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TECHNOLOGICAL EVALUATION OF SLAUGHTER STEERS WITH
THE ASSOCIATIVE INDICES OF INFESTATION OF TREMATODE
LIVER
Baysarova Z. T.
Аннотация. По убойному выходу интенсивно инвазированные смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза бычки пастбищного содержания (45,8%) значительно уступали агельминтозным сверстникам
(54,2%).
Annotation. On the exit intensely infested mixed infestation of fascioliasis
and dicroceliosis bulls grazing (45,8%) is much inferior to gelmintozy peers
(54.2 per cent).
Ключевые слова: бычок, возраст, содержание, продуктивность, мясо,
фасциолез, дикроцелиоз, смешанная инвазия, экстенсивность, интенсивность, инвазия
Key words: bull, age, contents, productivity, meat, fascioliasis, dicrocoeliosis, combined infestation extensity, intensity, invasion
Введение. Мясная продуктивнось крупного рогатого скота швицкой
породы при откорме высокая и убойный выход составляет 52,6% [1]. При
ассоциативных инвазиях трематод и кишечных цестод мясность скота
снижается на 6-9% [2]. При смешанной инвазии трематодозов у бычков
пастбищного содержания убойный выход не превышает 43% [3]. В связи с
этим возникла необходимость изучения убойных показателей агельминтозных и инвазированных смешанной инвазией бычковв Чеченской Республике.
Материалы и методы исследований. Исследования выполнены в период 2010-2012 гг. Для проведения научно-хозяйственных опытов в 4-х
крестьянских хозяйствах с. Ведено были сформированы 2 группы по 5
беспородных бычков. В первую группу входили бычки интенсивно инази5

рованные дикроцелиозом, во вторую группу – агельминтозные аналоги.
Мясную продуктивность и качество мяса изучали по результатам контрольного убоя 5-ти бычков из каждой группы в возрасте 18 мес. Убой
проводился подворно по методикам ВНИИ плем (1986). Цифровой материал обработан по компьютерной программе «Биометрия».
Результаты исследования. Убойные показатели агельминтозных и
интенсивно инвазированных смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза бычков пастбищного содержания определяли по результатам контрольного убоя бычков в 18 мес. возрасте (таблица 1). По убойным
показателям бычки интенсивно инвазированные смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза бычки(45,8%) значительно уступали агельминтозным сверстникам при одинаковых условиях пастбищного содержания
(54,2%).
Как видно, бычки, интенсивно инвазированные смешанной инвазией
трематод, отставали от агельминтозных бычков по живой массе на 75,8 кг,
массе после голодной выдержки на –65,9 кг, массе туши до охлаждения на
– 56,5 кг, массе туши после охлаждения на – 56,1 кг, массе внутреннего
жира на – 8,7 кг, убойной массе на – 64,8 кг, убойному выходу на – 8,4%.
Во всех случаях превосходство было достоверно >0,99-0,999 (табл. 1).
Таблица 1
Убойные показатели агельминтозных и инвазированных смешанной
инвазией фасциолеза и дикроцелиоза бычков(n=10)
Бычки
Достоверность
Показатель
Контроль
Опыт
Х±mx
Cv
Х±mx
Cv
td
Р
Живая масса, кг
457,2±5,7 5,0 381,4±4,6 4,33 3,2
>0,99
Масса после голодной
414,6±13,9 13,2 348,7±9,3 7,24 1,5
>0,99
выдержки, кг
Масса туши до охла221,8±4,0 7,0 165,3±4,8 8,75 2,3
>0,99
ждения, кг
Масса после охла208,6±4,2 7,4 152,5±4,6 8,87 2,4
>0,99
ждения, кг
Масса
внутреннего
15,9±1,13 20,3 7,2±0,5 20,24 6,2
>0,999
жира, кг
Убойная масса, кг
224,5±4,6 7,4 159,7±4,8 8,70 3,6
>0,99
Убойный выход, %
54,2±0,43 2,9 45,8±0,37 2,61 3,0
>0,99
Заключение. По убойным показателям бычки инвазированные смешанной инвазией фасциолеза и дикроцелиоза(45,8%) уступали агельминтозным особям при одинаковых условиях пастбищного содержания
(54,2%).
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ОЦЕНКА ГЕТЕРОГЕННОСТИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ С
ПОМОЩЬЮ ПЕРИФИТОНА ИСКУССТВЕННЫХ СУБСТРАТОВ
НА УЧАСТКЕ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ
Лаврова Татьяна Валентиновна
кандидат биологических наук, доцент
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
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603950, Н.Новгород, проспект Гагарина, 23
THE ESTIMATION OF THE HETEROGENEITY OF WATER
ECOSYSTEMS BY THE PERIPHYTONE ON ARTIFICIAL
SUBSTRATES WITHIN THE LENGHT OF THE LAKE SYSTEM
Lavrova Tatyana Valentinovna
Аннотация
Исследование неоднородности водных систем необходима для экстраполяции данных отдельных исследований на целый водоем. Перифитон
искусственных субстратов является удобным объектом для оценки пространственной гетерогенности. Работа посвящена исследованию морфометрически-однородного участка протоки, соединяющей два водоема.
Получены количественные данные по численности и биомассе зооперифитона с искусственных и естественных субстратов, индексы разнообразия
сообществ. Проведено сравнение полученных показателей для соседних
станций. Оценена степень зависимости перифитона от макрофитов и степень сходства между соседними станциями. Показана возможность разделения протоки на несколько участков с разной степенью гетерогенности.
Abstract
The study of the heterogeneity of water systems is essential for extrapolation of particular data to the entire water body. The periphyton of artificial sub7

strates is a convenient object for estimating spatial heterogeneity. The study of a
morphometrically homogeneous section of the channel between two lakes was
carried out. Data on the quantity and biomass of zooperiphyton from artificial
and natural substrates, diversity indices of perifytic communities were obtained.
The obtained indices for neighboring stations were compared. The dependence
of periphyton on macrophytes and the degree of similarity between neighboring
stations was estimated. The possibility of dividing the duct into several sections
with different degrees of heterogeneity was shown.
Ключевые слова: перифитон, искусственный субстрат, пространственная гетерогенность
Keywords: periphyton, artificial substrate, spatial heterogeneity
Исследования пространственного распределения гидробионтов в водных системах представляет интерес с точки зрения исследования гетерогенности водной среды в целом с целью оценки состояния экосистемы
водоема в целом.
На примере сообществ зооперифитона легче анализировать как горизонтальное, так и временное распределение, поскольку гидробионты ведут
прикрепленный или малоподвижный образ жизни и на характер распределения в меньшей степени оказывает влияние перемещение водных масс.
Кроме того, возможно применение искусственных субстратов и дальнейший анализ динамики заселения. Дополнительным преимуществом искусственных субстратов является возможность точного расчета исследуемой
площади и тотальный облов поверхностей.
Исследования проводились на участке озерной системы Пустынской
группы (Арзамасский район, Нижегородская область). Выбранный участок
представляет собой часть протоки, соединяющей два разнотипных озера –
морфометрически олиготрофное оз. Свято и мезо-эвтрофное оз. Великое.
Согласно исследованиям гидрологии, гидрохимии и зоопланктоа протоку
между ними можно и следует рассматривать как отдельный водоём [1, стр.
27 ].
Длина выбранного участка составляла 400 м. Это относительно однородный по гидрологии и морфометрии участок, со средней глубиной 1,6 м,
дно песчаное, перекрытое слоем ила, вдоль берегов значительного развития достигает высшая водная растительность, однако в центре всегда присутствует лента открытой воды.
Исследования проводились в июне-июле 2006 года, на 6 станциях, где
устанавливались искусственные субстраты в виде деревянных крестовин
на расстоянии 0,5 м от дна и в 1 м от ближайшей растительной ассоциации.
Пробы отбирались отбирались в виде соскоба с площади 50 см2 раз в
10 дней, а также единовременно за всё время экспозиции. Одновременно
делались смывы с естественных субстратов (листьев и стеблей растений,
наиболее близко расположенных к станции). Всего отобрано 72 пробы.
Параллельно измерялась температура и прозрачность по диску Секки. Ти8

пы растительных ассоциаций, приближенных к выбранным станциям приводится в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики станций отбора проб
перифитона в озерной системе в 2006 г.
№
h ср., Пр. ср. ,
Растительная ассоциация
t, °С
ст.
м
м
1

Кубышка желтая – рдест пронзённолистный

1,63

1,18

21,2

2

Кубышка желтая – элодея канадская

1,2

1,08

21,4

3

Кубышка желтая – рдест пронзённолистный

1,35

1,04

21,5

4

Кубышка желтая – рдест пронзённолистный

1,74

1,35

–21,2

5

Кубышка желтая – рдест пронзённолистный

1,76

1,33

21,3

6
Кубышка желтая – элодея канадская
1,87
1,4
21,1
Обозначения: h – глубина, Пр. – глубина прозрачности по диску Секки,
Сравнение с данными 2005 года [2, стр.7] показывает, что растительные ассоциации приуроченные ко всем выбранным станциям сохранились
прежними. Все остальные показатели несколько изменились. Глубины на
станциях увеличились, что связано с более полноводным и холодным годом. Так же увеличилась прозрачность воды, что на фоне меньшей температуры воды, связано с меньшим влиянием цветения воды в период
исследования.
В перефитоне станций в составе преобладающих видов сохраняются
те же доминанты: Tanypus vilipennis среди хирономид и Stylaria lacustris
среди олигохет. Они встречаются на всех 6 станциях и достигают самых
значительных численностей. Однако их доля может варьировать (Табл. 2).
Кроме того, среди преобладающих видов на станции 4 появляется нематода Monchistera vulgaris. При этом четкой количественной связи между доминантами на искуственных и растительных сообществ не
прослеживается. Отчасти это можно объяснить более коротким временем
экспозиции искуственных субстратах, что влияет на время заселения. Любопытно, что на макрофитах в 2006 года состав доминирующих видов более сходен с картиной, показанной для искусственных субстратов 2005
года.
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Таблица 2
Доминирующие по численности виды на искусственных субстратах в
2005 и 2006 г.г.
2005 год
2006 год
1 Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris
Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis
2 Tanypus vilipennis - Hydra vulgaris
Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris
3 Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris
Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis
Tanypus vilipennis - Monchistera vul4 Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis
garis
5 Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis

Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris

6 Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis

Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris

стан
ция

Сравнение численности и биомассы на соседних станциях и на искусственном и естественном субстрате показывает, что численность перифитонных животных естественных субстратов на большинстве станций выше
и в большинстве случаев отличается достоверно (Табл.3). Те же тенденции
наблюдаются и для показателей биомассы во второй части протоки (станции 4-6). В то же время биомасса отличается в противоположную сторону
на первой половине участка (станции 1-3). Это связано с тем, что на искусственном субстрате отсутствуют или редко встречаются пиявки рода
Helobdella и моллюски рода Physa.
Таблица 3
Показатели численности и биомассы перифитона на естественных и
искусственных субстратах в 2006 году.
Численность (тыс.экз/м2)
Биомасса (г/м2)
Искусственный Д Р Естественный Исккусственный Д Р Естественный

