywords: membrane fraction, bacteria, biosensor, biocatalyst.
As biocatalysts for use in biosensors and utes. And according to the third method, 1.6 times higher than the specific activity of
biofuel elements, individual enzymes and centrifugation was performed at 29,000 the membrane fraction obtained by the first
method. Thus, an increase in the centrifuwhole microbial cells are currently used. It rpm for 30 minutes.
is known that enzymes have significantly
To quantify the protein in the membrane gation rate leads to an increase in dehydrohigher catalytic activity than whole cells. fraction, the highly sensitive Lowry method genase activity of the precipitate due to a
more complete precipitation of the memHowever, the process of obtaining individ- was used (Table 1).
ual enzymes can significantly increase the
Obtained by the third method, the mem- brane fraction of bacteria from the superfinal cost of the biocatalyst used. A cheap brane fraction contains 31±2 mg protein natant obtained by the first centrifugation.
alternative to the enzymes is the membrane more than the membrane fraction obtained According to the literature data [2], the acfraction of the bacteria Gluconobacter oxy- by the first method. Thus, an increase in tivity of the enzyme glucose dehydrogenase
dans, since the process of separation of the number of revolutions from 10,000 to isolated from cells of bacteria G. oxydans
the membrane fraction is less expensive, 29,000 resulted in the most complete pre- exceeds the activity of the obtained memcompared with the isolation of individual cipitation of the protein from the superna- brane fraction by 2 orders of magnitude.
This may be due to high purification of the
enzymes, and the enzymes remain bound tant obtained by the first centrifugation.
of the
membrane activfraction enzyme
of bacteria
Gluconobacter
oxydans is
and optimal
reaction conditions.
to the respiratory chain [1].
To Isolation
evaluate the
dehydrogenase
Conclusion. In the course of the work,
Actuality of work. The membrane frac- ity of the membrane fraction, a 2,6-dichloassociated with the destruction of cells by ultrasound and stepwise centrifugation of
tion of bacteria Gluconobacter oxydans can rophenolindophenol (2,6-DCPIP) dye was it was found that increasing the centrifugabe used as a catalyst in biofuel cells (BTE), used
spectrophotometrically
to efficiently tion rate to 29,000 rpm allows more comthe resulting
biomaterial.
because can be used as fuel for BTE ener- interact with PQQ-dependent dehydro- plete precipitation of membrane fractions
The
purpose
of this
work
was
to isolate
obtain
characteristics
of membrane
abilitybuttoelectrochemically
change color
in oxidation
reduction
processes
be
used
for
ofand
Gluconobacter
oxydans bacteria,
with
gy-intensive
passive
genases
of and
G. oxydans,
and
its
ability
to can
the
resulting
enzyme
preparation
having
substances (carbohydrates, organic acids change
color
in
oxidation
and
reduction
fractions of G. oxydans bacteria, as well as to assess their dehydrogenase activity.
determination
oforganic
dehydrogenase
activity.can be used for determination of the greatest dehydrogenase activity, which
and alcohols)
and many
wastes. processes
Technique
of the experiment. The destruction
cells
of bacteria
G. oxydans
makes it a of
more
effective
and economically
This opens the possibility of a simultane- dehydrogenase
activity.
The
dataand
obtained
were usedThe
to data
calculate
thewere
specific
activity
of for use in biosenbiocatalyst
ous solution of
energy
environmental
obtained
used todehydrogenase
calcu- advantageous
was performed using ultrasonic disperser UZD11-0.1 / 22 in sodium phosphate buffer
problems. And also, this biocatalyst can late the specific dehydrogenase activity of sors and biofuel elements.
the
enzyme
preparation
(Table
2).
be used in amperometric biosensors for the
preparation
(Table
2).
(pHenzyme
6.0). The
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processing
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ В
СОДЕЙСТВИИ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Бабенков М.Н.
магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
При президенте Российской Федерации, Липецк, РФ
Аннотация: в настоящее время ограниченные финансовые возможности государства вынуждают принимать меры социального
характера, призванные побудить граждан вкладывать больше собственных уси¬лий в обеспечении своего будущего. На современном этапе развития экономики и в условиях мирового финансового кризиса для стабилизации ситуации на рынке труда все большее значение приобретает развитие малого предпринимательства и самозанятости. В статье рассмотрены различные подходы к
определению и оценке самозанятости населения Российской Федерации, предложена классификация услуг, способствующих самозанятости безработных граждан в сфере предпринимательства. Особое внимание уделено определению роли центров занятости и
оценке результативности услуг по содействию самозанятости безработных граждан в сфере предпринимательства.
Ключевые слова: экономика, занятость населения, самозанятость, малое предпринимательство, безработные граждане
Актуальность проблемы. Самозаня- женность в обществе.
соответствующих условий обучения незатость и рынок труда в условиях конкуренВ рамках системного подхода само- нятого населения предпринимательской
ции находятся на едином экономическом занятость является одним из элементов деятельности.
поле. В Конституции Российской Федера- в целом государственной политики заняСистема обучения незанятого населеции говорится о том, что «труд свободен. тости и в частности активной политики. ния должна ориентироваться на местный
Каждый имеет право свободно распоря- Важнейший инструмент активной поли- рынок, на решение региональных прожаться своими способностями к труду, вы- тики - активное включение гражданина, блем, на широкие слои незанятого набирать род деятельности и профессию» имеющего статус безработного, в процесс селения. Необходимо учитывать его инте[1, ст. 37].
поиска работы, а также создание опреде- ресы, способности, стремление трудиться
Самозанятые в России - это те, кто ленных условий для удовлетворения его в сферах малого и среднего бизнеса, сасам обеспечивает и организует свою дея- потребностей в сфере занятости и умень- мозанятости. Нужно исходить из потребтельность, которая служит им основным шение влияния негативных факторов.
ностей регионов и актуальных направисточником дохода. К ним относятся инК основным направлениям активной лений развития предпринимательства,
весторы, лица, занятые индивидуальной политики занятости относятся:
а так же учитывать возможные факторы,
трудовой деятельностью (ИТД), члены ко- обучение, переобучение и повыше- снижающие результативность деятельоперативов, занятые личным подсобным ние квалификации граждан, занятых по- ности центров занятости по содействию
хозяйством (ЛПХ).
исками работы;
самозанятости безработных (социальноНеудовлетворенность спроса на ра- гибкие формы занятости, квотирова- психологические характеристики и норбочие места приводит к расширению ние рабочих мест;
мы поведения граждан, стереотипы, несамозанятости населения. Острота дан- активный поиск и подбор рабочих достаточный уровень профессионализма
ной проблемы красноречиво аргумен- мест;
специалистов центров занятости, отсуттирована в Государственной программе
- финансирование создания новых ствие эффективной системы трудовой моРоссийской Федерации «Содействие за- рабочих мест посредством системы обще- тивации работников).
нятости населения» на 2013–2020 годы: ственных работ и др.;
Технология организации обучения
«… в рамках реализации мероприятия
- содействие самозанятости безработ- предпринимательству применяемая ценпо содействию самозанятости безра- ным в сфере предпринимательства.
трами занятости должна предусматривать
ботных граждан … открыли собственное
Центры занятости вносят свой клад осуществление следующих мероприятий:
дело 151,6 тыс. человек, которые создали в создание условий для удовлетворе- создание условий и возможностей
дополнительно 40,4 тыс. рабочих мест. ния потребностей граждан, ищущих для широкого привлечения незанятого
Граждане, открывшие собственное дело, работу и планирующих самозанятость. населения к обучению основам малого
создали более 20,6 тыс. дополнительных Первостепенное значение приобретает бизнеса, самозанятости, повышению прорабочих мест для трудоустройства безра- формирование рынка профессий и спе- фессионализма и компетенции граждан в
ботных граждан» [2].
циальностей, учебных услуг в области этой области;
Политика в отношении самозанятости. малого бизнеса и самозанятости, разра- создание эффективного нормативноСледует отметить, что в рамках активной ботка соответствующих профессионально- правового
и
организационнополитики на рынке труда все более важ- квалификационных требований. Как финансового механизма поддержки самоное значение приобретают федеральные показывает практика работы служб заня- занятости населения во взаимодействии
и региональные программы содействия тости, на рынке труда оказываются люди с заинтересованными государственными
развитию самостоятельной занятости, с высшим образованием, оставшиеся и негосударственными структурами;
обучению предпринимательским навы- без работы в силу объективных причин
- разработка нормативно-правовой
кам и созданию малого бизнеса. Форми- (банкротство предприятия, спад произ- базы, научно-методического, информарование слоя собственников и предпри- водства и т. д.), и лица с низкой конкурен- ционного и мотивационного обеспечения
нимателей, рост конкурентоспособности тоспособностью. Такой состав граждан системы обучения малому предпринимачастного сектора в производстве товаров ставит перед службой занятости пробле- тельству;
и услуг могут смягчить сложную ситуацию мы их переквалификации. В связи с этим
- создание консультативных центров
в экономике, снять социальную напря- важнейшей задачей является создание
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для оказания услуг населению в профессиональной ориентации на самозанятость
и малое предпринимательство;
- применение эффективных педагогических технологий, методик для профессионального обучения будущих предпринимателей;
- подготовка и переподготовка преподавательских кадров обучения незанятого населения основам предпринимательской деятельности;
- формирование кадровой, учебнометодической и информационной базы;
- развитие эффективного сотрудничества между центрами занятости и центрами подготовки предпринимателей и
менеджеров;
С 1 января 2012 г. вступила в силу новая редакция Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», в
соответствии с которой осуществление
мероприятий активной политики содействия занятости населения становится
полномочием субъектов Российской Федерации [2] и за это время в ряде регионов РФ накоплен положительный опыт в
области подготовки предпринимателей
малого бизнеса из числа безработных.
Так, в Ленинградской [4], Томской [5],
Ульяновской, Нижегородской [6] и других областях реализована программа
формирования межрегиональной комплексной системы обучения безработных
предпринимательской деятельности. Разработаны учебно-консультационные программы по направлениям развития малого бизнеса с учетом этнотерриториальных
особенностей регионов, внедрена система информационного, методического и
маркетингового взаимодействия центров
консультационно-технологической поддержки и структур малого бизнеса.
В данных регионах обучение незанятого населения предпринимательской
деятельности осуществляется исходя из
конкретных задач развития предпринимательства в регионах, создания на этой
основе новых рабочих мест [7, с. 10].
Обучение лиц из числа зарегистрированных в органах службы занятости в
качестве ищущих работу и прошедших
профессиональный отбор проводится в
установленном порядке за счет средств
Государственного бюджета. Обучение
не нашедших работу других категорий
граждан, к которым относятся работники
реорганизуемых, ликвидируемых предприятий, демобилизованные военнослужащие, выпускники профессиональных
учебных заведений, может осуществляться за счет средств предприятий, организаций, учреждений, собственных средств

граждан, различных фондов поддержки
предпринимательства.
Направлению на обучение предшествует профессиональное консультирование. Проводится диагностика и отбор
граждан с последующим оказанием им
помощи в выборе направлений деятельности в сфере малого предпринимательства, разработке бизнес-планов. Стажировка в предпринимательских структурах
является одним из важных элементов в
системе обучения. Закончившие обучение занимаются следующими видами
деятельности: услуги по ремонту бытовой
техники, пошив и ремонт одежды, патронаж над детьми, инвалидами и престарелыми гражданами, пассажирские и грузовые перевозки.
Таким образом, каждый из субъектов
активной политики занятости может внести свой вклад в создание условий для
удовлетворения потребностей граждан,
ищущих работу и планирующих самозанятость, а оценить эффективность оказания услуг по содействию самозанятости
безработных граждан в сфере предпринимательства возможно благодаря специальным методам, таким как: метод статистического анализа, который сегодня
является одним из самых основных, применяемый центрами занятости, кроме
того возможно применение и социологических методов, таких как: опрос, анкетирование, интервьюирование, создание
фокус-групп. Индикаторами первого метода выступают количество безработных
граждан; доля услуг; уровень освоения
средств, во второй группе методов преобладают оценочные суждения. Необходимо отметить, что совокупное сочетание
двух групп оценки повысит точность определения степени уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственной услуги.
Вывод. Подводя итог, можно сказать,
что политика в области подготовки населения к предпринимательской деятельности предусматривает удовлетворение
потребностей граждан в приобретении
ими необходимых для организации такой
деятельности экономических, правовых
и других знаний, содействие полной продуктивной и свободно избираемой занятости, повышение их трудовой мобильности и уровня социальной защищенности.
Специалисты Центров занятости помогают безработным в открытии собственного бизнеса, направляют их на обучение,
консультируют по вопросам, связанным с
регистрацией и налогообложением, предоставляют субсидии. Физические лица
могут обратиться в центры занятости по
месту прописки.