1

16,2

ДР

-

2

15,8

ДР

*

3

33,1

ДР

*

4

11,3

ДР

-

5

7,1

ДР

-

6

**
-

21,5

13,2

-

*

20,2

78,7

**

-

18,5

28,7

-

**
*

25,1

15,6
*

*

*
*

10,8

2,4
*

9,3

*

30,1

33,4

7,5

*

36,4

-

-

*

10,1
**
18,3
8,6
*
20,6
Д Р – достоверность различий; * – различия достоверны (р<0,05); ** –
различия достоверны (р<0,05); - – достоверность различий отсутствует.
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Величины индекса разнообразия Шеннона на исследованном участке
невелики (0,12 – 0,67 бит/мг), что связано с небольшим числом видов, присутствующих в перифитоне. Примечательно, что этот индекс выше, хоть и
не значительно, на искусственном субстрате, что можно связать с тем, что
при заселении новых субстратов размерная и численная выравненность
выше.
Динамика заселения искусственных субстратов носит одновершинный характер на всех станциях. Максимум как численности, так и биомассы на станциях 4-6 наступает спустя 2 недели от начала исследований (16
июля), что можно частично связать со временем экспозиции. Однако, по
всей видимости, большее влияние оказывает достижение максимальной
температуры воды. Затем наблюдается спад, который, предположительно,
можно связать с началом интенсивного цветения воды. Динамика на станциях 1,2 и 3 выглядит неоднородно. Максимумы численности и биомассы
могут наступать не одновременно и сдвигаться на более ранний или на более поздний срок.
На основании вышесказанного можно заключить, что перифитонные
сообщества могут развиваться независимо друг от друга на относительно
небольших участках водоема. Зависимость перефитона искусственных
субстратов от типа растительной ассоциации четко не прослеживается.
Исследуемый участок можно отчетливо разделить на две части: первая (станции 1-3) характеризуется высокой гетерогенностью. Перифитон
на этих станциях часто ведет себя достаточно автономно, показатели отличаются достоверно, что позволяет рассматривать каждую станцию отдельно.
Второй участок протоки (станции 4-6) отличается меньшей гетерогенностью. Показатели обилия и сезонная динамика демонстрируют сходную
картину, на основании чего можно считать перефитонное сообщество,
формирующееся на этом участке, единым.
Список использованной литературы:
1. Лаврова Т. В. Горизонтальная гетерогенность распределения
зоопланктоценозов на участке озерной системы //Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук: Сборник статей. №3 (62), часть 1. – М.
– 2014. С. 25-28
2. Лаврова Т. В. Горизонтальное распределение перифитонных
сообществ на искусственных субстратах на участке озёрной системы//
Фундаментальные проблемы науки: Сборник статей международной
научно-практической конференции – Уфа, 2015. – С.6-9.
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
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Аннотация: причинами низкоэффективной работы скотоводческих
ферм в настоящее являются широко распространенные заболевания конечностей крупного рогатого скота, главным образом, в области дистального
отдела.
Abstract: the reasons for the low efficiency of cattle farms are now widespread diseases of the limbs of cattle, mainly in the distal region.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, заболевания копытец, диагностика, инфекция, хромота
Key words: cattle, hoof diseases, diagnosis, infection, lameness
В ветеринарной практике регистрируется более десятка болезней разной этиологии, характерным клиническим признаком которых является
хромота, возникающая вследствие поражения дистального отдела конечностей (копытец) [2].
Болезни копытец могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу, соответственно протекая по типу неспецифического гнойного воспаления с последующим инфицированием раневого дефекта
условно-патогенной микрофлорой и специфической инфекции - некробактериоза. Схожие с некробактериозом клинические признаки отмечаются
также при таких заразных болезнях как ящур, чума, вирусная диарея, контагиозная плевропневмония, злокачественная катаральная горячка, смешанных инфекциях и незаразных патологиях, возникающих вследствие
мацерации и травм, при нарушениях условий содержания и кормления животных, при бардяном мокреце, пододерматите, ламините, язве Рустергольца и др. При инфекционном характере лучше профилактировать
заболевание с применением вакцин. [1].
При постановке первичного диагноза на некробактериоз копытец на
основании клинического осмотра, следует обращать внимание на характерные признаки болезни - гнойно-некротические поражения в области
межкопытцевой щели, мякиша и венчика со специфическим запахом, которые, как правило, носят массовый характер. Только в случае участия патогенного штамма возбудителя некробактериоза в гнойно-некротическом
процессе развиваются характерные клинико-эпизоотологические и патоло12