Для того, чтобы получать услуги центра, гражданину необходимо оформить
официальный статус безработного, то
есть официально подтвердить отсутствие
занятости на работе на данный момент с
помощью соответствующих документов.
Оказание услуг центра направлено на
реализацию прав граждан на продуктивную занятость и защиту от безработицы
путем открытия собственного дела. Мероприятия по содействию самозанятости
граждан, как правило, связаны с развитием субъектов малого и среднего предпринимательства.
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IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF RUSSIAN CENTERS OF EMPLOYMENT
IN PROMOTING SELF-EMPLOYMENT OF UNEMPLOYED CITIZENS IN
ENTREPRENEURSHIP

M. N. Babenkov
Summary: at present, financial constraints are forcing the state to adopt measures of a social nature to encourage citizens to invest
more of their own efforts in securing your future. At the present stage of development of the economy and in the conditions of world
financial crisis to stabilize the situation on the labour market is becoming increasingly important the development of small businesses and
self-employment. The article considers different approaches to defining and assessing self-employment of the population of the Russian
Federation, the classification of services that contribute to the self-employment of unemployed citizens in the field of entrepreneurship.
Special attention is paid to defining the role of centers of employment and performance assessment services to promote self-employment
of unemployed citizens in the field of entrepreneurship.
Key words: economy, employment, self-employment, small businesses, unemployed citizens
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
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Аннотация: в данной статье проанализировано современное состояние российского рынка акций, выявлены основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. На основе полученных результатов и проведенного анализа сформулированы проблемы и перспективы развития российского рынка акций.
Ключевые слова: эмитенты, фондовый рынок, рынок акций, акция, биржа, капитализация фондового рынка, торги на бирже,
демотивация, дефолт.
Российский рынок акций является влиять на российскую экономику.
зации рисков [3].
важной частью отечественного рынка
Рынок акций – это совокупность экоРассмотрим современное состояние
ценных бумаг. Размещение акций на пер- номических отношений между субъек- рынка акций. Главное изменение аквичном и вторичном рынках ценных бу- тами данного рынка по поводу выпуска, ционерного законодательства касалось
маг позволяет акционерным обществам размещения и обращения акций [1]. Эти периода 1 сентября 2014 года, когда не
привлекать для своего развития допол- ценные бумаги не имеют определенного стало деления акционерных обществ на
нительные источники финансовых ресур- срока обращения и удостоверяют факт открытые и закрытые, на смену им пришсов. Инвесторы, приобретающие акции, вложения денежных средств в развитие ли публичные и непубличные общества.
имеют право на получение прибыли, а организации. Торговля акциями осущест- Под публичным обществом понимается
также право на управление компанией.
вляется на фондовой бирже и путем вне- акционерное общество, акции которого
Актуальность анализа российского биржевых сделок.
публично размещаются или обращаются
рынка акций определяется тем, что в соПрофессиональный инвестор может на условиях, установленных законами о
временной России рынок акций сталки- заработать на акциях различных пред- ценных бумагах. Остальные общества с
вается с множеством проблем, которые приятий. Ему это необходимо для получе- ограниченной ответственностью и акционе дают ему в полной мере благотворно ния максимальной прибыли при миними- нерные общества признаются непубличЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017
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не стало деления акционерных обществ на открытые и закрытые, на смену им
пришли
публичныеакционерным
и непубличные
общества.
менее Под
1%. публичным обществом
ными.
Непубличным
обществам предоставлено право размещать
В таблице 3 приведены сводные данпонимается акционерное общество, акции которого публично размещаются или
привилегированные акции, номинальная ные об акциях российских эмитентов, костоимость
которых
ниже номинальной
предлагаются
фондовом рынке
обращаются
на условиях,
установленныхторые
законами
о ценныхнабумагах.
группы «Московская биржа».
стоимости обыкновенных акций [2].
Остальные
общества
с ограниченной
и акционерные
Количество эмитентов,
акции которых
Проанализируем
изменения
и дина-ответственностью
мику в области количественных и каче- обращаются на внутреннем биржевом
общества признаются непубличными. Непубличным акционерным обществам
ственных показателей данного рынка. За рынке, медленно, но неуклонно сокращапоследнее
пятилетие
ухуд- ется. По итогам
июняноминальная
2017 г. этот показапредоставлено
правонаблюдалось
размещать привилегированные
акции,
шение показателей фондового рынка в тель составил 230 компаний против 246
стоимость
которых
нижебиржевых
номинальной
обыкновенных
акций
[2].Чисгодом ранее
(уменьшение на
6,5%).
России
– снижался
объем
тор- стоимости
гов, уменьшалось
количество
эмитентов,
ло выпусков
акций,
входящих в котироПроанализируем
изменения
и динамику
в области
количественных
и
доля российского фондового рынка по вальные списки высокого уровня, первые
качественных
показателей
данного рынка.
последнее
наблюдалось
триЗа
квартала
2016пятилетие
г. оставалось
на отметотношению
к мировым
и развивающимся рынкам также снижалась, понизился ке 111 выпусков, затем начало снижаться
ухудшение показателей
фондового
рынка
России
– снижался
объем
и кв концу
второго
квартала
2017 биржевых
г. опустикоэффициент
оборачиваемости.
Данные
изменения
привели к количество
негативнымэмитентов,
по- лось доля
до 93российского
выпусков (зафондового
год уменьшение
торгов, уменьшалось
следствиям.
на 16,5%). Капитализация рынка акций
рынка
по отношению
мировым
развивающимся
рынкам также
снижалась,
российских эмитентов
на краткосрочном
Суммарный
объем кторгов
за и последнее пятилетие держится на уровне интервале в течение последних шести
понизился коэффициент оборачиваемости. Данные изменения привели к
600-700 млрд. руб., что почти вполовину кварталов росла вплоть до конца 2016 г.,
меньше,
чем последствиям.
в 2010-2013 годах. В 2017 затем начался спад.
негативным
году суммарный объем торгов уже достиг
По итогам второго квартала 2017
Суммарный
объем
торговчем
за последнее
пятилетие держится
на уровне
748 млрд.
руб., что на
9% больше,
за г. капитализация
опустилась
до 32799
млрд.
руб.
(спад
на
3,3%
в
сравнении
аналогичный
период
2016
года
(табл.
1).
600-700 млрд. руб., что почти вполовину меньше, чем в 2010-2013 годах. В с
Открытыми (публичными) акционер- аналогичным периодом 2016 года). Если
этот уровень
капитализации
ными
обществами
являются
17 торгов
807 рос2017 году
суммарный
объем
уже сравнивать
достиг 748 млрд.
руб., что
на 9%
сийских юридических лиц, из которых на с локальным максимумом, достигнутым
больше, чем за аналогичный
период 2016в года
(табл.квартале
1).
четвертом
2016 г., то падение
организованных
рынках представлено
Таблица 1. Объем торгов за период 2010-2017гг., млрд. руб.
Таблица 1. Объем торгов за период 2010-2017гг., млрд. руб.
Период
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Период
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Объем
Рынок акций и паев
Объем
торгов,
Период
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
торгов,
млрд.руб.
748
662
840
718
737 881
714
809
767
млрд.руб.
748
662
840
718
737 881
714
809
767
Объем
торгов,
Открытыми
акционерными обществами
являются 17
807
Открытыми(публичными)
(публичными)
807
млрд.руб.
1084
1234 акционерными
1154
642 обществами
699
724 являются
686 17748

будет более существенным– на 13,3%. Сохраняется высокая концентрация капитализации [4].
На сегодняшний день ситуация на фондовом рынке неблагоприятная: снижение
курса рубля, нестабильная динамика курсов акций, реорганизация коммерческих
банков, снижение цен на рынке сырьевых ресурсов и т. д. Данные факторы отбивают желание инвесторов вкладывать
средства в российский фондовый рынок.
Сделать привлекательным рынок для инвесторов в подобных условиях становится
достаточно трудно. В периоды ухудшения
внутренних условий инвестирования и
обострения ситуации на внешних рынках
инвесторы не готовы к покупке государственных ценных бумаг. Именно поэтому
требуется более высокая доходность для
привлечения внимания инвесторов, однако установление высокой доходности
будет нецелесообразно для государства.
Ограниченный перечень доступных финансовых инструментов тоже демотивирует инвесторов вкладывать свои средства.
На рынке государственных ценных бумаг
представлен неразнообразный список
финансовых инструментов, отсутствуют
инструменты и специальные программы,
ориентированные на привлечение инвестиций физических лиц [3].
Одним из недостатков так же можно назвать низкий уровень финансовой
культуры общества, что в большой степени связано с отсутствием понятной и
доступной информации. Большинство
российских
юридических
лиц,
из
которых
на
организованных
рынках
людей не доверяют инструментам рынка
российских
юридических
лиц,
из
которых
на
организованных
рынках
Таблица
2. Объем
торговторгов
за 2017г.,
млрд.
руб.руб.
из-за отсутствия глубины знаний в данной
Таблица
2. Объем
за 2017г.,
млрд.
представлено
представленоменее
менее1%.
1%.
области и представления о функционироПериод
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
вании фондового рынка. Все это в основВ
таблице
3
приведены
сводные
данные
об
акциях
российских
эмитентов,
ОбъемВ таблице 3 приведены сводные данные об акциях российских эмитентов,
ном связано с выпуском государственных
торгов,
которые
предлагаются
на
фондовом
рынке
группы
«Московская
биржа».
ценных бумаг в 1990-х годах, завершивкоторые
предлагаются
на
фондовом
рынке
группы
«Московская
биржа».
млрд.руб.
748
662
840
718
737 881
714
809
767
шимся дефолтом, который и создал негаОткрытыми
(публичными)
акционерными
обществами являются 17 807
Таблица
3.3.Организованный
рынок
акций
Таблица
Организованный
рынок
акций
тивный образ инвестирования средств в
Таблица 3. Организованный рынок акций
государственные облигации среди гражроссийских юридических лиц, из которых на организованных рынках
дан РФ.
Кол-во
эмитентов
Кол-во
выпусков
акций
вв
Кол-во
эмитентов
Кол-во
выпусков
акций
Период
представлено
менееакций
1%.
Период
котировальных
Российский рынок акций не может
акций
котировальных списках
списках (I
(I ии II
II уровня)
уровня)
в
должной
мере обеспечить стабильное
В таблице 3 приведены
сводные данные
об акциях российских эмитентов,
Q1
248
111
Q12016
2016
248
111
функционирование деятельности проQ2
246
111
которые
группы «Московская биржа».
Q22016
2016 предлагаются
246 на фондовом рынке
111
фессиональных участников, что связано
Q3
243
111
с влиянием финансового кризиса, больQ32016
2016
243
111
Таблица 3. Организованный рынок акций
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Галганов А.М.
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Россия, г. Ставрополь
Аннотация. В статье дается понятие административных барьеров при прохождении таможенного контроля, которые выступают
разновидностью административных барьеров в экономике. Автором сделан вывод о тенденции снижения административных барьеров при прохождении таможенного контроля, присущей административно-правовому регулированию таможенного контроля в
современный период.
Ключевые слова. Административные барьеры, таможенный контроль, таможенные органы, административные ограничения.
Таможенное законодательство в современных условиях стремительно развивается и совершенствуется. Его реформирование обусловлено как активными
интеграционными процессами на постсоветском пространстве, так и вектором
административной реформы.
Одним из путей достижения целей содействие развитию внешней торговли РФ
является преодоление административных
барьеров для участников внешнеэкономической деятельности при прохождении таможенного и иных видов контроля,
полномочиями по проведению которых
обладают таможенные органы.
В качестве способов сокращения
административных барьеров ведения
предпринимательской деятельности исследователями называются кодификация
и систематизация законодательства, регулирующего административные процедуры.
В самом общем, универсальном виде
административный барьер – это избыточЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

ная административная процедура или избыточное административное действие.
Административные барьеры при прохождении таможенного контроля – это
административные процедуры или определенные условия административных
процедур исполнения таможенными органами предоставления государственных
услуг и (или) государственных функций,
отсутствие или изменение которых не
отразится негативно на положении подконтрольных субъектов при прохождении
таможенного контроля или получении таможенной услуги и не повлияет на результат исполненной функции или предоставленной услуги.
Таким образом, при ликвидации или
изменении административного барьера
положение подконтрольного субъекта
либо останется таким, либо станет лучше. При этом одновременным условием
в данной ситуации выступает достижение
целей, как конкретной административной
процедуры, так и таможенного контроля в

целом.
В качестве способов преодоления административных барьеров при прохождении таможенного контроля нами выделены следующие:
–
использование информационнокоммуникационных технологий. В административной деятельности таможенных
органов можно выделить три волны в
сфере использования информационнокоммуникационных технологий. Первая
связана с электронным декларированием, вторая – с административной процедурой предварительного информирования, третья заключается во внедрении
принципа «единого окна» и автоматизации ряда базовых административных;
–
оценка
удовлетворенности
бизнеса и ее учет в нормотворчестве и
правоприменении в области таможенного дела. Одним из способов снижения
административных барьеров при прохождении таможенного контроля является
оценка удовлетворенности участниками
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ВЭД качеством оказания государственных услуг и осуществления государственных функций и ее учет при разработке и
изменении нормативных правовых актов,
регламентирующих осуществление государственных функций таможенными органами и предоставление государственных услуг;
–
экспертиза проектов нормативных правовых актов. Данная процедура
позволит оценить проекты нормативных
правовых актов с точки зрения наличия
административных барьеров. В подобной
экспертизе должны принимать участие
представители бизнеса, институты гражданского общества;
–
предоставления государственных услуг в сфере таможенного дела и
системная регламентация административных процедур осуществления государственных функций. Она подразумевает
не огульную регламентацию всего и вся,
а отсутствие пробелов, являющихся потенциальными источниками коррупции и
дискреционных полномочий;
–
развитие системы специальных
упрощений для участников ВЭД, которые
являются своего рода антонимом административных барьеров при прохождении
таможенного контроля. Данный административный институт возникает в российском таможенном законодательстве под
влиянием международных стандартов
в области таможенного регулирования
и позволяет снизить административные
барьеры при прохождении таможенного
контроля;

–
развитие тенденции переноса
таможенного контроля с этапа таможенного декларирования на этап после выпуска товаров. Контроль после выпуска
товаров является сегодня приоритетным
направлением государственного управления в таможенной сфере и позволяет
снять контрольную нагрузку на бизнес.
В целом следует признать устойчивую
и планомерную тенденцию по преодолению административных барьеров при
прохождении таможенного контроля.
Обратим внимание на то, что мы, как и
большинство ученых, используем понятия
«преодоление» или «снижение» применительно к административным барьерам.
Таким образом, речь не идет о ликвидации их в принципе. «Безбарьерная административная среда» в определенной
сфере человеческой деятельности – это
своего рода цель, вектор, к которому
следует стремиться в системе государственного управления. При этом следует
обратить особое внимание на то, что понимание той или иной административной
процедуры (ее части) как административного барьера отличается в зависимости
от субъекта этого понимания.
Тот критерий «избыточности» административной процедуры, о котором мы
говорили выше, должен определяться с
учетом соотношения государственных интересов с интересами личности, бизнеса,
общества. Данный критерий применительно к таможенной сфере неразрывно
связан с понятием эффективности таможенного контроля.
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Деятельность каждого хозяйствующего субъекта связана с риском и с ситуацией неопределенности, которая в итоге
характеризует случайную составляющую
в функционировании, а также его конкурентоспособность.
Для достижения достаточно высокого
уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, возникающими рисками необходимо правильно управлять
применяя конкурентоспособное управление [1].
Современные реалии развития рыночной экономики России свидетельствуют о
ее нуклонном росте. Вместе с тем повышается, и конкуренция как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Вследствие
чего возникает острая необходимость в
беспристрастной, рациональной оценки
руководителями, не только положения
своего предприятия, но и существующих
или вновь образующихся потенциальных
конкурентов и, следовательно, овладения
новейшими (современными) знаниями
по конкурентоспособному управлению.
Неизменное стремление любого
хозяйствующего субъекта вывести на
рынок, конкурентоспособный продукт,
при минимизации влияния случайных
и субъективных факторов, что позволяет рассматривать конкурентоспособное
управление как некий корректирующий
процесс генерирования производства и
потребления.
Конкурентоспособное управление является неотъемлемой частью современного менеджмента, оно имеет серьезное
отличие от обычных технологий, методов
и форм. При этом способствует выполнению главной задачи любого хозяйствующего субъекта: обеспечение устойчивой
позиции на рынке и прочного финансовостабильного положения, вне зависимости
от социально-экономических, политических и др. изменениях, как внутри страны, так и на мировом рынке.
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Необходимо понимать, что конкурентоспособное управление подразумевает
применение лишь тех «инструментов»,
максимально эффективно способствующие преодолению возникающих проблем, с которыми сталкивается субъект
на определенном этапе деятельности.
При конкурентоспособном управлении, хозяйствующий субъект обязан незамедлительно, а главное эффективно реагировать на внешние изменения среды.
Для этого необходимо использовать заблаговременно подготовленные варианты преобразований, способных изменить
ситуацию в лучшею сторону (привести к
положительной динамике).
Важно также отметить что, в основе
конкурентоспособного управления лежит
процесс постоянных и последовательных
инноваций во всех звеньях и областях
действий хозяйствующего субъекта, обязательный учет совокупных рисков, а
также возможность введение в действие
таких управленческих и финансовых механизмов, которые позволяют выбраться
из трудностей с наименьшими для хозяйствующего субъекта потерями.
Основной целью конкурентоспособного управления является быстрое
возобновление платежеспособности и
восстановление достаточного уровня финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта, и прежде всего, для избежания
его банкротства. Однако история образования и развития российских хозяйствующих субъектов такова, что они сильно
взаимозависимы, и невозможно улучшить параметры деятельности одного без
относительно других.
Реализация политики конкурентоспособного управления при высоком уровне
неопределенности и рисков предусматривает:
1. Периодическое исследование финансового состояния хозяйствующего
субъекта, с целью раннего обнаружения

признаков увеличения уровня рисков
его кризисного развития, потенцирующих
возможную угрозу банкротства.
2. Определение масштабов расколотокризисного состояния хозяйствующего
субъекта.
3. Изучение основных факторов, обусловивших увеличение степени рисков
деятельности хозяйствующего субъекта.
4. Формирование целей и выбор
основных механизмов конкурентоспособного управления хозяйствующим субъектом при угрозе банкротства.
5. Внедрение внутренних механизмов
финансовой стабилизации хозяйствующего субъекта.
6. Выбор эффективных форм санации
хозяйствующего субъекта.
7. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур в случае банкротства
хозяйствующего субъекта.
Главным, при осуществлении предпринимательской деятельности является
не избежание риска вообще, а предвидение и умение управлять им, можно конечно избежать любые угрозы, но при этом
не заработать и потерять прибыль [2].
Мы считаем, что для успешного конкурентоспособного управления, может
применяться несколько инструментов
управления рисками, одним из которых и
является диверсификация.
Само слово «диверсификация» имеет
латинское происхождение, обозначающее, применительно к данной теме, разнообразие видов деятельности хозяйствующего субъекта.
Практические и теоретические аспекты диверсификации впервые исследовал
американский экономист Майкл Горт. В
своем исследовании он определил диверсификацию как одновременное обслуживание хозяйствующим субъектом
нескольких рынков.
Имеют место быть и другие определения категории «диверсификация»,
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экономических ситуаций (Таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика основных понятий «диверсификация»
Таблица 1 – Характеристика основных понятий «диверсификация»
Характеристика понятий «диверсификация»
«…расширение активности крупных хозяйствующих
субъектов, объединений, хозяйствующих субъектов и
целых отраслей за рамки основного бизнеса, под которым
понимается производство товаров и услуг, имеющих
максимальные доли в чистом объеме продаж по
сравнению
с
другими
видами
выпускаемой
продукции…» [4]
«…проникновение хозяйствующих субъектов в отрасли,
не имеющие прямой производственной связи или
функциональной зависимости от основной отрасли их
деятельности; в широком смысле – распространение
хозяйственной деятельности на новые сферы…» [3]
«…одновременное развитие многих, не связанных друг с
другом видов производства, расширение ассортимента
производимых изделий…» [5]
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М. Горт
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сущность которой трактуется по-разному ния, грамотному распределению денежвыше определений
понятия упрочнению
«диверсификация»
мы
исходяИз
из рассмотренных
различных экономических
си- ных потоков,
своих позиций,
во избежание риска банкротства.
туаций (Таблица 1).
видим
отсутствие единой
трактовки
данногоК термина,
в теории, так
и при
основным как
преимуществам
использоИз рассмотренных
выше
определевания
диверсификации
можно
отнести:
ний
понятия
«диверсификация»
мы
виего практическом применении. Сложность заключается в том, что
1) является важным средством управдим отсутствие единой трактовки даннодиверсификация
такая экономическая
которой
всегда
можнопо
го
термина, как в –теории,
так и при его категория,
ления рисками
за счетнетого,
что убытки
практическом применении. Сложность одним направлениям деятельности могут
дать однозначное определение, многое зависит от сферы деятельности
заключается в том, что диверсификация быть компенсированы за счет получению
от реализации продук–
такая экономическая
категория,
кото- большей прибыли
хозяйствующих
субъектов.
Цель диверсификации:
повышение
рой не всегда можно дать однозначное ции других стратегических единиц бизнеконкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов, усиление его позиций на
определение,
многое зависит
от сферы са;
2) позволяет хозяйствующий субъекдеятельности хозяйствующих субъектов.
Цель диверсификации: повышение кон- там более полно использовать свои рекурентоспособности хозяйствующих субъ- сурсы, благодаря чему можно смягчить
ектов, усиление его позиций на рынке и сезонность производства, повысить занятость работников, получить дополнительповышение прибыльности.
И все-таки мы постарались дать до- ный доход от своевременной и продуманстаточно общее определение «диверси- ной отраслевой маневренности, быстрее
фикации»: процесс, инициирующего хо- наращивать объемы производства тех
зяйствующий субъект к рационализации видов продукции, на которые есть спрос
своей деятельности, направленной на и формируется необходимая цена, а такразностороннее изучение конъюнктуры же сократить те стратегические единицы
рынка, своевременному эффективному бизнеса, по которым стала проявляться
реагированию на происходящие измене- неблагоприятная конъюнктура рынка;