гоанатомические признаки, по которым можно поставить предположительный диагноз – «некробактериоз». Однако, постановка окончательного
диагноза обязательно должна быть связана с положительным результатом
биопробы на лабораторных животных [4].
Постановка дифференциальной диагностики должна исключать инфекционные и неинфекционные заболевания, при которых также отмечаются поражения копытец. В первую очередь к ним относятся
инфекционные заболевания, такие как:
- злокачественная катаральная горячка, которая отличается от некробактериоза крупозно-дифтерическими поражениями слизистых оболочек
головы и желудочно-кишечного тракта, помутнением роговицы, поражением центральной нервной системы, проявляющимся общим оцепенением
животного
- ящур, помимо поражений копытец, отличается афтозными поражениями слизистых оболочек и острой контагиозностью,
- чума, в отличии от некробактериоза, характеризуется лихорадкой,
быстрым распространением болезни и высокой летальностью.
- вирусная диарея, наряду с поражениями копытец, характеризуется
быстро проходящими поражениями слизистой оболочки ротовой полости,
непродолжительностью болезни (24 дня), которая заканчивается выздоровлением
- контагиозная плевропневмония, при которой также поражаются копыта животных, но она сопровождается пневмонией, плевропневмонией с
последующим образованием анемических некрозов (секвестров) в легких.
Из-за широкого распространения болезней копытец среди крупного
рогатого скота дифференциальная диагностика некробактериоза на основании клинической картины может быть затруднена. Главным образом это
связано с многочисленными случаями поражения копытец не инфекционной этиологии в результате колото-резаных ран, наминок, ушибов вследствие травм, ревматических процессов из-за переохлаждения и на рушения
обмена веществ в капиллярах и тканях копытец как следствие несбалансированного кормления. Во всех случаях образуется дефект копытец, который инфицируется условно-патогенной микрофлорой, обитающей на коже
и окружающей среде. Эти поражения в условиях промышленного производства, особенно в молочном скотоводстве, также могут носить массовый
характер, создавая клинико-эпизоотологическую картину некробактериоза,
однако довольно часто при лабораторных исследованиях патологического
материала диагноз - некробактериоз не подтверждается, так как возбудителя некробактериоза не обнаруживают. В условиях районных и областных
лабораторий из-за несовершенства методов исследований диагноз тоже не
всегда точно устанавливают [3,5]. Это связано с сильной контаминацией
пораженного участка конечностей различной микрофлорой, в том числе
спорообразующей и условно-патогенной, а также выраженным полиморфизмом и вариабельностью самого возбудителя некробактериоза.
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В условиях хозяйств часто встречаются такие не заразные заболевания как бардяной мокрей, ламинит, пододерматит, наминка, язва Рустергольца и др. При несвоевременном устранении причин, их вызывающих,
они также могут инфицироваться условно-патогенными микроорганизмами и носить массовый характер.
Бардяной мокрец (везикулярный стоматит) не заразен, возникает при
обильном и одностороннем кормлении бардой, картофельными отбросами,
характеризуется угнетением, стойкой атонией преджелудков, нередко субфебрильной лихорадкой, деминерализацией хвостовых позвонков, последних ребер, роговых от ростков, кетонурией. Для его профилактики
животных не кормят бардой во второй половине беременности и не дают
молодняку до года. При уменьшении или исключении из рациона барды и
технических отходов картофеля, увеличении дачи сена и концентратов,
корнеплодов и жмыхов бардяной мокрец прекращается.
Пододерматит - асептическое воспаление подошвенной части основы
копытец кожи, самая распространенная форма поражения конечностей в
молочных комплексах. При этом преимущественно поражаются тазовые
конечности. Пододерматит служит основным «пусковым механизмом»
различных ортопедических заболеваний, в том числе гнойного пододерматита и некробактериоза [6].
Язва Рустергольца возникает при чрезмерной нагрузке на заднюю
часть копытец и низком прочностном качестве рога, плохом санитарном
состоянии ферм, вследствие острого и хронического пододерматита локального характера в области косного бугорка подошвенной поверхности
копытцевой кости.
Ламинит возникает у коров при высококонцентратном типе кормления. Может проявляться без видимых поражений, но при исследовании
копытец пробными щипцами обнаруживается болезненность. Контролируемое скармливание концентратов, уменьшение их доли в рационе профилактирует
ламинит.
Наминка
образуется
при неравномерном
распределении нагрузки на копытца, когда животных содержат на некачественных бетонных щелевых полах, уложенных неровно. Ревматическое
воспаление копытец  диффузное, большей частью асептическое воспаление сосочкового и сосудистого слоев основы кожи, которое локализуется
преимущественно в передней половине копытец.
Возникновение всех вышеперечисленных заболеваний связано с комплексом причин: погрешности в содержании и кормлении животных, переохлаждение при сквозняках или содержании животных на холодном
ветру в сырую погоду; чрезмерное вскармливание барды, свежих зерен гороха, свежего клевера, пшеницы и других кормов, богатых белками; дача
плесневых кормов или поедание ядовитых трав; продолжительное механическое воздействие на основу кожи копытец (продолжительная перевозка,
адинамия, вызывающая застойные явления); инфекционные заболевания;
послеродовые осложнения после аборта и маститов и другие стрессы.
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Аннотация. Охарактеризованы биологические и минеральные ресурсы Арктики в целом и Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в
частности, описаны направления их использования.
Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона Российской Федерации
(АЗРФ), минеральные и биологические ресурсы, добыча полезных ископаемых
Abstract. The biological and mineral resources of the Arctic in General
and the Arctic zone of the Russian Federation (Russian Arctic) in particular are
characterized, the directions of their use are described.
Key words: Arctic, Arctic zone of the Russian Federation( Russian Arctic),
mineral and biological resources, mining
Введение
Арктикой принято чаще всего называть область Земли, лежащей за
Северным полярным кругом. Ее площадь составляет около 30 млн. кв. км.
Большую часть Арктики занимает акватория Северного Ледовитого океана, в состав которого входят Баренцево, Гренландское, ВосточноСибирское, Карское и Чукотское моря, моря Лаптевых, и Бофорта. За Северным полярным кругом лежат также акватории Баффинова залива и залива Фокс, многочисленных проливов и заливов Канадского Арктического
архипелага и северные части Тихого и Атлантического океанов. Большая
часть акватории Северного Ледовитого океана постоянно покрыта льдами,
площадь которых меняется со временами года.
Площадь арктической суши составляет около 14 млн кв. км. Она охватывает северные побережья Евразии и Северной Америки; (полностью или
частично) Канадский Арктический архипелаг; архипелаги Шпицберген,
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля; многочисленные
отдельно лежащие острова, включая остров Гренландия.
Советский Союз, а затем и Россия установили суверенитет над частью
Арктики, называемой сейчас Арктической зоной Российской Федерации
(АЗРФ), подкрепив эти действия последовательным выпуском ряда нормативных правовых актов. Первым из них было Постановление Президиума
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года «Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане», а последним - Указ Президента РФ от 27 июня 2017 года № 287 «О
сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации».
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Таким образом, России в Арктике сейчас принадлежат архипелаги Северная Земля, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, Новосибирские острова, острова Визе, Врангеля, Вайгач, Медвежий, Колгуев, Колючин и
несколько десятков других островов. В АЗРФ же входят полностью или
частично территории Республики Саха (Якутия) и Республики Карелия,
Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ненецкого,
Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов.
В настоящее время на территории (и акватории) Арктики располагаются владения не только России, но и еще семи арктических государств Канады, Дании (остров Гренландия принадлежит Дании), США, Исландии,
Норвегии, Швеции и Финляндии. России и Канаде принадлежит 80% арктической сухопутной территории, скандинавским странам – около 16%,
США- 4%.
Любая хозяйственная деятельность в Арктике крайне затруднена из-за
суровых климатических условий. Температура зимой в арктическом регионе может опускаться до -60° (средняя температура -30˚С), летом она, как
правило, не превышает +3˚С. Ледяной и снежный покровы держатся в
Арктике практически весь год. Зима в Арктике сопровождается длинной
полярной ночью - до 100 суток на 75° с.ш., до 130 суток на 80° с.ш. и до
полугода районе географического полюса. При этом в Арктике очень часто
дуют сильные ветры, переходящие в ураганы или бураны. Летом небо нередко затянуто серыми облаками, идет дождь (нередко со снегом), из-за
сильного испарения воды с морской поверхности образуются густые туманы.
Природные ресурсы Арктики
Несмотря на суровые природные условия, люди, не считаясь с жертвами, всегда стремились в Арктику, поскольку этот регион Земли обладает
значительными минеральными и биологическими ресурсами. При этом, с
начала 20-го столетия, внимание сосредоточилось, в первую очередь, на
поиске и добыче углеводородного сырья, хотя не обошла Арктику и «золотая лихорадка».
Добыча нефти в промышленных масштабах началась в 20-х годах
прошлого века на северо-западе Канады. В начале 60-х годов крупные залежи углеводородов были выявлены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на Аляске и в дельте реки Маккензи, в Канаде. К настоящему
времени за полярным кругом на суше открыто более 400 месторождений
нефти и газа, и процесс выявления новых месторождений углеводородов
далек от завершения. В дельте реки Маккензи разрабатывается около 50
месторождений нефти, а на принадлежащих Канаде островах – еще больше
15. Наиболее крупные месторождения углеводородов в США приурочены
к шельфу Аляски, самое известное из них – месторождение Прудо-Бей.
Больше всего месторождений углеводородов разрабатывается в
АЗРФ, преимущественно в Западной Сибири. По оценкам в АЗРФ сосредоточено около 80% запасов всей арктической нефти и значительная часть
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природного газа. Основной нефтегазовый район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира - Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), где добывается около 60% нефти страны.
Значительные запасы углеводородов находятся и в шельфовой зоне
АЗРФ. Так, на шельфе Баренцева моря обнаружено 11 крупных месторождений, в том числе четыре месторождения нефти (Приразломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), три месторождения природного газа
(Мурманское, Лудловское, Северо-Кильдинское) и три газоконденсатных
месторождения (Штокмановское, Поморское, Ледовое). В акватории Карского моря открыты Ленинградское и Русановское месторождения газового конденсата.
В декабре 2013 года на арктическом шельфе АЗРФ в Печорском море
со специально сконструированной платформы началась добыча нефти на
Приразломном месторождении. Первая нефть, получившая название Arctic
oil (ARCO), была отгружена в апреле 2014 года.
Помимо углеводородов недра Арктики содержат значительные запасы
твердых полезных ископаемых - золота, серебра, алмазов, железных, никелевых, медных, хромовых, марганцевых, урановых, титановых, вольфрамовых и других руд. Обнаружены и добываются различные виды
горнохимического сырья - апатитов, бокситов и фосфоритов. Прогнозные
ресурсы угля в Арктике оцениваются в 780 млрд. т, в том числе около 600
млрд. т энергетических и более 80 млрд. т коксующихся углей. Общая стоимость минерального сырья арктических недр оценивается в 30 трлн. долларов США, и около 20 трлн. долларов США из них приходится на долю
энергетических ресурсов.
Видовое разнообразие животных в Арктике значительно ниже, чем на
Земле в целом. В Арктике представлено от 25 до 26 тысяч видов живых организмов, т.е. около 1,5% описанных видов современной биоты Земли.
Около половины видового разнообразия приходится на долю животных, из
них от 6 до 7 тысячи видов относится к наземным животным. Число видов
млекопитающих во всей Арктике оценивается от 50 до 75 (около 15 из них
- китообразные и ластоногие). В АЗРФ их число достигает 60 видов. Во
всей Арктике насчитывается около 240 видов птиц, из них на территории
России - около 200. По тундре кочуют несколько десятков многочисленных стад карибу и северных оленей, с которыми тесно связана жизнь коренных северных народов.
Суровые климатические условия, полярная ночь и ледяной покров на
их акваториях неблагоприятны для развития фито- и зоопланктона, поэтому общая биологическая продуктивность арктических морей невелика.
Относительно невелико и видовое разнообразие организмов, обитающих в
этих морях. Так, ихтиофауна Баренцева моря насчитывает 114 видов, Карского - 54 вида, а моря Лаптевых - 37 видов. В Чукотском море к обычным
арктическим видам присоединяются тихоокеанские бореальные виды.
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Природные экосистемы Арктики весьма уязвимы к любым видам техногенного воздействия, поэтому все арктические страны уделяют большое
внимание сохранению биоразнообразия. В Арктике существует достаточно
много особо охраняемых природных территорий: в России - заповедники
Большой Арктический, Остров Врангеля, Кандалакшский, Усть-Ленский,
Гыданский и биосферный Таймырский, национальный парк «Берингия»
(совместно с США), в Дании - Гренландский национальный парк и др., в
Норвегии - национальный парк Северо-Западный Шпицберген и др., в Канаде - национальный парк Баффин-Айленд, резерваты Байлот-Айленд,
Банкс-Айленд и др., в США - на полуострове Аляска национальные парки
Катмай, «Ворота Арктики» и др.
Экологические проблемы Арктики
Интенсивная хозяйственная деятельность в Арктике, связанная, в
первую очередь, с поиском, добычей и переработкой полезных ископаемых, развитие и поддержание в рабочем состоянии транспортной инфраструктуры,
обеспечение
эффективного
военного
присутствия,
обуславливают основные экологические проблемы в арктическом регионе.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) относит к этим проблемам:
- изменение климата и таяние арктических льдов, а также размораживание вечномерзлотных грунтов вследствие глобального потепления;
- загрязнение вод северных морей загрязняющими веществами различной природы, в том числе нефтяными углеводородами, источником которых являются реки, смыв с промышленных и урбанизированных
территорий и сбросы морского транспорта;
- захламление и загрязнения территорий отходами промышленного
производства и твердыми коммунальными отходами (ТКО) и продуктами
их разложения;
- повсеместное выпадение загрязняющих веществ в результате трансграничного переноса с удаленных промышленных территорий;
- сокращение биоразнообразия и популяций арктических животных в
результате различных видов техногенного воздействия и изменения климата.
Природные экосистемы в арктическом регионе легко деградируют
даже при относительно небольшом на них химическом или механическом
воздействии, а для их восстановления благодаря низкой продуктивности
требуются многие десятки или даже сотни лет. Разработка месторождений
полезных ископаемых, формирование транспортной инфраструктуры,
иные виды хозяйственной деятельности без учета природных особенностей региона привели к возникновению в Арктике многочисленных зон
экологического неблагополучия, получивших название «объектов накопленного вреда окружающей среде» или «горячих точек», ликвидация или
реабилитация которых требует значительных финансовых средств.
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Среди всех прочих видов хозяйственной деятельности особу угрозу
арктической природной среде представляет добыча на шельфе нефти или
газового конденсата. Выбросы сырой нефти при пуске скважин, аварии на
буровых или добывающих платформах, порывы трубопроводов, крушения
танкеров приводят к загрязнению морской среды веществами, которые изза постоянно низкой ее температуры не разлагаются в течение весьма длительного времени, нанося значительный вред как арктической биоте, так и
живым организмам за пределами Арктики. Особенно опасны разливы
нефти на покрытых льдом акваториях, поскольку в настоящее время нет
эффективных технологий и оборудования для ликвидации этих аварий.
Перспективы и направления развития АЗРФ
Оценивая в целом ту роль, которую играет Арктика, в том числе
АЗРФ, в мировой экономике, можно отметить две ее особенности, не характерные для других регионов такого размера. Во-первых, Арктика пока
занимают позицию сырьевого придатка или ресурсной колонии для экономики тех восьми стран, которые владеют ее секторами. Из недр Арктики
извлекаются, а затем экспортируются на «Большую землю» различные виды полезных ископаемых. То же самое происходит и с биологическими ресурсами – морепродуктами и морскими млекопитающими. Их переработка
и использование происходит преимущественно на «Большой земле». В
свою очередь в Арктику ввозятся в основном готовые продукты, необходимые для удовлетворения нужд местного населения или для обеспечения
производственной деятельности.
Во-вторых, природно-климатические условия Арктики таковы, что
добыча и минеральных и биологических ресурсов, особенно ископаемого
органического топлива, сопряжена с большими трудностями, серьезными
материальными затратами и потерями, в том числе среди трудового персонала. Создав такое грандиозное хранилище минерального сырья, особенно
ископаемого топлива, именно в этом месте, Природа (или Господь Бог) постарались не допустить того, чтобы нынешнее поколение быстро растранжирило арктические запасы, замену которым в дальнейшем уже не найти.
Поэтому арктическим государствам стоит задуматься о том, стоит ли допускать к природным ресурсам Арктики другие страны, активность которых направлена, в первую очередь, на ускоренное излечение этих
ресурсов.
Каждая из арктических стран по-своему решает проблему обустройства и использования своего сектора Арктики. Позиция России в этом вопросе сформулирована в ряде стратегических и концептуальных
документов, главные из которых утверждены на президентском уровне:
«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утв.18 сентября 2008
года) и «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (утв. 20
февраля 2013 года).
В первом из этих документов потребительские и собственнические
нотки звучат достаточно явно, поскольку приоритетными национальными
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интересами считаются использование «Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы Российской Федерации,
обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны» и «использование Северного морского пути в качестве национальной
единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике».
Но уже во втором документе намерения государства относительно
АЗРФ выражены в более «отеческой» форме, поскольку одним из приоритетных направлений названо «комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
31 августа 2017 года Постановлением Правительства РФ №1064
утверждена новая редакция Она должна создать условия для ускоренного
подъема экономики собственно АЗРФ, достижения стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности России в Арктике. На решение гражданских задач и на задачи обороноспособности в АЗРФ
предлагается выделить из бюджета около 190 млрд. рублей.
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Аннотация
Статья посвящена обзору истории системы образования в Японии,
этапам ее развития и изменениям в соответствии с новыми условиями.
Начиная с оккупационного периода, пересмотр стратегии обучения в Японии осуществлялся каждое десятилетие, и в результате анализа выявлено,
что регулярная плановая модернизация дает наивысшие результаты на
международных тестированиях в настоящее время, как среди детей, так и
взрослых. Cтратегия образования в XXI в. обусловленаинтеграцией в
Международное образовательное пространство. Для того, чтобы обучение
решало проблемы общества необходима интеграция в образовательный
континуум, модерирование поведения учащихся, смена стратегии на изучение процесса обучения.
Abstract
The article is concerned with the review of the educational system history
in Japan, the stages of its development and changes in accordance with the new
circumstances for strengthening the student headway in the context of the international disposition. In East Asia, the role of education has been considering as
the beginning of statehood. Therefore, education and nurturing has taken first
place here in the state formation and people management.
The purpose of this article is to analyze and highlight the key milestones
that affect the successful intellectual development and shaping the image of the
Japanese citizens in the first quarter of the 21st century which develop the economy with their intellectual abilities.
Ключевые слова: образование, Япония, Нобелевская премия,
PISA,PIAAC, индивидуализированная педагогика.
Keywords: education, Japan, Nobel Prize, PISA, PIAAC, individualized
pedagogy, MEXT
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Образование – это процесс совершенствования способностей и поведения личности. Западная школа считает, что миссией образования является развитие хороших задатков и смягчение пороков. На востоке
образованность считалась началом государственности - ведь национальные
идеи, как известно, лучше всего распространяются через всеобщее образование.Поэтому обучение и воспитание здесь занимало первое место в становлении государства и управлении народом.
Современная Япония одна из ведущих и успешно развивающихся высокотехнологических государств в мире. Одним из показателей является
тот факт, что за последние 15 лет Нобелевскую премию получили 8 японских исследователей в области физики, 5 - в области химии, 3 - в области
медицины и физиологии[1]. Достижения японских учащихся, которые
успешно конкурируют на экзаменах мирового уровня (Например, PISA [2]
- международное исследование по оценке грамотности школьников и
PIAAC [3] - международное исследование компетенции взрослого населения) вызывает несомненный интерес к их системе образования. Отсюда,
важность изучения наследия воспитания и образования в Японии.
Целью данной статьи является изучение современной японской системы образования. Задачами исследования являются:
- изучить историю формирования системы образования в Японии;
- рассмотреть методы и способы современного школьного образования в Японии;
- роль традиционного воспитания развитии образовательной системы
в первой четверти XXI в.
Система образования в Японии всегда вызывала интерес исследователей. Об особенностях, отличиях, проблемах современного образования в
Японии, а также о перспективах в XXI в. писали в своих трудах российские ученые А.Ф.Прасол, Э.В.Молодякова, И.А.Петиненко, А.А.Ткач,
А.Н.Джуринский и др.4.Среди японских исследователей надо отметить
Я. Немото, М. Исикида, К. Окано, М. Цутия5.Вопросу необходимости
поэтапного изменения системы благодаря социальному прогрессу уделяется незначительное внимание. Поэтому существует потребность в уточнении некоторых поворотных пунктов в истории проблемы.
История современного образования в Японии восходит к эпохе реставрации Мейдзи. Закон об образовании был принят в 1872 г. Они заложил основы современного вида системы образования в Японии. Но, по
словам самих японцев, ускоренную модернизацию общества помог им
провести высокий уровень национальной культуры, достигнутый еще в
период Эдо6. В популярных статьях об японском образовании зачастую
можно встретить, что это некий синтез западных знаний на фундаменте
восточной культуры.Если говорить точнее, то раннее воспитание и образование в начальной школе осталось традиционным – японским. Так как восточная мудрость гласит, что нет смысла избавляться от традиций,
которые могут послужить службу. О раннем формировании личности и
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пользе заблаговременного обучения лучше всего говорит название книги
Масару Ибука «После трёх уже поздно», в которой автор развивает мысль,
что гений В.А. Моцарта и Джона Стюарта Милла появился благодаря интенсивным занятиям с ними родителей в возрасте до трех лет[7, С. 11].Опыт ранних детских лет является фундаментом, от которого зависит
крепость здания.Отсюда приверженность японских воспитателей к раннему развитию у малышей эстетического вкуса, музыкального слуха, образной памяти наравне с координацией. Итак, главной задачей системы
образования должно было стать воспитание и обучение творческой, духовной и гармонично развитой личности, которое обеспечило бы подъем
по социальной лестнице, обучило бы практическим знаниям, что, в конечном счете, принесёт пользу обществу и поможет ускоренному развитию
японского общества.Девиз «цивилизация и просвещение» послужил руководством к действию в самом начале пути. В истории Японии есть популярный эпизод, который характеризует настрой людей, совершавших
модернизацию страны в тот период. В 1868-1869 гг. княжество Нагаока,
где служил самурай Кобаяси из-за войны, оказалось в затруднительном
положении и соседнее княжество прислало 100 мешков риса, чтобы помочь людям справиться с трудностями. Но Кобаяси решил продать рис и
построить школу, мотивировав тем, что по его подсчетам через 2-3 дня рис
закончится, если его сейчас, же употреблять, а школа будет взращивать
новые поколения, и население княжества Нагаока будет в будущем лучше
подковано. Он объяснил людям, что образование - это основа сильной государственности8.
В разные периоды истории Японии (период экспансии, военный) образовательная система также менялась и вносила свои коррективы.
Вторая реформа образовательной системы в Японии была проведена в
1947 г., где были определены основные направления современной образовательной системы, основанные на жизненном опыте, улучшении профессионального обучения.В программу вернули моральное воспитание,
которое много веков составляло базис воспитания9. Для этого были изменены методы и содержания обучения, переведены на японский язык
множество западной литературы.
Следующий пересмотр стратегии образования состоялся в конце 80-х
гг. Педагогов призывали заинтересовывать, мотивировать детей к изучению науки через индивидуальный учебный опыт (taikengakushu)Там же.
Ведь дети в раннем возрасте очень близки к природе и с жадностью запоминают все, что им интересно. Результатом стал новый предмет – симбиоз
социальных и естественных наук – seikatsuka (живая природа) (Там же,
перевод мой. – К.Е.).Считается, что когда учеба сочетается с удовольствием, то ребенок делает успехи. А окружающая среда, подготовленная взрослыми, становится естественной средой для ребенка. Так школы
организуют выезды учеников на природу и экскурсии в древние японские
города и святилища.Дети на каникулах обучаются ремеслам в других пре24