3) дает возможность хозяйствующим
субъектам получать синергетический эффект и тем самым, при одинаковых прочих условиях, повысить свою эффективность.
Из выше рассмотренного следует вывод, что при осмысленном использовании
диверсификации как инструмента управления рисками, в направлении реализации конкурентоспособного управления
хозяйствующим субъектом, происходят
изменения, не позволяющие стоять на
месте, используя лишь предыдущие успехи и опыт, а формируется совершенно
новый уклад производства, позволяющий
быть менее зависимым от жизненного
цикла отдельно взятого товара, услуги, и
как следствие повышение эффективности
деятельности, расширение рынков сбыта,
увеличение прибыли.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ ИДЕЯМИ
Селиванова Т.В.
Липецкий филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Россия, Липецк
Аннотация: в данной статье рассмотрены тенденции перехода компаний к управлению идеями. Проанализирована практика
внедрения и использования системы управления идеями в отечественных и зарубежных компаниях. Выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные компании при внедрении такой системы.
Ключевые слова: неценовой фактор конкурентоспособности, система управления идеями, инновационная инфраструктура,
система внутренних коммуникаций.
В современной рыночной экономи- в 1984 г. отметили: «Неудачи больших кор- щей использовать неценовые факторы
ке наблюдается тенденция перехода от пораций в использовании инновационных конкуренции. Инновационность предтрадиционных ценовых факторов кон- идей связаны, прежде всего, не со сни- приятия во многом зависит от высшего
курентоспособности предприятия к уни- жением изобретательской активности их руководства, задачей которого видится
кальным преимуществам, основанным сотрудников, а с отсутствием системы вну- эффективное внедрение системы управна инновационной деятельности. Особое тренних коммуникаций». Неким аналог си- ления идеями и вовлечение в нее сотрудместо среди множества применяемых в стемы управления идеями можно считать ников, а также заинтересованную общенастоящее время технологий в области сложившуюся в Японию практику, уже вне- ственность. Эту проблему российским
управления занимают системы формиро- дренную в систему управления качеством, компаниям в большинстве своем пока
вания инновационного потенциала, кото- сбора рационализаторских идей сотрудни- только предстоит решить. Ведь, в средрый характеризуется числом полученных ков. В компании Тойота она была введена нем, один японский рабочий выдает в год
патентов, выступающих своего рода га- в 1951 году, а по не которым данным 60% до 20-30 рационализаторских предложерантом эффективности инновационных своей прибыли автомобильная компания ний, тогда как на отечественных предприятиях эта цифра гораздо скромнее - всего
получает именно от рационализации.
процессов.
Отечественные компании управлени- 1,5 предложения. Тем не менее задача
Для более четкого понимания сложившейся на рынке инноваций ситуации ем идеями через внутренние и внешние управления идеями начинает играть все
стоит обратиться к мировым статистиче- источники начали заниматься сравни- большую роль в системе корпоративноским данным, согласно которым миро- тельно недавно, однако уже не мало удач- го менеджмента, а важнейшим условием
вым лидером по количеству патентов яв- ных примеров от использования такой обеспечения конкурентоспособности современных компаний становится поиск
ляется компания «IBM» (4 914), следом за практики.
Так, в ОАО «КамАЗ» за 3 (2006- путей ее решения.
ней идут «Samsung» с 3 611 патентами и
«Microsoft» с 2 906 патентами. Запатен- 2008) года функционирования системы
Литература
тованные инновационные продукты при- кайдзен-предложений по поступившим
1.
Открытия
Microsoft признаны саидеям
сотрудников
было
открыто
2
700
носят компаниям доходы, значительно
превышающие прибыть от традиционных проектов, в результате реализации кото- мыми ценными в США [Электронный рерых удалось высвободить 1 300 единиц сурс] URL: https://rb.ru/ (дата обращения:
видов деятельности [1].
Инновационная активность пред- оборудования и 90 тыс. кв. м производ- 25.09.2017).
2. Сотрудники сэкономили Сбербанприятия во многом зависит от ее инно- ственных площадей. Экономический эфвационной инфраструктуры. Исходя из фект от внедрения этой системы составил ку миллиард рублей // Официальный
этого первостепенное внимание следует 1,6 млрд. рублей при общих затратах в 16 сайт Сбербанка. [Электронный ресурс]
URL: http://www.sbrf.ru (дата обращения:
уделять внедрению систем управления млн. руб. [2].
Одним из наиболее удачных отече- 25.09.2017).
идеями, которые предназначены для по3. Управление идеями в системе иниска, оценки, поддержки и реализации ственных примеров в области управленовационного
менеджмента [Электронния
идеями
можно
считать
проект
«Бирперспективных инициатив как в самой
жа идей», внедренный «Сбербанком» в ный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/
компании, так и за ее пределами.
Рассмотрим примеры отечественных 2011 году. Всего за период в несколько article/n/upravlenie-ideyami-v-sistemeи зарубежных компаний, ставших на путь месяцев компании удалось получить эко- innovatsionnogo-menedzhmenta (дата обинновационного управления и благодаря номический эффект почти в 1 млрд. руб., ращения: 25.09.2017).
этому добившихся высокого уровня не при общих затратах на него всего в 17
Сведения об авторе:
только экономических показателей, но и млн. руб., которые были направлены на
Селиванова Татьяна Викторовна - ступризнания потребителей и заинтересо- выплату премий авторам реализованных
дент 3 курса Липецкого филиала Российидей [3].
ванных сторон.
Исходя из выше рассмотренных прак- ской академии народного хозяйства и
Пионером в области управления идеями можно по праву назвать компанию тических примеров видно, что практика государственной службы при Президенте
«Kodak». Ее консультанты по инновациям управления идеями становится частью Российской Федерации, e-mail: tatjana.
Кеннет Розенфельд и Дженни Серво еще общей системы управления, позволяю- seliwanowa2011@yandex.ru
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты правового статуса суда в контексте совокупности его полномочий при
производстве по уголовному делу, а также институциональных основ судебной власти и международно-правовых стандартов судебной защиты прав и свобод граждан. Анализируются доктринальные подходы к компетенции суда, реализации им правовосстановительной и правообеспечительной функций с учетом закрепленного в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
права каждого обвиняемого на справедливое судебное разбирательство судом, созданным на основании закона.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд, правосудие, судебный контроль, судебное санкционирование, уголовнопроцессуальная функция, права и свободы граждан, состязательность.
Уголовный процесс представляет собой деятельность, осуществляемую в
рамках любой системы права, независимо от ее особенностей, что позволяет
говорить о его универсальности с точки
зрения совокупности элементов правового регулирования общественных отношений. Вместе с тем, организация
судопроизводства, его правовое оформление и практика применения различны
и зависят от множества факторов, в числе
которых признаки той или иной модели
судопроизводства, правовые традиции,
потребности правоприменителя и т.д.
Как справедливо отмечает Л.В. Головко,
технико-юридическое понимание уголовного процесса «всегда отражает определенные национальные представления о
нем и определенный исторический опыт
конкретного государства» [1, с.87]. В российской доктрине деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению
уголовных дел традиционно обозначается
несколькими терминами, в числе которых
наиболее распространенными являются
«уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство». Первый используется
как в наименовании основного закона,
регламентирующего
соответствующие
правоотношения, так и для акцентирования внимания на динамическом характере движения уголовного дела от
стадии к стадии, каждая из которых имеет
специфический круг субъектов и принимаемых решений[2, с.16]. Второй – имеет
легальную природу, т.к. используется как
в основном законе (ст. 118 Конституции
РФ), так и в уголовно-процессуальном
законодательстве для обозначения досудебного и судебного производства по
уголовному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ). Позволим себе солидаризироваться с доминирующей в процессуальной науке пози-

цией, согласно которой рассматриваемые
дефиниции с точки зрения их содержания
являются абсолютными синонимами[3,
с.36]. Суть соответствующей деятельности
применительно к ее правовому регулированию заключается в наличии правоотношений, возникающих между субъектами
в процессе расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела, т.е.
определяется совокупностью прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства и ограничивается установленными законодательно пределами их
реализации. В этой связи необходимым
представляется детерминация ключевого
понятия – «участник уголовного процесса
(судопроизводства)», которое на легальном уровне содержится в п. 58 ст. 5 УПК
РФ и понимается законодателем исключительно как лицо, принимающее участие в уголовном судопроизводстве. Уже
непосредственно после принятия УПК РФ
приведенная дефиниция подвергалась
критике ввиду ее неточности, поскольку
анализ статусных норм, содержащихся в
гл. 5-8 УПК РФ позволяет утверждать, что
наиболее адекватным в ситуации простого перечисления будет термин «субъект», т.к. им охватывается любой участник
(государственный орган, его должностное лицо, юридическое лицо и его орган
управления, человек), у которого возникают права и обязанности припроизводстве по уголовному делу. Процессуальное
положение участника уголовного судопроизводства зависит от выполняемой им
функции: осуществления правосудия, защиты, обвинения, оказания содействия в
расследовании и разрешении уголовного
дела. Не вызывает сомнений тот факт, что
суд является полноценным участником
уголовно-процессуальных
отношений,
реализуя комплекс полномочий, предо-

ставленный ему законодателем и регламентируемый ст. 29 УПК РФ.
Правовое положение суда в состязательном уголовном судопроизводстве
можно обозначить как исключительное, что подтверждается обособлением
норм, регламентирующих его статус, в
самостоятельную главу 5 УПК РФ, а также
наличием функции осуществления правосудия, обозначенной на конституционном уровне, которая не может реализовываться никаким иным субъектом
уголовно-процессуальной деятельности.
В числе признаков, определяющих специфику правового положения суда, можно
обозначить следующие.
Во-первых, с точки зрения законодателя суд как участник процесса – это
любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу
и выносящий решения, предусмотренные
законом (п. 48 ст. 5 УПК РФ). Вместе с тем,
нельзя не отметить, что в конституционноправовом смысле понятие «суд» употребляется еще в двух значениях: 1) как
правовой институт при разграничении
полномочий различных ветвей государственной власти (ч. 1 ст. 11 Конституции
РФ); 2) как обособленный орган судебной
власти, имеющий определенную структуру, порядок организации деятельности,
правомочия юридического лица и возглавляемый председателем суда (ст.ст.
125-127 Конституции РФ). Следуя логике
законодателя, можно предположить, что
термин «суд» в его функциональном значении тождественен категории «судья»,
который согласно ст. 1 Закона о статусе
судей[4] является носителем судебной
власти. В этой связи в специальной литературе неоднократно отмечалось, что
разграничить указанные категории, применительно к уголовному судопроизЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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водству, практически невозможно, т.к.
полномочия суда и судьи очень тесно
переплетены и взаимосвязаны[5, с. 101103]. При производстве по уголовному
делу судебная власть персонифицирована, что предполагает оценку действий
конкретного судьи или судебного состава
по осуществлению правосудия.
Во-вторых, как участник уголовнопроцессуальных отношений, имеющий
обособленный статус, суд характеризуется двумя институциональными признаками – самостоятельностью и независимостью, которые детерминируют не
только внешнее проявление судебной
власти, но и ее внутреннюю структуру
(ст. 10 Конституции РФ). Независимость
судьи предполагает наличие запрета на
вмешательство в его деятельность, обеспечиваемого совокупностью процессуальных гарантий, предусмотренных УПК
РФ, а также наличием ответственности за
нарушение данного принципа в любой
форме[6, с. 213-220]. Самостоятельность
судебной власти характеризуется наличием у нее специфических функций, основной из которых является осуществление
правосудия. Реализуя назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ),
суд выполняет правозащитную функцию,
опираясь на совокупность базовых принципов, детерминирующих механизм его
деятельности: равенство граждан перед
законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции
РФ); независимость судей и подчинение
их только закону (ч. 1 ст. 120 Конституции
РФ); осуществление судопроизводства на
основе состязательности и равноправия
сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ); возможность рассмотрения уголовного дела
с участием присяжных заседателей (ч. 3
ст. 123 Конституции РФ); рассмотрение
уголовного дела тем судом, к подсудности
которого оно отнесено законом (ч. 1 ст.
47 Конституции РФ); презумпция невиновности (ст.49 Конституции РФ); невозможность повторного осуждения за одно
и тоже преступление, а также использования недопустимых доказательств для установления вины (ст. 50 Конституции РФ).
В-третьих, компетенция суда включает
в себя несколько групп полномочий: разрешение уголовного дела по существу; судебный контроль и судебное санкционирование, а также судебное реагирование
на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также
другие нарушения закона, допущенные
при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом.
Разрешение уголовного дела по существу
предполагает, что предметом судебного
рассмотрения является выдвинутое обвинение либо вопрос о возможности применения принудительных мер медицинского
характера, а также судебный штраф. Кроме того, в круг полномочий суда, в соответствии с принципом инстанционности,
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входит решение вопроса о законности
и обоснованности приговора или иного
итогового судебного решения, а также о
справедливости приговора в части назначенного наказания.
К полномочиям обеспечительного
характера, которые расцениваются как
дополнительные применительно к функции разрешения уголовного дела по
существу[7, с. 8-10], можно отнести:
- судебное санкционирование применения мер пресечения и производства
следственных действий, ограничивающих
конституционные права и свободы граждан;
- судебный контроль за законностью и
обоснованностью действий (бездействия)
и решений должностного лица, ведущего
производство по уголовному делу в форме рассмотрения жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ;
- решение вопросов, связанных с исполнением приговора, предусмотренных
ст. 396 УПК РФ (например, об условнодосрочном освобождении, снятии судимости и т. д).
В-четвертых, правовой статус суда
имеет не только национальный, но и
международно-правовой компонент, что
обусловлено постепенной интеграцией
России в международное правовое поле,
имплементацией стандартов осуществления правосудия в российское законодательство, юрисдикцией международных
судебных инстанций, рассматривающих
жалобы на нарушения прав, свобод и законных интересов граждан национальными органами уголовной юстиции. Базовый международный акт в области прав
человека – Конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 года,
детерминируя право на справедливое
судебное разбирательство, оперирует
понятием «законный суд», наделяя его
несколькими признаками: 1) создание на
основе норм национального законодательства; 2) действие в рамках легально
определенной подсудности; 3) в состав
суда входят судьи, а также представители гражданского общества, наделенные
полномочиями в соответствии с нормами
национального законодательства; 4) беспристрастность, которая гарантируется отсутствием обстоятельств, препятствующих
исполнению обязанностей судьи в конкретном судебном процессе. Экстраполируя указанные признаки применительно
к нормам российского законодательства
можно констатировать следующее:
- в соответствии со ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [8]
судебная власть осуществляется только
судами в лице судей и привлекаемых в
установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и
арбитражных заседателей, что исключает
наделение соответствующими полномочиями иных органов и должностных лиц;
- рассматривая уголовное дело по существу суд действует в рамках своей под-
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судности, установленной ст. 31 УПК РФ, а
также в единоличном либо коллегиальном составе, сформированном на основании ст. 30 УПК РФ;
- незаинтересованность и беспристрастность
конкретного
судьи
обеспечивается
нормами
уголовнопроцессуального закона, регламентирующими круг обстоятельств, при наличии
которых он не имеет права участвовать
в производстве по уголовному делу (ст.ст.
61,63 УПК РФ).
Дополнительной гарантией права
обвиняемого на справедливое судебное
разбирательство законным составом суда
является отнесение законодателем перечисленных выше правил к числу фундаментальных, нарушение которых влечет
за собой отмену вынесенного судебного
решения (п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ).
На основании изложенного представляется возможным сделать некоторые
обобщающие выводы.
1. Суд является самостоятельным
участником
уголовно-процессуальной
деятельности, который обладает рядом
специфических черт и признаков, выделяющих его из числа иных субъектов
уголовно-процессуальных
отношений.
Исключительность судебных функций позволяет говорить о наличии у него особого статуса, характеризующегося полнотой
власти, независимостью и самостоятельностью при осуществлении правосудия.
2. Анализ полномочий суда, предусмотренных ст. 29 УПК РФ, позволяет прийти
к выводу о правовосстановительной направленности судебной деятельности,
отражающей основное назначение уголовного судопроизводства, имеющее
двойственную природу: с одной стороны
–защиту прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений, с другой - защиту личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод. Кроме того, суд выполняет правообеспечительную функцию, проявляющуюся в реализации им полномочий по
судебному контролю и судебному санкционированию.
3. Международно-правовой компонент статуса суда в уголовном судопроизводстве проявляется в реализации
права обвиняемого на справедливое
судебное разбирательство законным составом суда, что гарантируется как легальным определением системы судов
общей юрисдикции, так и правилами подсудности, а также наличием гарантий беспристрастности судьи при рассмотрении
и разрешении по существу конкретного
уголовного дела.
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Аннотация: В статье рассмотрены терминологические аспекты понятия «оперативно-розыскные мероприятия», вопросы понимания их содержания и сущности, предложена авторская формулировка понятия «оперативно-розыскные мероприятия», основанная на специфике осуществления оперативно-розыскной деятельности и целей ее осуществления.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, результаты оперативно-розыскной
деятельности, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
Проблема терминологического аспекта оперативно-розыскной деятельности и
осуществляемых в ее рамках оперативнорозыскных мероприятий является одной
из дискуссионных в теории ОРД, о чем
свидетельствуют различные толкования
данных понятий в научных исследованиях.
Очевидно, что, являясь составной и
важной частью правоохранительной деятельности, оперативно-розыскная дея-

тельность направлена, в первую очередь,
на борьбу с преступностью. Принимая
во внимание то, что основным содержанием и характерной чертой оперативнорозыскной деятельности является ее
разведывательно-поисковая сущность,
она представляет собой правоохранительную функцию особого рода. Реализация данной функции, в свою очередь,
осуществляется преимущественно негласными способами и имеет своей це-

лью получение информации, способствующей выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений,
а также выявлению и установлению лиц,
их подготавливающих, совершающих или
совершивших, розыску лиц, скрывшихся
от органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от отбывания уголовного
наказания.
Одним из основных элементов
оперативно-розыскной деятельности явЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ляются оперативно-розыскные мероприятия. Следует отметить, что действующий
Федеральный закон РФ «Об оперативнорозыскной деятельности» [1] содержит
лишь перечень данных мероприятий,
но при этом, в указанном нормативном
правовом акте не сформулировано само
их понятие. Данное обстоятельство, в отдельных случаях, влечет за собой противоречивость, как в их понимании, так и в
порядке проведения.
Так, например, по мнению А.Н. Халикова, под оперативно-розыскными мероприятиями следует понимать установленные соответствующим Федеральным
законом действия, проводимые субъектами оперативно-розыскной деятельности, путем сочетания гласных и негласных
средств и методов, в соответствии с требованиями нормативных актов, с целью
получения фактических сведений и их
фиксации, необходимых для решения задач ОРД [2].
А.Ю. Шумилов предлагает определять
оперативно-розыскное мероприятие как
предусмотренный ФЗ об ОРД, сыскной поступок непосредственно осуществляющего оперативно-розыскную деятельность
субъекта, сутью которого является получение необходимой для достижения целей
и решения задач оперативно-розыскной
деятельности информации [3].
По мнению О.В. Фирсова, содержанием оперативно-розыскного мероприятия
является конкретная форма осуществления уполномоченными на то лицами
оперативно-розыскной деятельности на
основании и в порядке, предусмотренными законами и подзаконными нормативными актами [4].
Суммируя изложенное, можно сделать
вывод о том, что единым во всех формулировках является обязательное закрепление оперативно-розыскного мероприятия
в Федеральном законе «Об оперативнорозыскной деятельности», а также возможность их проведения только специально уполномоченными субъектами.
В то же время, очевидно, что данные формулировки имеют различия по
форме и цели проведения оперативнорозыскного мероприятия.
В части определения формы считаем
необходимым отметить, что ФЗ об ОРД