фектурах –плетению из бамбука корзин, ваз, вееров. Отказ от изучения
науки традиционным путем мотивирован недостаточностью личных впечатлений детей от общения с природой в результате урбанизации, который
и формирует интерес к науке. Довольно распространено в японских школах выращивание животных (например, кроликов) и культивирование растений. На уроках арифметики постарались сделать акцент на понимании
концепции более чем на практике вычисления, заинтересовать процессом.
Например, на этапе подготовки к школе задача родителей не научить считать, а заинтересовать цифрами. Любопытство ученика есть важный критерий его интеллектуального развития. В результате общее количество
академических часов в начальной школе было сокращено (арифметика с
19% до 17%, естественные науки - с 13% до 10%)Там же.
Другим инструментом воспитания основам патриотизма стали японский гимн и флаг. Если до 80-х годов целью обучения было знание, то после стало раскрытие индивидуальных талантов, способности к
самовыражению, развитие философских рассуждений, способность вести
самостоятельные суждения. По традиции японские матери не убирают все
опасные предметы с пути ребенка – ведь в младенчестве формируются
правильные схемы в голове у детей, что важно для их умственного развития. Им дают детали, чтобы они сами мастерили себе игрушки и познали
радость от творческих достижений, предпочитая их готовым игрушкам.
В 1990-х встал вопрос о конкурентоспособности молодого поколения
в эпоху глобализации. На первый план вышли мулькультуризм для ассимиляции малой группы в основную, права человека, углубленное изучение
иностранных языков10. Вспомогающими средствами стали 3F: folklore,
food, festivals (фольклор, еда, фестивали) или 3D: dance, dress, diet (танцы,
одежда, пищевая диета)11, С.- 5, а также этнические кружки, как-то: китайские, корейские, вьетнамские. Это было необходимо в связи с тем, что
у многих иностранцев существует неуверенность в возможности достижения успехов в японском обществе.
Носители языка – основные кандидаты на должность преподавателей
иностранного языка. Исходя из концепции раннего развития считается, что
пока у детей не сформировался образец мышления на японском языке, ему
легче осваивать родной язык параллельно с иностранным.В связи с этим
современные родители стараются как можно раньше начать процесс одновременного изучения языков.В школы стали вводиться
семинары на английском языке о проблемах окружающей среды, мира, прав человека в разных уголках планеты.
План по интеграции предусматривал ряд мер по построению японской
идентичности9.Например, патриотизм прививается за счет изучения
международной деятельности Японии: помощи социально- и экономически неразвитым странам, волонтерства, культурных и научных мероприятий.
Премьер-министр Синдзо Абэ собирается внедрить новый учебный
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план для начальной школы к 2020 году, для средней школы к 2021. В школах будет уделяться особое внимание компьютерному программированию,
чтению прессы на иностранном языке. Японские ученые должны уметь
публиковать исследования на английском языке в понятном ключе и повысить конкурентную способность университетов в глобальной конъюнктуре.Для этого сдача экзамена TOEFL будет обязательной для поступления и
окончания университета12.
Таким образом, можно заключить, что Япония, осознавая себя частью
мирового хозяйства и, наряду с интеграцией экономических связей, создает среднесрочную и долгосрочную перспективы конкурентоспособных
кадров за счет мониторинга, оперативного управления, использования мировых современных наработок и практик.Наряду с этим, традиционное
воспитание, которое заключается в том, что ребенок, обладая даром имитации, повторяет за воспитателем, показывающим на практике, а не объясняющим устно, преобладает как внутри семьи, так и в школе. Японцы
противники того, чтобы создавать вакуум вокруг ребенка тем самым стимулируют его на творчество. И если в XX веке были еще сильны традиции
общины, составляющие наследие прошлого, то есть успешность личности
прямо пропорциональна успеху общины, то в XXI веке стало очевидно,
что уже процветание общины зависит от преуспевающих индивидуумов.
Но парадоксально, что известный период, когда ребенку можно все, со
временем формирует не эгоистичную личность, а напротив – со временем
ребенку становится трудно идти против старших, они считают себя недостойными их ослушаться. Тем самым эта особенность раннего воспитания
не позволяет японскому обществу стать похожим на западное, хотя передовая в технологическом плане, по организации образовательных, государственных учреждений и бизнеса Япония походит на европейские и
американские страны.
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Актуальность изучения мирового опыта ипотечного жилищного кредитования обуславливается тем, что текущая ситуация с наличием проблем
в российском механизме реализации ипотеки не решает задачу доступности и обеспечения российских граждан жильём. Так при ежегодном увеличении объемом ипотечного кредитования, потребность в жилье у россиян
так же растет, при чем, более высокими темпами, чем получение жилых
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помещений на одну семью под ипотеку. Поэтому интересным представляется зарубежный опыт ипотеки, преемственность которого в Россию могла
бы помочь решить некоторые сложившиеся проблемы в данной сфере.
Говоря о мировом опыте ипотечного кредитования, прежде всего,
необходимо раскрыть само понятие ипотека.
Ипотека представляет собой форму залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения последним своего обязательства,
приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного
имущества [1].
Мировая практика свидетельствует о том, что ипотечное жилищное
кредитование выступает наиболее распространенным способом привлечения в жилищную сферу внебюджетных средств. Именно поэтому в конце
90-х годов ХХ в., когда остро встал вопрос об обеспечении жильем российских граждан, Правительство РФ обратило своё внимание на зарубежный опыт реализации механизма ипотеки [2].
В России формирование системы ипотечного жилищного кредитования началось с принятия федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (в ред. от 01.07.2018) [3], согласно ст. 2
которого, ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по
кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том
числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не установлено российским законодательством.
В мировой практике исторически сложились три модели ипотечного
жилищного кредитования (ИЖК) [4]:
1. Усечено-открытая.
2. Расширенная открытая (американская).
3. Сбалансированная автономия.
Каждая модель имеет свои особенности по принципам организации и
функционирования, по источникам привлечения кредитных ресурсов, а
также объектам и субъектам кредитования. Характеристика моделей ИЖК
приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Элементы основных моделей ипотечного жилищного кредитования,
применяемых в мировой практике ипотечного кредитования [5]
ЭлеменМодель
ты модеУсеченоРасширенная отСбалансированная авлей
открытая
крытая
тономия
ИЖК
Основной
принцип
Рыночный принцип
Судно-сберегательный
функционирования
Готовое и строяОбъекты Готовое и строщееся жилье для
Готовое и строящееся
кредитоящееся жилье
одной семьи, или
жилье для одной семьи
вания
для одной семьи
нескольких семей
Основные
субъек- Универсальные
Коммерческие и ипоИпотечные и сбеты рыни ипотечные
течные банки, строй
регательные банки
ка ИЖК
банки
сберкассы, сберкассы
(кредиторы)
ИсточСобственные и Ипотечные ценные Накопления и жилищники
заемные сред- бумаги (вторичный ные контрактные сбепривлества банков (дерынок), а также
режения будущих
чения
позиты,
собственные и за- заёмщиков, а также собкредитмежбанковские
емные средства
ственные и заемные
ных рекредиты и т.д.)
банков
средства банков
сурсов
Далее рассмотрим главные особенности представленных в таблице
моделей ипотечного жилищного кредитования.
Наиболее простая по форме организации и принципам функционирования усеченно-открытая модель ипотечного кредитования, получила
наибольшее развитие в период становления рыночных отношений в Европейских странах (в настоящее время данная модель активно применяется в
развивающихся странах), что обусловлено минимальным числом участников рынка. Однако, в сегодняшних условиях «плюсы» модели становятся
ее минусами, что проявляется в следующем:
- ограниченность ресурсов;
- отсутствие стандартов кредитования приводит к завышению процентных ставок по ипотеке и сокращению ее сроков.
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Следовательно, нарушается основной принцип ипотечного кредитования – долгосрочность кредита и его доступность.
Расширенная открытая модель сформировалась в США и в настоящее
время используется странами с развитой и стабильной экономикой. Данная
модель обладает очевидным преимуществом за счет формирования системы привлечения долгосрочных кредитных ресурсов через вторичный рынок ипотечных ценных бумаг, а также за счет доступности кредитов
разным слоям населения, что обусловлено участием на рынке большого
числа кредиторов, которые предлагают различные условия кредитования.
Однако, преимущества модели могут стать ее недостатками при нестабильной экономической ситуации, что и проявилось в период мирового
финансового кризиса в 2008 году [6].
Стоит отметить, что в Российской Федерации именно эта модель положена в основу формирования ипотечного кредитования. Так, созданы
субъекты вторичного рынка (АИЖК, Дельта-кредит), принят федеральный
закон «Об ипотечных ценных бумагах» [7], внедряются программы по субсидированию ипотечных кредитов для различных категорий слабо защищенных слоев населения [9], разрабатываются механизмы регулирования
процентных ставок по ипотечным кредитам и т.д. Для того, чтобы модель
работала в полную силу, необходима стабилизация экономической ситуации. В настоящее же время, в условиях нестабильной экономической ситуации, Правительство РФ предпринимает меры по стабилизации рынка
ипотеки за счет мер по оказанию помощи заемщикам, оказавшимся в
сложной экономической ситуации, а также по субсидированию из федерального бюджета потерь кредитных организаций и АИЖК на возмещение
недополученных доходов по ипотечным жилищным кредитам [9].
Модель сбалансированной автономии получила своё распространение
в странах Западной Европы (первые стройсберкассы появились в послевоенной Германии). Преимуществом модели является ее автономность, которая обеспечивает независимость от рыночного уровня процентных ставок
по кредитам. Ещё одним преимуществом модели является то, что снижается кредитный риск, т. к. проверяется кредитоспособность заемщиков в период накопления, а также накопленные сбережения населения могут
использоваться на финансирование строительства жилья, что увеличивает
ресурсную базу [4].
Стоит отметить, что использование модели сбалансированной автономии в Российской практике ипотечного жилищного кредитования имеет
определенные перспективы при условии разработки выгодных схем контрактных сбережений для привлечения средств населения. На первом этапе возможно участие государства, как гаранта.
Сравнение моделей ипотечного жилищного кредитования, применяемых в мировой практике, позволяет отметить их существенные различия,
но при этом любая модель ориентирована на следующее:
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- обеспечение защиты интересов кредиторов и заемщиков (внедрение
систем страхования, специальные правительственные программы, процедуры обращения взыскания на заложенное имущество и др.);
- создание условий доступности ипотечных кредитов для граждан с
разным уровнем доходов (для слабо защищенных категорий граждан разрабатываются льготные условия и нормы погашения ипотечного кредита);
- создание условий приоритетности в кредитной сфере для организаций, специализирующихся на ипотеке;
- активное участие государства в ипотечных отношениях, с одной стороны, разработка механизмов контроля, а с другой - льготная налоговая
политика, специальные программы.
Система ипотечного жилищного кредитования в России существует
уже более 19 лет. Однако процесс ее становления еще не закончен: прежде
всего, недостаточны объемы ипотечного кредитования (как отмечается в
докладе Министерства строительства РФ, в период 2015-2017 гг. только 3
% жилья построено за счет ипотеки). Другая проблема - доступность ипотечных кредитов для населения: российские банки предлагают ипотеку под
высокий процент (исключение составил 2017 год, когда ставки начали
снижаться), что сильно влияет на принятие населением решения о приобретении жилья в ипотеку.
Сравнение различных мировых подходов к организации системы ипотечного жилищного кредитования показывает, что основное различие в
развитых странах в организации ипотеки заключается в формировании
различных механизмов привлечения ресурсов для выдачи ипотечных ссуд.
Различными специалистами высказываются разнообразные мнения по
поводу формирования системы жилищного ипотечного кредитования в
России. Однако в основном говориться о необходимости использовать так
называемую немецкую модель, основанную на целевых сбережениях (надо
отметить, не менее развитую в США - судо-сберегательные ассоциации).
Источниками кредитных средств здесь выступают в основном счета до
востребования и срочные вклады как физических, так и юридических лиц.
Средства граждан, накапливаемые на депозитных счетах в специализированных сберегательных учреждениях в целях приобретения жилья в будущем, направляются на финансирование выдачи ипотечных кредитов
заемщикам, готовым приобрести жилье в настоящий момент.
Другие специалисты высказывают мнение о необходимости создания
полноценного вторичного рынка закладных, когда привлечение ресурсов
осуществляется на рыке капитала, которое обычно осуществляется путем
создания института вторичного рынка. Его целью является приобретение
выдаваемых банками ипотечных кредитов, либо рефинансирование этих
кредитов каким-либо иным способом.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить следующее. С
точки зрения развития банковской сферы, ипотечное жилищное кредито33

вание представляет собой долгосрочный и достаточно доходный низко
рисковый метод размещения банковских средств.
С точки зрения государственного управления, ипотечное жилищное
кредитование выступает основным способом решения жилищной проблемы, развития человеческого и кадрового потенциала общества, а, кроме того, ипотека может привести к стабилизации экономики в целом за счет
развития строительной индустрии. Именно поэтому государственная поддержка сферы ипотечного кредитования (как банков, так и заемщиков) выступит необходимой мерой в условиях экономического кризиса и низкой
платежеспособности граждан.
Таким образом, вопрос преемственности мирового опыта ипотечного
жилищного кредитования в Россию заключается в том, какая из систем –
жилищные контрактные сбережения или институты вторичного рынка –
больше подходят для развития в РФ с учетом специфических условий,
сложившихся в настоящее время в стране.
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Актуальность исследования ипотечного кредитования обуславливается тем, что ипотека выступает надежным способом обеспечения возврата
клиентом банку полученных кредитов через сданное заемщиком в залог
недвижимое помещение. А такие современные проблемы развития ипотеки
в России, как инфляция, монополизация рынка строительства жилья и высокие риски, низкая платежеспособность российских граждан, острая нехватка жилья, неразвитость рынка ипотечных ценных бумаг и
рефинансирования, слабое участие государства в поддержке ипотеки и
другие проблемы, сдерживают развитие ипотеки, а, значит, делают жильё
менее доступным.
Впервые слово «ипотека» использовалась в законодательстве Солона
(VI в. до н. э.). Солон в 594 г. до н.э. внес предложение помещать на имении должника столб с записью, которая будет извещать о том, что данная
территория предназначается обеспечением прав кредитора на конкретную
сумму. На столбе делались отметки обо всех долгах собственника земли. В
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дальнейшем столб получил название ипотека. Позже для таких целей стали
использовать специальные книги, которые назывались ипотечными [1].
В современном мире оформление ипотечного жилищного кредита является распространенной практикой во многих государствах. Именно
наличие собственного жилья придает людям элемент стабильности и благополучия. Так ипотечное жилищное кредитование является универсальным институтом, которое приняло широкое развитие в странах с рыночной
экономикой и используется государством для реализации социальноэкономической политики [2].
Термин «ипотека» применяется в законодательствах разных государств, чтобы обозначить правовые категории [3]:
- ипотечного жилищного кредита, то есть ипотека выдается заемщику
под залог недвижимости кредитным учреждением (экономическая функция ипотеки);
- закладной (подтверждает права залогодержателя по обеспеченному
ипотекой обязательству);
- залога недвижимого имущества, в целях получения определенного
кредита;
- ипотечного (правовая функция ипотеки).
Ипотека представляет собой достаточно сложный государственноэкономический инструмент.
Государственная составляющая выражается в реализации механизма
социальной поддержки граждан через субсидирование ипотеки, через занижение процентных ставок на ипотечное кредитование и реализацию
других механизмов поддержки (например, военная ипотека [4], программа
по обеспечению доступным и комфортным жильем российских граждан
[5], возможность приобретения ипотечного жилья на средства материнского капитала [6] и др.).
Экономическое содержание ипотечного кредита выражает саму сущность кредита, его связи с другими экономическими категориями, например, обращением, производством, установлением размера процентной
ставки кредитными учреждениями [7].
В настоящее время наблюдается положительная динамика объёмов
ипотечного жилищного кредитования в РФ, что наглядно представлено на
рисунке 1. При этом, статистика строительства жилья отмечает превышение числа жилых объектов над количеством нуждающихся семей, то есть
доступность жилых помещений остается на низком уровне. По обеспеченности жильем Россия находится на 32 месте в мире [8].
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Рисунок 1 - Динамика объёмов ипотечного жилищного кредитования в РФ
в 2015-2017 гг., ед., млрд. руб. [8]
Весь комплекс наиболее актуальных проблем, сдерживающих ипотечное жилищное кредитование в России наглядно представлен на рисунке 2.
Проблемы ипотечного жилищного кредитования в РФ
1. Инфляция
2 Монополизация рынка строительства жилья и высокие риски
3 Низкая платежеспособность населения
4 Проблема, связанная с альтернативными вариантами вложений
банками
5 Острая нехватка жилья
6 Общеэкономическая ситуация вокруг России
7 Миграционная составляющая
8 Неразвитость рынка ипотечных ценных бумаг и рефинансирования
9 Слабое участие государства в поддержке ипотеки