содержит общие для всех оперативнорозыскных мероприятий основания, условия и ограничения при их проведении.
Содержанием или формой проведения
оперативно-розыскного мероприятия является тактика и особенности проведения
каждого из них. Очевидно, что в рамках
Федерального закона предусмотреть тактические особенности не представляется
возможным. Данное обстоятельство обусловлено преимущественно негласным
способом осуществления оперативнорозыскной деятельности в целом, а также
объемом содержания данных тактических
особенностей.
Таким образом, считаем целесообразным дополнить содержание понятия
«оперативно-розыскные мероприятия»
лишь обязательным указанием на то, что
условия, основания и ограничения их
проведения определяются Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
Цели
проведения
оперативнорозыскных мероприятий вытекают из
сущности и содержания определения
оперативно-розыскной деятельности и в
самом общем виде могут быть сформулированы как защита жизни, здоровья,
прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
В то же время, данная формулировка не отражает специфики оперативнорозыскных мероприятий, поскольку
указанные цели преследуют все виды
правоохранительной деятельности.
В этой связи считаем целесообразным включить в содержание понятия
«оперативно-розыскные мероприятия»
в качестве цели их проведения указание
на необходимость получения результатов
оперативно-розыскной деятельности. В
этом случае, во-первых, очевидной будет являться конечная цель проведения
оперативно-розыскного
мероприятия.
Во-вторых, данная цель присуща любому
оперативно-розыскному мероприятию,
независимо от оснований и условий его
проведения. В-третьих, данная цель не
требует дополнительных разъяснений, поскольку понятие «результаты оперативнорозыскной деятельности» закреплено в
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межведомственной Инструкции «О порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознанию,
следователю или в суд» [5].
Таким образом, под оперативнорозыскными
мероприятиями
предлагается
понимать
предусмотренные Федеральным законом РФ «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
действия, проводимые уполномоченными
субъектами, при наличии установленных
законом оснований, условий и соблюдения ограничений, с целью получения и
дальнейшего использования результатов
оперативно-розыскной деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы правового положения участников уголовного судопроизводства, осуществляющих
защиту прав и законных интересов граждан в ходе производства по уголовному делу, возможность отнесения к субъектам защиты
тех или иных лиц.
Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, защитник, защита прав и законных интересов подозреваемых (обвиняемых)
Осуществление прав и законных инте- щите интересов подозреваемого, обвиня- подзащитных, что связано с вынесением
ресов лиц, потерпевших от преступлений, емого, и впоследствии причинение потер- решения государственным органом, копроисходит в процессе осуществления певшему лицу вреда; гражданский истец. торый расследует дело, на совокупности
деятельности либо самих пострадавших Еще можно отнести тождество объекта и доказательств. На лицо возлагается, на(потерпевших), либо иных лиц, которые предмета защиты, нормативную состав- пример, постановление о привлечении
вовлечены в процесс. Деятельность по- ляющую участников уголовного процесса лица в качестве обвиняемого или постатерпевших относится к реализации прав, профессиональных и непрофессиональ- новления о применении принудительных
свобод и законных интересов.
ных участников как субъектов в уголов- мер медицинского характера. Защитники
Субъекты защиты занимают одну из ном праве; а также защита, обеспечивае- имеют право участвовать в деле по ходаглавенствующих позиций в системе участ- мая определенными гарантиями.
тайству подзащитного. А законные предников уголовного судопроизводства. Их
Вышесказанное позволяет выделить ставители такой конкретики не наблюдеятельность заключается в защите прав среди участников судопроизводства дают, они допускаются к участию в деле
и законных интересов других лиц. К таким ряд признаков, характерных только для после того как следователем либо дозналицам можно отнести защитников обви- субъектов уголовного права и процесса, вателем выносится соответствующее поняемого, подозреваемого; их законные которые осуществляют защиту прав и за- становление.
представители, представители граждан- конных интересов общества и иных субъЗадача защитников – защищать, и она
ского ответчика. Они могут выступать как ектов.
выражается в предоставлении гражданам
в качестве профессиональных субъектов,
Во-первых, субъекты защищают глав- процесса юридической помощи, для чего
так и иных лиц.
ным образом чужие интересы, а не свои.
также функционируют юридические клиКак показывает практика, нам приВо-вторых, те обстоятельства, кото- ники для решения тех или иных правовых
ходится сталкиваться чаще с субъектами рые вызывают необходимость участия вопросов.
как профессиональными, которые осу- стороны защиты, которая осуществляет
На сегодняшний день среди ученых,
ществляют защиту иных лиц, так и непро- защиту прав и законных интересов иных занимающихся в рамках процесса, выфессиональными. А именно: адвокатов- лиц, различны. Сюда относится отсутствие деляются две точки зрения относительно
защитников и адвокатов-представителей, длительное по месту производства по уго- процессуального положения адвокатаа также с субъектами непрофессио- ловному делу, мотивы занятости, нежела- защитника.
нальными. Сюда можно отнести дела о ние осуществлять права лично.
Первая точка зрения говорит о том,
преступлениях, совершенных несоверХотя законодатель допускает защи- что защитник приравнивается к предшеннолетними. Реже всего выступают в ту интересов лиц, не обладающих про- ставителю обвиняемого, а вторая – что
процессе лица, не имеющие профессио- цессуальным статусом, например, иные защитник это самостоятельный субъект
нальной подготовки, навыков. Подгруппа участники уголовного процесса, близкие уголовного процесса.
непрофессиональных участников как лиц родственники, либо родственники близОтносительно первой позиции защитв процессе уголовного судопроизводства, ких лиц потерпевшего, свидетеля, они ника рассматривают как представителя
тесно взаимодействует с иными участни- осуществляют защиту прав и законных обвиняемого, который образует вместе с
ками, чаще с теми, которые предрасполо- интересов общества, наделены правом ним одну из двух состязающихся сторон.
жены к стороне защиты: обвиняемый, отстаивать интересы лиц, которые такой А сторонники второй точки зрения ссылаподозреваемый, гражданский ответчик. статус приобрели, это обвиняемый, подо- ются на то, что защитник наделен опредеВ основе лежит воплощение уголовно- зреваемый, гражданский ответчик.
ленными правами и обязанностями, что
процессуальной составляющей как функПользование услугами иного лица – выражается в его самостоятельности.
ции уголовного процесса. Это и позволяет вот цель защитников, законных предста- Здесь можно провести грань между занам определить сходства между назван- вителей, а не только нуждаемость защи- щитником и обвиняемым, который выполными группами субъектов защиты. Среди щать интересы участников процесса.
няет особую уголовно-процессуальную
них представляется возможным выделить
Имеет место быть то, что участники функцию – функцию защиты от предъявотсутствие императивной составляющей уголовного судопроизводства со сторо- ленного обвинения и оказание юридичеуголовного процесса, деятельность по за- ны защиты отличаются от появления их ской помощи; охрана законных интереЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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сов обвиняемого.
По сути своей появление защитника в
уголовном судопроизводстве характеризуется волей и согласием обвиняемого,
согласование с обвиняемым защитника
основных действий.
Мы склонны ко второй точке зрения,
так как вполне возможно привести ряд
аргументов: свободный выбор набора
средств защитника, который способствует
выполнять функцию защиты; обязанность
поддерживать и равным образом защищать интересы подзащитного, но только
законные; самостоятельное определение
защитником позиции по делу.
Также М.П. Некрасова говорила в
своих трудах о том, что адвокат-защитник
выступает как самостоятельный участник
процесса в единстве трех аспектов: нравственного, правового и психологического
[1, С. 49].
Выступает антитезисом мысль В.Л.
Кудрявцева о том, что самостоятельность
адвоката-защитника ограничена, но не
абсолютна. В какой-то мере это так и есть,
ведь взаимоотношения защитника с обвиняемым отодвигаются на второй план,
не говорит о том, что защитник это прежде всего помощник обвиняемого, ведь
особенность процессуального положения
в этом и состоит [2, С. 15].
Таким образом, подводя итоги, можно
сказать о том, что все участники уголовного процесса, осуществляющие защиту,
являются самостоятельными, осуществляющими деятельность наряду с подзащитным. Основное назначение – отстаивание
прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика и использованием необходимых для
этого средств.
УПК РФ предусматривает защиту прав
и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, защиту
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
прав и свобод. Термин «защита» определяется как обеспечение прав участников
судопроизводства, а также мер по безопасности.
Несомненно, юридический факт как
нечто главное, которое влечет за собой
прекращение или изменение общественных отношений в рамках уголовного процесса. Это согласие адвоката принимать
участие в уголовном процессе, защищая
интересы подозреваемого, обвиняемого,
гражданского ответчика.
Как мы знаем, в ходе всего процесса по делу осуществляется защита участников уголовного судопроизводства, их

прав и законных интересов в целом.
Можно выделить следующие стадии уголовного процесса, где большее
внимание отводится защите. В первую
очередь, это предварительное расследование, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство,
производство в суде второй инстанции,
надзорное производство, возобновление
производства по уголовным делам ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Рассматривая защиту со стороны обвиняемого, ученый В.Д. Адаменко [3, С.
45] говорит о пробеле защиты на стадии
возбуждения уголовного дела. Но это не
означает отсутствие иных видов защиты
именно на этой стадии уголовного процесса. Это объясняется следующим:
Уголовно-процессуальный характер
носит деятельность, затрагивающая права и свободы граждан, на стадии возбуждения уголовного дела, что в свою очередь предопределяет угрозу нарушения.
Как мы видим, здесь необходима потребность в защите.
Лица на стадии возбуждения уголовного дела наделены правами и нуждаются
в их защите.
На любой стадии уголовного процесса
принуждение может создать, и в большинстве случаев создает угрозу. Что вызывает
потребность в защите.
Характер защиты на стадии возбуждения уголовного дела предусматривает наличие заявителя или лица, в отношении
которого уголовное дело возбуждено, и
направлено на характерное отстаивание
прав и законных интересов общества на
данной стадии.
С помощью этого отстаиваются интересы заявителя или лица, в отношении
которого уголовное дело возбуждено, выражающиеся в принятии заявления, осуществления законной проверки.
Стадия возбуждения уголовного дела
выступает важным этапом. На этой стадии рассматриваются законные и обоснованные решения, способствующие
раскрытию задач в уголовном процессе,
устанавливаются виновные лица, обеспечивается защита прав и законных интересов граждан.
Таким образом, можно сказать о том,
что недостаточно урегулированы правовые положения участников уголовного
судопроизводства, на что обращали внимание немало авторов. Е.Давыдова и
А.Леви писали о том, что не регулируется
законом участие потерпевшего в действиях по проверке, которые осуществляются
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в рамках необходимости возбудить уголовное дело в рамках решения какихлибо вопросов [4, С. 38].
Также Р.Исаева писала в своих трудах
о том, что необходимо в первую очередь
закрепить правовой статус потерпевшего, который пострадал в результате какихлибо противоправных действий в отношении него, в рассмотрении дела на стадии
возбуждения [5, С. 10].
Не обходится без внимания и проблема защиты прав и законных интересов,
гарантированных государством на стадии
возбуждения уголовного дела, в отношении так называемых будущих подозреваемых, которые на данный момент не признаны подозреваемыми. Здесь речь идет
о фактическом задержании лица в правовой регламентации, процессуальная
деятельность органов предварительного
расследования и ее порядок, в вопросах
проверки сообщений о готовящемся или
совершенном преступлении.
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В отличие от иных правовых категорий, понятие допроса, на различных этапах развития отечественного уголовнопроцессуального законодательства, не
претерпевало существенных изменений
относительно своей сущности и содержания.
Так, М.С. Строгович определял допрос
как «следственное действие, которое заключается в получении от допрашиваемого лица сведений о фактах, входящих
в предмет доказывания по делу, или в
получении следователем показаний по
обстоятельствам, имеющим значение по
делу» [1, С. 101].
Н.И. Порубов считал, что допрос, являясь следственным и судебным действием,
осуществляемым в соответствии с правилами, установленными процессуальным
законом, заключается в получении от
допрашиваемого органом предварительного расследования или судом сведений
об известных ему фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела
[2, С. 22].
Б.Т. Безлепкин определяет допрос
как
регламентированный
уголовнопроцессуальным законом устный диалог
между должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело,
и свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, который ведется
в целях получения фактических данных
(устных сведений), имеющих доказательственное значение [3, С. 256].
В современном понимании допрос
представляет собой следственное действие, в процессе которого могут быть
получены показания об обстоятельствах
произошедшего события от лица, которое
обладает сведениями, имеющими значе-

ние для расследуемого уголовного дела
[4, С. 209].
Несмотря на тождественность приведенных дефиниций, в то же время следует
отметить некоторые различия в содержании рассматриваемого понятия, составляющие его признаки.
Первое отличие состоит в круге субъектов, уполномоченных на производство
допроса.
Учитывая, что допрос может проводиться как в ходе предварительного расследования, так и в ходе предварительного слушания, судебного следствия, можно
сделать вывод, что к субъектам данного
следственного действия отнесены дознаватель, следователь и судья (суд), на что
прямо указывают соответствующие нормы УПК РФ, регламентирующие процессуальный статус данных участников уголовного процесса.
Анализ норм УПК РФ также позволяет
отнести к субъектам допроса руководителя следственного органа, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания и орган дознания.
Однако очевидно, что в зависимости
от стадий уголовного судопроизводства,
а также процессуального положения допрашиваемого лица, круг субъектов, обладающих полномочиями по проведению
допроса различен.
Так, например, дознавателем не может быть проведен допрос обвиняемого
в силу того, что последний приобретает
данный статус при производстве дознания только после составления обвинительного акта (постановления), что делает
невозможным проведением дополнительных следственных действий, в том числе и
допроса.