Рисунок 2 - Проблемы ипотечного жилищного кредитования в РФ [9]
Так, несмотря на то, что Правительство РФ делает постоянные заявления о снижении темпов инфляции в стране, уровень ее по-прежнему достаточно высок и имеет свойство к колебанию. Инфляционные процессы
прямым образом негативно влияют на развитие системы ипотечного кредитования, так как подразумевают обесценивание денег. В результате, стоимость привлечения средств для банков не снижается. Из-за инфляции
развитие ипотеки осуществляется по пути отдельного предложения для избранных категорий граждан со стабильно высоким уровнем дохода и постоянной занятостью, а не как массовый продукт для всех.
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Рынок строительства жилья по сей день имеет массу проблем с прозрачностью и законодательным регулированием. Из-за того, что на рынке
действует ограниченное количество строительных компаний-монополий,
занимающихся возведением новостроек, между застройщиками попросту
отсутствует настоящая конкуренция. В результате потребители получают
искусственно завышенные цены на объекты недвижимости и их постоянное удержание.
Одним из ключевых ограничений в развитии российского ипотечного
рынка является низкая платежеспособность основной доли населения, которая делает жилищный займ и приобретение собственного жилья практически недоступным. Так как получение ипотечного кредита невозможно
сегодня без оплаты первоначального взноса, а накопить 15-20 % от стоимости приобретаемой квартиры для жителя РФ крайне сложно.
О проблеме острой нехватки жилья говорит статистика, приводящая
огорчающие цифры: не более 10 % российских граждан имеют в собственности жилье, превышающее 18 кв. м. на одного человека [8]. И это при
том, что жилой фонд имеет свойство устаревать и требовать капитального
ремонта. В России сейчас наблюдается острая нехватка жилья – лишь 1 %
имеют собственные средства для покупки собственной жилплощади и около 20 миллионов человек испытывают крайнюю необходимость в решении
жилищного вопроса.
Даже
действующие
госпрограммы
поддержки
социальнонезащищенного населения в вопросах улучшения жилищных условиях не
спасают ситуацию. Многие люди продолжают снимать жилье или проживать в непригодных квартирах и домах. Обычная ипотека по-прежнему
остается для них недоступной.
Негативным является и то, что общеэкономическая и общеполитическая ситуация вокруг страны сегодня складывается не лучшим образом.
Постоянно вводимые другими государствами санкции, нестабильность
курса рубля, участие в иностранных военных операциях, истощающих
государственный бюджет – все это прямым образом влияет на экономически-социальные связи и жизнь гражданина РФ. Падение рубля является
следствием обоснованного повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ,
что, в свою очередь, вынуждает банки повышать ставки по ипотеке. Это
является следствием торможения развития ипотечного рынка в России, и
как результат причиной снижения доступности жилья.
Сдерживающим фактором развития ипотеки, как основного инструмента решения жилищных проблем является так же и слабое участие государства в поддержке ипотеки. На уровне государства сейчас реализуется
несколько крупнейших программ, связанных с получением льгот по ипотеке [3]:
- семейная ипотека под 6 % годовых;
- военная ипотека;
- ипотека молодым семьям;
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- займы на строительство деревянного дома;
- материнский капитал.
Также отдельные категории граждан могут воспользоваться целевыми
субсидиями из бюджета при оформлении ипотечного кредита или покупке
недвижимости за свой счет. Подобные программы позволяют оказать существенную поддержку и государственные гарантии по кредиту многим
людям в решении жилищного вопроса. Однако большинство из них требуют внесения изменений и дополнений. Но на сегодняшний момент участие государства в получении ипотеки российскими гражданами
недостаточно.
Обозначенные проблемы ипотечного кредитования в России серьезно
сдерживают его развитие и проявляются в форме недоступности жилья для
большого числа людей. Среди путей их решения можно обозначить:
- постепенное понижение действующих процентных ставок.
- увеличение среднего срока, на который кредитные организации выдают займы;
- грамотная реализация мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в России;
- развитие рынка инвестиционных ценных бумаг (в частности, упрощение структуры и требования по их выпуску);
- разработка и реализация программ ипотеки с государственной поддержкой слоев населения, оказавшегося в сложном финансовом положении;
- разработка системы дифференцированного подхода по каждому
субъекту РФ в зависимости от уровня жизни и типа приобретаемого жилья;
- прозрачность рынка новостроек и стимулирование его функционирования за счет ухода от коррупционных схем, связанных с выделением
земли, подключением к коммуникациям и т. д.;
- комплексная поддержка застройщиков государством при реализации
социальной инфраструктуры;
Подводя итог всему вышесказанному следует отметить, что, безусловно, ипотека является основным инструментом решения жилищных
проблем. Это проявляется в преимуществах использования ипотеки в
сравнении с обычным приобретением жилья (то есть за оплату всей стоимости сразу в момент покупки):
- возможность приобретения собственного жилья при отсутствии всей
суммы на покупку;
- возможность продать или сдать жильё в аренду на время выплат;
- правила налогообложения позволяют взять до 13% от суммы
средств, которые были уплачены за ипотеку при условии отчисления подоходного налога;
- количество процентов можно снизить, обратившись к государству за
помощью до 6 % в определенных банках.
39

Но проблемы, связанные с реализацией механизма ипотечного кредитования, присущие России в настоящее время, сдерживают её развитие, а,
значит, препятствуют ипотеке решить жилищные проблемы российских
граждан (приобрести жильё тем, у кого оно отсутствует, и улучшить жилищные условия тем, кто в этом нуждается).
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В статье речь идёт о становлении и развитии права Австрии. Значительное внимание уделяется историко-правовому анализу гражданского,
гражданско-процессуального, уголовного и уголовно-процессуального кодексов.
The article is devoted to the derivation and development the law in Austria.
Considerable attention is paid to the historical-legal analysis of civil, civilprocedural, criminal and criminal-procedural Codes.
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The legal system in Austria was formed on the basis of Roman law. The
first notable attempts to codify the law of the Austrian lands were made after
Maximilian I, what was reflected in the Codex Austriceus (1704-1777).
The codification works in civil, criminal and procedural law were
intensified at the request of the Archduke Maria Therese in the second half of
the 18th century. A significant step towards the codification of civil law in
Austria in 1763 was the adoption of a bill of exchange law, which contained
only 53 articles and contained rules governing credit relations.
A code of civil lawentitled as Codex Theresianus was introduced (Theresa
Code, named after the Empress Maria Theresa) in 1766. It was based on the
Roman and Magdeburg law, as well as the law of other states. The Code
contained eight volumes and consisted of three sections:
- I Section – Rights of the person;
- II Section – Property Rights;
- ІІІ Section – Bonding rights.
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There was a need to change the Teresian Code in the year 1772. The
successor to Maria Theresa, her son, Joseph II, put forward demands for the
addition of new sections to the Code. In order to obey it, the commission added
to the first section of the Code the provisions of marital status (on the rights of
spouses, mutual rights and duties of parents and children). It was issued under
the name the emperor Joseph II «Josefine Code» in 1786 [1, p. 142]. A structure
characteristic feature of the Civil Code was that parts of the code did not have
clear names – they only extended to certain legal institutions. In 1801 the Code
was re-examined and after a long processing it came into force for all of Austria
under the title General Civil Codein 1811. Structurally the Code was divided
into three parts which divided into 1502 articles [4, p. 46–51].
The Austrian Civil Code issued in 1811 occupied a special place among the
codifications of the turn of the XVIII-XIX centuries. It is valid nowadays with
changes and additions.
As for the civil-procedural law, it began to develop almost simultaneously
with the civil law and in the year 1781 the civil-procedural code came into force.
For more than a hundred years it has become the main document regulating civil
proceedings.
In 1825, a new project of Civil Procedure Code was drafted, but it was not
approved. The civil-procedural Code of 1781 kept to operate.
A new stage in the development in Austrian civil procedural law was
initiated by the bourgeois-democratic revolution in the year 1848. Even in the
constitution of March 4, 1849, it was assumed that the trial should be held
verbally and publicly. Accordingly, new projects of civil procedural Codes were
developed in 1858, 1862, 1867, 1876, 1893, four of which were rejected. Only
the last of them, developed by well-known proceduralist Franz Klein, was a
success. It was adopted on the 1st of August 1895 as a law «About the litigation
in civil cases» and entered into force on the 1st of January 1898. Structurally, it
consisted of six parts and 602 articles. The Code was quite progressive, as it
accelerated the consideration of litigation. It was based on the bourgeoisdemocratic principles of the judiciary, in particular: veracity, transparency and
competition [5, p. 72].
The Code of Civil Procedure 1898 which has become an important means
of implementing civil justice remains still valid with minor changes.
In the history of Austria's criminal law the Criminal Code 1762
(Constitutio Criminals Theresiana) named after Teresiana in honor of the
Austrian Empress Maria Theresa is notable. It consisted of two parts each of
which regulated criminal-law relations in terms of procedural and substantive
law. The code was based on the classical feudal system of legal proceedings and
therefore, offered an inquisition process for the consideration of cases and a
cruel system of punishment [6, р. 59]. This document eliminated the most severe
types of punishment (drowning, breaking through horses, burial of alive) but
retained such punishments as burning, quartering, hanging, cutting off the head
which was still a relic of the feudal system. The Criminal Code also provided
42

the use of imprisonment, exile, community service, fines, removal from office,
deprivation of rights. An additional measure of punishment was the confiscation
of property (in whole or in part).
In the second half of the 18th century there were significant socioeconomic and political changes that led to the need to revise the Criminal Code
in 1768 in the Austrian Empire. In order to improve the criminal law the
emperor Joseph II (1780-1790) issued the new Austrian Criminal Codeon
January 13, 1787. The Criminal Code abolished forensic torture, guaranteed the
provision of some rights to the defendant, prohibited the appointment of
indeterminate penalties in the law, indicating its progressiveness. The death
penalty was abolished but it could be used in extraordinary courts. However, the
penitentiary system which had a feudal character remained rather harsh [6, р.1417].
Compared to the 1768 Criminal Code, Joseph II made a significant step
forward, succeeded in overcoming the cruelty of punishment, though not fully.
His successor – Leopold II tried to further mitigate the severity of the Criminal
Law on Crimes and Punishment in 1787. In 1790, he abolished public
punishment: blows, stigma and forging; initiated a reform of the execution of
punishment; gave the task to consider the new criminal Code but he did not live
up to the presentation of the project. This Code was prepared by the Austrian
criminal scientist J. Sonnenfels. Launched on June 17, 1796, by Emperor Franz
II, the Code (in historical and legal science, it is also called Frantsiska) was
proposed in Western Galiciaand in 1797 in Eastern Galicia [3, p. 38].
Subsequently, it was declared operative throughout the Austrian Empirewith
minor changesin 1803. Structurally, the code was divided into two parts (crimes
and serious police misdemeanors), each of which had two sections, one of which
covered the rules of criminal and substantive law, and the other – concerned the
process.
A bourgeois-democratic revolution took place in Austria in 1848 and
became one of the important impetuses for the gradual revision of the provisions
of the current criminal law of the Austrian Empire. The Criminal Code 1803 was
revised and published in new edition in 1852. It contained the cruelty of the first
Code in 1768.
A new stage in the development of the Austrian Criminal Code has begun
since 1945, culminating in the adoption in 1974 of the new Criminal Code (effective January 1, 1975). It contained General and Special Parts –respectively §§
1-74 (General Part) and §§ 75-321 (Special Part). It excluded those acts that did
not pose a significant danger to the interests of the State, society or individual
citizens, significantly reduced sanctions for many crimes, replaced by a fine of
short-term imprisonment [6, p. 41].
On July 29, 1853 a distinction was made between criminal and criminal
procedural law. On the same day the Austrian Code of Criminal Procedure was
adopted. It consisted of 20 chapters and 436 paragraphs. In historical-legal
literature it is referred to as the Criminal Justice Act of 1853, which introduces a
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partial publicity of the process [2, p.150]. However, the Code contradicted the
basic bourgeois-democratic principles of the court, and in 1869 it was
supplemented by the law on jury trials, and on May 23, 1873, the Austrian tsisar
approved a new Code of Criminal Procedure which with slight changes acted
until the collapse of Austria-Hungary (1918).
The Criminal Procedure Code 1873 consisted of 27 chapters and 494 paragraphs. It extended to the entire territory of the empire, including the Ukrainian
lands that were part of Austria and established the conditions (articles 2, 58, 311,
458) and publicity (articles 228, 312, 456) of the processa llowed the participation of «the public» (article 297-351) in the consideration of grave crimes and
pursued the idea of free assessment of evidence regarding the internal convictions of judges.
The Austrian civil and criminal legislation in Galicia after its renewal and
reform, as well as the consolidation of certain democratic principles and
institutions at the legislative level remained equally flawed obsolete and
contributed to the strengthening of the position of Austria and Hungary in the
use of Western Ukrainian lands.
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Анотація. Авторами описано результати психодіагностичного дослідження щодо виявлення специфіки індивідуально-психологічних особливостей пацієнтів з постстресовим розладом особистості (ПРО) у
учасників бойових дій. Дослідження проходило протягом 2014-2018 років,
на базі Національного військово-медичного клінічного центру «Головний
військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України було проведено комплексне обстеження військовослужбовців зі встановленим
діагнозом ПРО у кількості 59 осіб, чоловічої статі віком від 21 до 56 років.
При проведені дослідження було враховано, що участь у бойових діях в
зоні АТО в залежності від строку перебування чинить негативний психологічний влив на військовослужбовців на різних рівнях: соматичному,
психологічному та соціальному. З метою виявлення маркерів надання медико-психологічної допомоги та розробки алгоритмів супроводу й лікування даних осіб у майбутньому.
Ключеві слова: стрес, військовослужбовець, бойові дії, постстресовий розлад особистості, учасники АТО.
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Summary. The authors describe the results of a psychodiagnostic study to
identify the specifics of individual psychological characteristics of the patients
with post-stress personality disorder (PSPD) in combatants. The study took
place during 2014-2018, on the basis of the National Military Clinical Center
"Main Military Clinical Hospital" of the Ministry of Defense of Ukraine. A
comprehensive survey of military personnel with a diagnosis of PSPD was conducted in a number of 59 people aged 21 to 56 years old. In the process of the
research, it was taken into account that participation in combat operations in the
ATO zone, depending on the duration of the stay, has a negative psychological
impact on the servicemen at various levels: somatic, psychological and social. In
order to identify markers for the provision of medical and psychological assistance and the development of algorithms for the maintenance and treatment of
these individuals in the future.
Key words: stress, serviceman, hostilities, post-stress personality disorder,
ATO participants
Швидкоплинність, інтенсивність та напруженість подій які відбуваються на Сході України, призводить до травмування значної кількості
військовослужбовців, які отримують бойові фізичні і психічні травми перебуваючи, тривалий час на полі бою [1, 2, 5, 7]. Виснаження військовослужбовців призводить до зниження ефективності діяльності в
екстремальних умовах театру бойових дій. Останнім часом прояви негативних психічних станів, бойової психічної травми (БПТ) в формі гострої
реакції на стрес, посттравматичних стресових розладів (ПТСР), розладів
фізичного та психічного здоров'я військовослужбовців, а також прояви
хронічних психопатологічних змін особистості, соціальної дезадаптації,
асоціальної поведінки в силу їх соціально-економічних наслідків для
країни набувають загрозливих масштабів, що вимагає невідкладного введення і активного використання ефективних профілактичних, реабілітаційних та прогностичних заходів [4, 6, 9].
Метою дослідження стало виявлення специфічних індивідуальнопсихологічних особливостей військовослужбовців з постстресовим розладом особистості (ПРО) у учасників АТО.
Методи дослідження: контент-аналіз теоретичних та емпіричних досліджень сучасності щодо постстресових розладів особистості та інших
психопатологічних порушень у військовослужбовців. Психодіагностичні
методи: «Опитувальник для скринінгу посттравматичного стресового
розладу», Опитувальник Леонгарда-Шмішека для визначення акцентуацій
характеру, Шкали оцінки тяжкості впливу травматичної події (Impact of
Event Scale-Revised, IOES-R), Методика діагностики рівня соціальної
фрустрованості Л.І. Вассермана у модифікації В.В. Бойка, Опитувальника
для оцінки виразності психопатологічної симптоматики SCL-90-R [3, 4, 6,
8, 9].
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Матеріали дослідження. В ході роботи протягом 2014-2018 років, на
базі Національного військово-медичного клінічного центру «Головний
військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України було проведено комплексне обстеження військовослужбовців зі встановленим
діагнозом постстресовий розлад особистості (ПРО) у кількості 59 осіб, чоловічої статі віком від 21 до 56 років.
На першому етапі дослідження за допомогою експрес тесту за Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) та
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Реакція
на важкий стрес та розлади адаптації», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 23.02.2016 № 121 було сформовано групу для
подальшого дослідження у кількості 59 особа, які склали 100% вибірки.
На другому етапі визначались індивідуально-психологічних характеристик осіб, які склали вибірку нашого дослідження. Для виявлення особливостей акцентуацій характеру і темпераменту у учасників бойових дій
(УБД) в зоні АТО ми обрали тест-опитувальник К. Леонгарда і Г. Шмішека
– «Методика вивчення акцентуацій особистості К. Леонгарда», результати
дослідження детально подано в таб.1.
Таблиця 1
Результати дослідження проявів акцентуацій характеру і
темпераменту (n,%)
n
%
Шкали
Демонстративний тип
3
5,08
Педантичний тип
3
5,08
Застрягаючий тип
15
25,42
Збудливий тип
5
8,47
Гіпертимний тип
2
3,39
Дистимічний тип
8
13,56
Тривожно-боязливий
7
11,86
Циклотимічний тип
12
20,34
Афективно-екзальтований
3
5,08
Емотивний тип
1
1,69
Проаналізувавши отримані данні за даною методикою можливо зазначити наступні більш характерні акцентуації характеру та темпераменту для
досліджувальної групи найбільш характерними типами акцентуацій виявлено: 1) застрягаючий тип – 25,42 % опитаних; 2) циклотимічний тип –
20,34 % опитаних; 3) дистимічний тип – 13,56 % опитаних; 4) тривожнобоязливий тип – 11,86 % опитаних; 5) збудливий тип – 8,47 % опитаних.
З метою визначення ступеню впливу травматичної події нами використана Шкала оцінки впливу травматичної події (англ. Impact of Event Scale,
скор. IES-R) спрямована на виявлення симптомів посттравматичного стресового розладу і оцінку ступеня їх вираженості (таб. 2)
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Таблиця 2.
Оцінка ступня впливу травматичної події у військових (n, %)
Субшкали
n
%
Вторгнення
12
20,34
Уникнення
19
32,2
Збудливість
28
47,46
Проаналізувавши отримані данні, слід зазначити хоча для всіх учасників БД характерні всі види реакцій на травмуючи події пережиті в зоні
АТО, однак встановлено, що для осіб з ПРО збудливість більш характерна
– 47,46 % опитаних, ніж уникнення – 32,20 % опитаних, та вторгнення –
20,34 % опитаних.
На наступному етапі виявлення індивідуально-психологічних характеристик досліджувальних, ми зосередились, на більш детальному дослідженні рівня фрустрації, обравши методику діагностики рівня
соціальної фрустрованості Л.І. Вассермана у модифікації В.В. Бойка (Малкін-Пих І.Г., 2005) ( таб. 3)
Таблиця 3
Результати дослідження рівня соціальної фрустрації (n, %)
Шкали
n
%
дуже високий рівень фрустрації
15
25,42
підвищений рівень фрустрації
22
37,29
помірний рівень фрустрації
11
18,64
невизначений рівень фрустрації
8
13,56
знижений рівень фрустрації
2
3,39
дуже низький рівень
1
1,69
відсутність (майже відсутність) фрустрації
0
0
Проаналізувавши отримані данні можливо зазначити, що за рівнем
соціальної фрустрації переважали військовослужбовців з підвищений рівень фрустрації – 37,29 % опитаних, де що менше демонструють дуже високий рівень фрустрації – 25,42 % опитаних, помірний рівень фрустрації у
осіб з ПРО виявлено у 18,64 % опитаних, невизначений рівень фрустрації –
у 13,56 % опитаних, знижений продемонструвало лише 3,39 % опитаних,
дуже низький рівень – 1,69 %, а з відсутнім (майже відсутнім) рівнем фрустрації не виявлено жодного. Тобто військовослужбовці з проявами ПРО
гостро відчувають психічну напругу, обумовлену незадоволеністю своїх
досягнень і своїм положенням в соціально заданих ієрархіях.
Для визначення психопатологічної симптоматики, нами було використано, опитувальник для оцінки виразності психопатологічної симптоматики SCL-90-R (шкала Derogatis), що надало змогу відокремити наступні
індивідуально-психологічні характеристики осіб з БПТ: соматизації, міжособистісної депресії, ворожості, фобічної тривожності, параноїдальних тенденцій, психотизму; а також визначити за узагальненими шкалами
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другого порядку, загальний індекс тяжкості симптомів, індекс наявного
симптоматичного дистресу та загальні показники (таб. 4)
Таблиця 4.
Результати дослідження основних симптоматичних розладів у військовослужбовців (n, %)
Шкали
n
%
Соматизація - Somatization (SOM)
4 6,78
Обсесивність- при пстр більше компульсивність - Obsessive3 5,08
Compulsive (О-С)
Міжособистісна сензитивність - Interpersonal Sensitivity (INT)
5 8,47
Депресія - Depression (DEP)
4 6,78
Тривожність - Anxiety (ANX)
9 15,25
Ворожість - Hostility (HOS)
8 13,56
Фобічна тривожність - Phobic Anxiety (PHOB)
4 6,78
Паранояльні тенденції - Paranoid Ideation (PAR)
16 27,12
Психотизм - Psychoticism (PSY)
6 10,17
За результатами дослідження встановлено, що особи з діагнозом ПРО
виражають наступні індивідуально-психологічні особливості: паранояльні
тенденції – 27,12 % опитаних, тривожність – 15,25 % опитаних, ворожість
– 13,56 % опитаних та психотизм – 10,17 % опитаних, інколи й міжособистісну сенситивність – 8,47 % опитаних.