Судья, несмотря на предоставленные
в досудебных стадиях полномочия рассматривать жалобы в порядке ст. ст. 125,
125.1 УПК РФ, исходя из сущности и содержания установленной процедуры, не проводит допрос заявителя и должностных
лиц, а заслушивает их доводы.
Кроме того, следует учитывать, что
органы дознания, а точнее – должностные лица, отнесенные к ним, не вправе
проводить допрос без соответствующего
поручения дознавателя или следователя, поскольку не наделены полномочием
принятия уголовного дела к своему производству.
В связи с изложенным, считаем, что
при определении круга субъектов, как
одного из признаков понятия «допрос»,
следует использовать формулировку
«должностные лица, в пределах предоставленных УПК РФ полномочий».
Вторым признаком рассматриваемого
понятия является круг обстоятельств, подлежащих установлению в ходе допроса.
Суммируя выше приведенные дефиниции, можно заключить, что к обстоятельствам, подлежащим установлению,
относятся факты или фактические данные, имеющие значение для дела. Однако
анализ практической деятельности органов предварительного расследования показывает, что в большинстве материалов
уголовных дел, преимущественно по которым принимается решение о приостановлении производства по делу, содержание
протоколов допроса свидетелей носит
формальный характер и свидетельствует
лишь о стремлении следователя выполнить определенный объем следственных
действий для принятия соответствующего
решения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Таким образом, утверждение о том,
что допрос направлен исключительно на
установление обстоятельств, имеющих
значение по делу, представляется недостаточно верным, поскольку в указанных
случаях устанавливается возможность
владения допрашиваемым информации,
которая имеет или может иметь значение
для расследования.
Круг обстоятельств, имеющих значение для дела, на наш взгляд, является
субъективным критерием и определяется
субъектом проведения допроса в каждом
конкретном случае, что также зависит от
процессуального статуса допрашиваемого лица.
Содержанием
допроса
является
регламентированная
уголовнопроцессуальным
законодательством
специальная процедура, при помощи
которой специально уполномоченное
должностное лицо получает от допрашиваемого информацию о расследуемом
преступном деянии [5, С. 9]; процесс
передачи информации о расследуемом
событии и (или) обстоятельствах и лицах,
связанных с данным событием [6, С. 9495].
В этой связи можно предположить, что
к числу таких обстоятельств могут быть отнесены характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства,
побудившие к совершению преступления
или способствовавшие его совершению;
данные о взаимоотношении потерпевшего со свидетелем, подозреваемым (обвиняемым) и т.д.
Вместе с тем, очевидно, что, в первую очередь, следователь (дознаватель)
преследует необходимость установления
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в связи с чем, считаем определение допроса, сформулированное М.С.
Строговичем, наиболее полно отвечающим его содержанию и цели проведения.
Анализируя имеющиеся в теории
уголовного процесса определения «допроса», О.Н. Процюк отмечает, что в

большинстве случаев учеными данное
понятие рассматривается с позиции одностороннего получения субъектом допроса
информации о преступлении. При этом в
содержании данного понятия не отражается процесс взаимодействия субъекта
проведения допроса с допрашиваемым
лицом [7, С. 13].
В то же время, по справедливому
утверждению А.В. Дулова и П.Д. Нестеренко, рассмотрение допроса только
лишь в качестве средства познания следователем фактов произошедшего события, обуславливает лишь внешнюю форму допроса. Поскольку следователь не
может самостоятельно наблюдать данные
факты и способен лишь воспринимать их
от людей, которые о них рассказывают,
для понимания сущности допроса следует
исходить из того, что это психическое отношение двух людей – субъекта допроса
и допрашиваемого лица [8, С. 57].
Аналогичной точки зрения придерживается Г.Г. Доспулов, рассматривая допрос
как систему, состоящую из трех элементов: уголовно-процессуального закона,
следователя и допрашиваемого лица.
При этом каждый из указанных элементов
не может существовать самостоятельно в
ходе проведения допроса [9, С. 4].
По мнению Т.Ф. Рзаева, для вербальных следственных действий, основным из
которых является допрос, характерно не
только получение, но и передача информации допрашиваемому, в связи с чем,
рассмотрение данного следственного
действия, как процесса информационного взаимодействия, является органичным
и обоснованным [10, С. 30].
Соглашаясь с указанными точками
зрения, можно сделать вывод о том, что
допрос носит двухсторонний характер, а
обязательным элементом содержания допроса является осуществляемый в ходе
его проведения процесс взаимодействия
уполномоченного в соответствии с УПК РФ
должностного лица с допрашиваемым, в
ходе или в результате которого, устная ин-
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формация, полученная субъектом допроса и имеющая значение для дела, фиксируется в протоколе.
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Доктрина уголовного процесса достаточно давно и последовательно разделяет объект и предмет контрольнопроверочных производств и стадий
уголовного процесса [1, с. 272]. Так, в
качестве объекта производства в суде
второй инстанции выступают не вступившие в законную силу судебные решения.
Применительно к такой форме пересмотра судебных решений как апелляция до
введения в действие главы 45.1. УПК РФ в
качестве такового рассматривались приговоры и иные решения мирового судьи.
В настоящее время этот порядок проверки распространен на все виды процессуальных актов суда, вынесенных по первой инстанции. Исходя из положений ст.
389.2 УПК РФ представляется возможным
сделать вывод о том, что законодатель
предусматривает два вида объектов апелляционного судебного разбирательства:
итоговые и промежуточные решения суда
первой инстанции.
Согласно п. 53.2. ст. 5 УПК РФ под
итоговым судебным решением следует
понимать приговор, определение, постановление суда, которыми уголовное дело
разрешено по существу, либо определение или постановление суда, вынесением
которых завершено производство по уголовному делу в отношении конкретного
лица. Верховный Суд РФ в п. 4 Постановления № 26 конкретизирует перечень итоговых судебных решений, указывая, что
помимо приговора к таковым могут быть
отнесены: определение или постановление о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования, определение
(постановление) о применении либо отказе в применении принудительных мер
медицинского характера, определение
(постановление) о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных
мер воспитательного воздействия [2]. Все
иные постановления и определения суда

относятся законодателем к категории
промежуточных судебных решений (п.
53.3 ст. 5 УПК РФ). Оценивая возможность
обжалования данного вида решений, мы
полагаем, что целесообразно выделять
те из них, которые составляют самостоятельный объект апелляционного производства, а также те, которые являются
субсидиарным объектом, т.е. обжалуются
исключительно совместно с итоговым решением по делу. Подобная градация проводится в зависимости от характера прав
и свобод участника уголовного судопроизводства, нарушенных постановленным
судебным решением. Так, в частности,
если таковым нарушены конституционные права граждан, а также затруднен доступ к правосудию и право на разумный
срок рассмотрения дела, то такое решение является самостоятельным объектом
обжалования.
В досудебных стадиях производства по
уголовному делу самостоятельный объект
обжалования составляют постановления
судьи, вынесенные при осуществлении
им функции судебного контроля (ч. 1 ст.
127 УПК РФ). В стадии подготовки дела к
судебному заседанию в формате объекта
апелляционного производства по приведенному выше специальному признаку
находятся процессуальные решения, принятые судьей единолично, в том числе и
по результатам предварительного слушания уголовного дела, если они связаны:
- с применением или дальнейшим
продлением меры пресечения;
- с временным приостановлением
производства по уголовному делу (ст. 238
УПК РФ);
- с возвращением уголовного дела
прокурору (ст. 237 УПК РФ);
- с назначением судебного заседания.
При этом следует иметь ввиду, что соответствующее постановление, вынесенное
в порядке ст. 231 УПК РФ, является самостоятельным объектом апелляционного

судебного разбирательства, исключая
вопросы, связанные с: определением места, даты и времени судебного заседания;
назначением защитника в случаях, предусмотренных п. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ; проведением закрытого судебного заседания
в соответствии с положениями ст. 241 УПК
РФ (ч. 7 ст. 236 УПК РФ).
- с направлением уголовного дела по
подсудности или об изменении подсудности уголовного дела.
Особо законодатель оговаривает
решения мирового судьи, являющиеся
самостоятельным объектом апелляционного пересмотра: постановления о возвращении заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления
к производству (ч. 1 ст. 319 УПК РФ).
В стадии судебного разбирательства
заинтересованные лица вправе обжаловать промежуточные решения, не дожидаясь вынесения итогового процессуального акта, если таковые касаются:
- помещения лица в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, или в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы,
- избрания меры пресечения и продления ее срока;
- наложения ареста на имущество,
установления или продления срока ареста, наложенного на имущество.
Субсидиарными объектами апелляционного обжалования являются решения,
вынесенные в ходе судебного разбирательства, если они не нарушают конституционных прав участников уголовного
процесса, не затрудняют доступа к правосудию и не влияют на сроки рассмотрения
уголовного дела, в частности: о порядке
исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств
участников судебного разбирательства и
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т.д. (ч. 2 ст. 389.2 УПК РФ).
Законодательное расширение объекта апелляционного производства тесно
связано с его предметом. Традиционно в
качестве такового детерминируется проверка вышестоящим судом законности,
обоснованности и справедливости решений суда первой инстанции [3, с. 264].
Действующий порядок апелляционного
производства не внес существенных корректив в доктринальное толкование сущности предмета контрольно-ревизионной
деятельности суда. Так, в соответствии
со ст. 389.9 УПК РФ суд апелляционной
инстанции проверяет законность, обоснованность и справедливость приговоров, законность и обоснованность иного
решении суда первой инстанции. Таким
образом, в предмет контроля апелляционного суда включаются три основные
свойства приговора (два свойства иного
судебного решения): законность, обоснованность и справедливость. Уголовнопроцессуальный закон достаточно лаконично раскрывает содержание указанных
свойств в ч. 2 ст. 297 УПК РФ определяя,
что приговор должен быть постановлен в
соответствии с требованиями настоящего
Кодекса и основан на правильном применении уголовного закона. Рассмотрим
каждое из них, с точки зрения процессуальной процедуры апелляционного судебного разбирательства.
Проверка законности приговора и
иного решения суда первой инстанции
предполагает анализ апелляционным судом процессуальных правил проведения
первоначального судебного разбирательства. Для определения наличия или отсутствия отступлений от процессуальной
формы рассмотрения уголовного дела
по существу, необходимо обратиться к
нормам, предусматривающим основания к отмене или изменению приговора
суда первой инстанции. Так, в частности,
ст. 389.17 УПК РФ, фактически воспроизводя положения ст. 381 УПК РФ, указывает на две группы возможных нарушений
уголовно-процессуального закона: нарушения, которые в любом случае влекут
отмену приговора как незаконного, и нарушения, которые являются оценочными
и в каждом конкретном случае должны
быть тщательно исследованы апелляционным судом и признаны существенными
либо несущественными.
Первая группа нарушений, влекущих
безусловную отмену приговора, включает в себя одиннадцать оснований: непрекращение уголовного дела судом при
наличии оснований, предусмотренных
ст. 254 УПК РФ; вынесение судом решения незаконным составом суда; рассмотрение уголовного дела в отсутствие
подсудимого, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ;
рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие является обязательным, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться
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помощью защитника; нарушение права
подсудимого давать показания на родном
языке или языке, которым он владеет, и
пользоваться помощью переводчика;
непредоставление подсудимому права
участия в прениях сторон; непредоставление подсудимому последнего слова;
нарушение тайны совещания коллегии
присяжных заседателей при вынесении
вердикта или тайны совещания судей при
постановлении приговора; обоснование
приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми; отсутствие
подписи судьи или одного из судей, если
уголовное дело рассматривалось коллегиально, на соответствующем судебном
решении; отсутствие протокола судебного
заседания. Все остальные возможные нарушения норм уголовно-процессуального
закона могут быть отнесены ко второй
группе, т.к. носят оценочный характер, и в
каждом конкретном случае суд апелляционной инстанции решает, насколько они
являются существенными. Анализ практики рассмотрения уголовных дел судами
второй инстанции, позволяет относить к
существенным нарушениям норм УПК,
влекущим отмену приговора как незаконного, случаи, когда: обвиняемому не
предоставлена возможность ознакомиться со всеми материалами дела; нарушена
подследственность уголовного дела; не
соблюден порядок совещания присяжных заседателей; рассмотрены судьей во
время перерыва, объявленного в период
постановления приговора в совещательной комнате, другие дела; в протоколе
судебного заседания не отражено содержание показаний подсудимого по существу предъявленного ему обвинения; не
оговорены и не подписаны судьями исправления, касающиеся существенных
обстоятельств [4, с. 393-396].
Второй детерминантой законности
приговора является правильное применение уголовного закона. В качестве нарушений указанного свойства судебного
решения общепринято рассматривать:
нарушение требований Общей части УК
РФ, заключающееся в неправильном толковании ее положений; применение не
той статьи и не тех пунктов и (или) части
статьи Особенной части УК РФ, которые
подлежали применению при рассмотрении уголовного дела; назначение наказания более строгого, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Как уже было отмечено выше, самостоятельным структурным элементом предмета апелляционного производства является обоснованность судебного решения.
Суть названного свойства заключается в
том, что выводы суда соответствуют действительности и подтверждаются исследованными в судебном разбирательстве
доказательствами. Проверка апелляционным судом обоснованности решений
суда первой инстанции обусловлена тем,
что она является показателем качества
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судебной деятельности, поскольку содержит основные требования, следуя которым суд в ходе судебного разбирательства обеспечивает необходимые условия
для принятия правильного решения по
уголовному делу. На необходимость распространения стадии апелляционного
производства на все судебные решения,
имеющие описательно-мотивировочную
часть, именно по этой причине достаточно давно указывалось в специальной
литературе [5, с. 80]. Законодатель воспринял данную доктринальную идею,
на наш взгляд, слишком буквально. Так,
вызывает сомнение распространение
апелляционного порядка обжалования
на решения, принятые судом присяжных
заседателей, а также с применением особого порядка судебного разбирательства.
В первом случае при вынесении решения
с участием присяжных заседателей оно не
мотивируется в части решения вопросов
факта, поскольку председательствующий
ссылается на вердикт присяжных (п. 4
ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 339, ч. 1-2 ст. 348, п.
2-3 ст. 351 УПК). Во втором – положения
глав 40 и 40.1 УПК РФ предполагают усеченную форму судебного разбирательства, в которой практически полностью
отсутствует этап судебного следствия, а,
соответственно, доказательственная деятельность суда и сторон. Как уже было отмечено выше, апелляционная инстанция
проверяет судебное решение на предмет его соответствия совокупности критериев: законности, обоснованности и
справедливости, т.е. и существо, и форму
приговора. Проверка существа (правильности установления фактических обстоятельств уголовного дела) невозможна в
приведенных случаях. В соответствии с
положениями ст. 389.27 УПК апелляционная инстанция правомочна проверить
лишь форму, но не существо приговоров,
вынесенных при отсутствии процесса доказывания в судебном разбирательстве.
Вместе с тем, предписания указанной статьи противоречат общему предмету апелляционного производства, указанному в
ст. 389.9 УПК РФ. Мы полагаем, что следует уточнить наличие указанных исключений применительно к проверке обоснованности приговоров, поставленных
с применением дифференцированных
процедур судебного разбирательства.
Самостоятельным
предметом
контрольно-ревизионной деятельности
суда апелляционной инстанции является
проверка справедливости приговора, которая является одним из законодательно
установленных требований к нему (ст. 297
УПК РФ). Это требование тесно взаимосвязано с законностью и обоснованностью
судебного решения в части назначенного
наказания. Содержание свойства справедливости раскрывается в ст. 389.18 УПК
РФ и предполагает назначение наказания
с соблюдением следующей совокупности
условий: 1) соответствие тяжести преступления, его характеру и степени обще-
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ственной опасности; 2) учет имеющихся
смягчающих и отягчающих обстоятельств,
а также данных о личности осужденного;
3) соблюдение пределов назначения наказания, установленных соответствующей
статьей Особенной части УК; 4) по своему
виду и размеру назначенное наказание
не является чрезмерно мягким и чрезмерно суровым.
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Аннотация: в статье рассматриваются признаки, характеризующие экспертизу как способ применения специальных знаний и
использования результатов экспертной деятельности в доказывании по уголовным делам. Анализируются доктринальные подходы к
содержательной и формальной сторонам деятельности эксперта, предлагается авторская трактовка соответствующей дефиниции.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 23 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
Традиционно судебная экспертиза рассматривается как наиболее востребованная форма использования специальных
знаний при производстве по уголовному
делу. Сущность экспертизы может определяться как с точки зрения ее содержания
и механизма использования результатов в
доказывании, так и путем анализа возникающих при ее производстве правоотношений, конкретизации объектов и методик
производства специальных исследований,
классификации знаний, умений и навыков
сведущего лица, а также иным критериям.
На наш взгляд, многообразие исследовательских подходов свидетельствует о неоднозначности самого предмета, поскольку,
рассматривая экспертизу как исследование, мы характеризуем ее внутреннюю сторону, акцентируя внимание на совокупности процессуальных действий и форме
их производства - детализируем внешнее
проявление данной формы использования
специальных знаний.
В рамках заявленной темы представляется необходимым рассмотреть сущность
судебной экспертизы с учетом содержания
и формы соответствующей деятельности
сведущего лица в рамках производства по
уголовному делу. В доктрине уголовного
процесса ее принято характеризовать при
помощи следующей совокупности признаков.
Во-первых, экспертиза является способом применения знаний сведущего лица
к определенному объекту и предмету,
востребованному в доказывании обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела. Ключевым для понимания сущности
обозначенного признака является термин
«специальные знания», который на протяжении всей истории становления и развития науки уголовного процесса, а также
криминалистики неоднократно подвергался критическому осмыслению. Анализ обширной библиографии вопроса дает основания констатировать, что специальные
знания характеризуются: 1) отграничением
их от общедоступных знаний, что позволяет признать таковые исключительной
компетенцией лиц, обладающих должным
уровнем профессиональной подготовки и
практического опыта [1, с. 156]; 2) выделением в их структуре трех взаимосвязанных
компонентов - знаний, умений и навыков,
что является основанием для обозначения
специальных знаний как системы «теоретических знаний и практических навыков,
в области конкретной науки либо техники,
искусства или ремесла, приобретаемых путем прохождения, специальной подготовки
или обретения профессионального опыта
и исполь-зуемых для решения вопросов,
возникающих в процессе уголовного судопроизводства» [2, с. 32]; 3) наличием гносеологического предела их использования
при производстве по уголовному делу, в
качестве которого выступают научная обоснованность специальных знаний, а также
практическая апробированность, предполагающая разработку эффективной метоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Декабрь 2017

дики их применения [3, с. 61]; 4) легальным
запретом на применение соответствующих
познаний должностным лицом, ведущим
производство по уголовному делу.
Во-вторых, экспертное исследование
осуществляется особым субъектом, процессуальный статус которого детализирован в
ст. 57 УПК РФ. При этом эксперт действует на
основании поручения должностного лица,
ведущего производство по уголовному
делу. Необходимо отметить, что в рамках
действующего законодательства в качестве
сведущих лиц могут привлекаться как государственные судебные эксперты, так и частные лица, обладающие соответствующими
знаниями. При этом процессуальный статус
эксперта остается неизменным при наличии
существенных отличий в порядке назначения. Его общее содержание определяется
УПК РФ, а также положениями Федерального закона от 31.05.2001г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» [4]. Специальный
статус эксперта производен от содержания
востребованных знаний и характеризуется
образовательным уровнем, специальной
экспертной подготовкой, стажем практической деятельности сведущего лица. В научной литературе существует мнение, что рассматривая качества субъекта производства
экспертизы, можно констатировать наличие
у него индивидуального статуса, который
интегрирует профессиональные полномочия, не нашедшие легального закрепления,
а также «негласные потребности, права и
обязанности эксперта» (например, обеспечение его безопасности; предоставление комфортных условий труда; получение
доступа ко всем необходимым сведениям
для составления полного, всестороннего,
объективного заключения; возможность
свободного обмена профессиональным
опытом; соблюдение этических норм при
производстве экспертизы и т.д.) [5, с. 13].
В-третьих, производство экспертных
исследований осуществляется в рамках
уголовно-процессуальной формы, соблюдение требований которой обусловливает
возможность использования результатов
соответствующей деятельности сведущего
лица в доказывании. Заключение эксперта
отнесено законодателем к числу самостоятельных видов доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК
РФ), что является причиной появления в
специальной литературе утверждений о том,
что экспертиза может позиционироваться
как обособленный институт доказательственного права, обладающий относительно законченным регулированием в пределах общей законодательной регламентации
процесса доказывания [5, с. 58-62]. Мы
полагаем, что более взвешенной является
позиция тех ученых-процессуалистов, которые выделяют определенную специфику
исследования доказательств экспертом,
заключающуюся в использовании особых
методов, как общих, так и частных (например, наблюдение, измерения, описание,
эксперимент, моделирование) [6, с. 78].
Нельзя отрицать и самостоятельного значе-
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ния экспертизы как средства доказывания,
разделяя при этом познающего субъекта
как источник доказательств и заключение
эксперта как письменный документ, полученный в результате совершения комплекса процессуальных действий, составляющих, как уже было отмечено, содержание
процессуальной формы данного действия.
С учетом обозначенных особенностей И.Л.
Петрухин характеризует экспертизу как
процессуальное действие, имеющее специфический объект, субъектный состав, процесс применения специальных познаний в
целях обнаружения доказательств, а также
процессуальную форму исследования [7, с.
4]. Аналогичной позиции придерживается
и А.Я. Палиашвили, уточняя признаки познающего субъекта - процессуальную самостоятельность и индивидуальную ответственность судебного эксперта [8, с. 3-19].
Таким образом, с содержательной и
формальной позиций экспертиза, на наш
взгляд, может определяться как способ
применения специальных знаний в уголовном процессе, характеризующийся производством исследований лицом, имеющим
статус эксперта, в определенной уголовнопроцессуальным законом форме, позволяющей использовать полученные результаты
в доказывании.
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