Висновки. Отже, військовослужбовців із встановленим діагнозом
ПРО за результатами психодіагностичного дослідження можливо охарактеризувати як осіб, що схильні демонструвати надмірну стійкість афективних станів і маячних реакцій, при цьому найчастішими реакціями є
схильністю до депресивного реагування на навколишні події, мають
схильність і до розладів настрою, демонструють високий рівень тривожності, сильно розвинений «комплекс неповноцінності» ‒ як підтвердження
заниженої самооцінки, а також схильність й до «вибуху» емоцій, як засобу
періодичної розрядки нервової системи. Також при проявах ПРО військовослужбовці все частіше демонструють збудження. Тенденція відчувати
неприємні фізичні відчуття (пітливість, порушення дихання, нудоту,
збільшення частоти пульсу тощо) набуває обертів при будь-яких ситуаціях
які чимось нагадують про травмуючи події. Дратівливість, внутрішня
напруженість, труднощі при необхідності зосередити увагу на чомунебудь, настороженість, очікування, що трапиться щось погане все часті їх
переслідує. Схильність діяти або відчувати себе так, як нібито все ще перебуваєш в тій травмуючи ситуації. Досліджувальні даної групи здебільшого демонструють дуже високий рівень та підвищений рівень соціальної
фрустрації, тобто майже 60 % опитаних даної групи гостро відчувають
психічну напругу, обумовлену незадоволеністю своїх досягнень і своїм
положенням в соціально заданих ієрархіях.
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Відокремлені індивідуально-психологічні особливості пацієнтів з
ПРО лише частка, на далі планується дослідити вираженість симптомів
постстресових порушень; визначити домінуючі копінг-стресові поведінкові стратегій та дослідити рівні тривоги та депресії з метою розробки
комплексних програм медико-психологічного супроводу та реабілітації
УБД, а також для розробки прогностичних заходів та профілактики
наслідків бойової психічної травми.
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Аннотация
Туберкулез – заболевание, имеющее ярко выраженный социальный
характер. Его распространение в значительной мере связано с условиями
проживания, труда, быта, обычаев, культуры и других особенностей жизни
людей. В статье подробно описываются природно-климатические условия
чеченской республики, дается информация об основных статистических
показателях, таких как заболеваемость, плотность населения, возрастная
структура, рождаемость, смертность, трудоспособность. Изложена роль
этих показателей в эпидемиологических процессах инфекционных заболеваний, в т.ч. туберкулеза. Также в статье рассматривается структура противотуберкулезной службы Чеченской республики – количество
учреждений, коек, штат. Подробно разбираются методы диагностики
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Tuberculosis is a disease that has a pronounced social character. Its distribution is largely related to living, working, living conditions, customs, culture
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lic is considered - the number of institutions, beds, staff. A detailed understanding of the methods of diagnosis
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Природно-климатические условия.
Исследование любой патологии должно проводиться с учетом воздействия (влияния) окружающей среды. Так, F. Portaels (2003), изучая географическое и климатическое влияние на эпидемиологию нетуберкулезных
микобактерий (НМБТ) – возбудителей микобактериозов человека и животных, вызывающих язву Бурули (ЯБ), четко продемонстрировал положительную связь между ПЦР (+) образцами из окружающей среды и
частотой заболеваний ЯБ на соответствующей территории. В силу того,
что микобактерии туберкулеза и НМБТ таксономически относятся к одному семейству Mycobacteriaсеae порядка Actinomycetalis, родуMycobacterium, вышеизложенное обстоятельство можно с большой степенью
вероятности экстраполировать и на заболеваемость, связанную (обусловленную) МБТ, т.е. туберкулез.
Туберкулез – заболевание, имеющее ярко выраженный социальный
характер. Его распространение в значительной мере связано с условиями
проживания, труда, быта, обычаев, культуры и других особенностей жизни
людей. В связи с этим, прежде чем изложить собственные материалы, касающиеся заболеваемости туберкулезом, мы сочли необходимым представить краткую характеристику природных и социально-экономических
условий среды проживания населения Чеченской Республики.
Республика расположена в зоне сочленения Европы и Азии. На стыке
Кавказского хребта и Восточно-Европейской равнины. На северо-западе
ЧР граничит со Ставропольским краем, на востоке – с Республикой Дагестан, на западе – с Республикой Ингушетии, на юге по Водораздельному
хребту Большого Кавказа республика граничит с Грузией. С севера на юг
Чеченская Республика простирается на 170, а с запада на восток – на 110
километров, площадь ее составляет 16,5 тыс. км2 (рисунок 1). Около половины площади Чеченской Республики занимают горы и возвышенности, а
остальная часть территории приходится на низменности и равнины. Чеченская равнина в геологическом отношении представляет собой предгорный
прогиб в виде огромной котловины. Ледниковые и аллювиальные отложения, состоящие из валунов, гальки, гравия, песка и глины, целиком заполнили котловину и придали ей вид равнины, наклоненной к северу. Сверху
эти отложения покрыты речными наносами. Чеченская равнина – наиболее
заселенное место в республике и имеет большое сельскохозяйственное
значение.
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Чередование в осадочной толще северного склона Кавказского хребта
прочных и легко поддающихся разрушению горных пород обусловило его
разрушение на ряд продольных хребтов. Хребты возникли там, где обнажились стойкие породы, а разделяющие их долины возникли в местах распространения менее стойких пород: северный хребет – Черные горы
(высота их редко превышает 1000 м над уровнем океана), южнее Черных
гор – Пастбищный хребет (высотой до 2000м), за ним Скалистый хребет
(до 3000 м).
В пределах Терско – Кумской низменности особо выделяется долина
реки Терека. К югу от Терека протянулась Терско – Сунженская возвышенность. Она состоит из двух невысоких (до 700 – 872 м) хребтов – Терского и Сунженского, которые разделяются узкой Алханчуртской долиной.
Между Терским и Сунженским хребтами расположены Грозненский и Новогрозненский хребты, последний разделен Ханкальским ущельем на два
отдельных массива.
Вдоль южной границы республики протянулась цепь серебристо – белых снежных вершин Бокового хребта. На этом участке Кавказа Боковой
хребет выше Главного хребта на 1000 м, расположенная на нем вершина
Тебулос – Мта поднимается на 4494 м над уровнем океана. Это самая высокая вершина не только в Чеченской Республике, но и на Восточном Кавказе. Звеньями Бокового хребта являются также Пирикительский хребет с
вершинами
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Рис. 1 – Физическая карта Чеченской Республики
Камито – Дата, Х – Корт (4271 м), Донос – Мта (4178 м) и Снеговой
хребет с горой Диклос – Мта (4274 м).
Все эти вершины покрыты вечными снегами. Снеговая линия проходит на высоте 3700-3800 м. Всего в Чеченской Республике насчитывается
58 ледников. Ледники и фирновые поля занимают площадь 27 км 2 (Устаев
А.Л.,2011).
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Почвенный покров Чеченской Республики отличается большой пестротой. На ее территории насчитывается свыше 300 почвенных разновидностей. Степи занимают левобережье реки Терек, Терско – Сунженскую
возвышенность и северную часть Чеченской равнины. Лесостепь занимает
большую часть площади Чеченской и Осетинской равнин, а также западную часть Терско – Сунженской возвышенности. Горные леса покрывают
Черные горы и нижние части северных склонов Пастбищного, Скалистого
и Бокового хребтов. Их верхняя граница проходит на высоте 1800 метров
над уровнем океана, но в некоторых местах она повышается до 2000 – 2200
метров.
Значительное разнообразие растительного покрова Чеченской Республики, так же как и почвенного покрова, обусловлено резкими различиями в характере рельефа, климата, почв и других элементов ландшафта в
различных частях ее территории.
Почти все реки республики носят ярко выраженный горный характер
и берут начало на высоких склонах высоких горных хребтов из ледников
или родников. В связи с этим, их можно разделить по водному режиму на
два типа. Первый тип – реки, в питании которых важную роль играют ледники и высокогорные снега. К ним относятся Терек (главная река Чеченской Республики), Сунжа (ниже впадения реки Ассы; вторая по величине
река), Арм – хи, Асса и Аргун. Ко второму типу относятся реки, берущие
начало из родников: Сунжа (до впадения р. Ассы), Валерик, Гехи, Мартан,
Гойта, Джалка, Бижа, Аксай, Ярык – Су и др. Водный режим рек обоих типов характеризуется резкими и обильными паводками в летний период
вследствие таяния ледников (снега), интенсивных дождей и ливней. По
территории республики проходят Наурско – Шелковская ветвь Терско –
Кумского канала, протяженностью 168 км (27 м3 в секунду) и крупный
Надтеречный канал.
Все вышеизложенное в совокупности со значительной удаленностью
от морей и океанов и глобальной циркуляцией атмосферного воздуха формирует климат на территории Чеченской Республики, обуславливая его
континентальность.
Зима на равнинах и в предгорьях республики сравнительно мягкая, но
неустойчивая, с частыми оттепелями. В январе более высокие средние месячные температуры – минус 3-3,5 0С, отмечаются на северо-востоке республики. В предгорьях средние январские температуры понижаются до
минус 4-5,5 0С, а в высокогорье на высотах около 3000 метров – до минус
11 0С. Однако самые суровые морозы бывают не в горах, а на равнинах. На
Терско – Кумской низменности температура воздуха зимой может доходить до минус 35 0С, в то время как высоко в горах она не опускается ниже
минус 27 0С. Резкое понижение температуры на равнинах обычно связано с
вторжением холодных масс воздуха из Арктики или из области Сибирского антициклона. При сравнении карт изотерм июля и января видно, что
амплитуды температур уменьшаются с увеличением высоты.
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Весна в республике наступает рано. Уже в марте на равнинах и в
предгорьях средняя месячная температура выше 0 0С. Резкое повышение
температуры происходит в апреле и мае. За короткое время облик окружающей природы изменяется: все кругом покрывается зеленью. Весна наступает быстро и дружно, что обуславливает короткий период полевых работ
в равнинных районах республики.
В горах весна наступает позже, чем на равнинах: на высотах 2000
метров – в апреле, а 3000 метров – в мае. Осень, наоборот, раньше начинается в горах – в конце августа, а на равнинах – в октябре. Безморозный период наиболее продолжителен на Терско – Кумской низменности и
Чеченской равнине, где он составляет 190 – 200 дней. К югу его продолжительность уменьшается, и на высоте 3000 метров он сокращается до 80 –
90 дней.
Лето на большей части территории республики жаркое. Самые высокие температуры наблюдаются на Терско – Кумской низменности. Средняя
июльская температура воздуха здесь достигает 25 0С, а в отдельные дни
температура может подниматься до 43 0С. При движении к югу с увеличением высоты средняя июльская температура постепенно понижается. Так,
в пределах Чеченской равнины она равна 22 – 24 0С. В предгорьях на высоте 700 метров снижается до 21 – 20 0С. В горах на высотах 1500-1600
метров средняя температура июля уже 15 0С, а на высоте 3000 метров не
превышает 7 – 8 0С.
В течение года осадки выпадают неравномерно. Наибольшее количество их приходится на теплую половину года. Максимум осадков выпадает
в июне-июле. Благодаря продолжительному лету и большому количеству
тепла, получаемого растениями за вегетационный период, климатические
условия равнинных районов благоприятны для виноградарства, садоводства, рисосеяния и других видов сельскохозяйственных растений, а также
животноводства.
Наибольшая разность в средних температурах самого теплого и самого холодного месяцев проявляется на Терско – Кумской низменности и достигает 28,5 0С. Такая сравнительно большая амплитуда температуры
свидетельствует о значительной континентальности ее климата и получается за счет жаркого лета. В предгорьях годовая амплитуда температуры
снижается до 24 – 25 0С, а в горах на высоте 3000 метров она уже не превышает 18-19 0С. Это говорит о том, что с увеличением высоты континентальность климата уменьшается.
В таких, как изложено выше, природно-климатических условиях в
настоящее время в Чеченской Республике проживает 1425, 8 тыс. человек
(на 1 августа 2017 г.). Средняя плотность населения – 85,2 чел./км2. По этническому составу чеченцев – 93,5%, русских – 3,7%, другие национальности (аварцы, ингуши, кумыки, ногайцы) – 2,8%. Возрастная структура
населения выглядит следующим образом: 57% относятся к трудоспособ56

ному контингенту, 35% - моложе трудоспособного возраста, а 8% - старше
трудоспособного возраста.
В городах проживает 496366 человек, в сельской местности – 929468,
что свидетельствует об относительно низком уровне урбанизации.
Регион занимает первое место по числу родившихся на 1000 человек –
29,1 и второе место по числу умерших на 1000 человек – 5,3. На фоне высокой рождаемости, низкий показатель смертности – по причине ее неполной регистрации. Такие показатели приводят к высокой демографической
нагрузке – 716 лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 трудоспособного
возраста, что является самым высоким показателем в РФ и в СевероКавказском Федеральном округе (Эскиев М.А., 2014). Территория Чеченской Республики разделена на 15 муниципальных районов. Эти территории, в силу большого разнообразия природно-климатических условий,
заселены неравномерно: при усредненной плотности 85,2 чел./км 2 показатели колеблются в пределах от 2,5 до 222,1 чел./км2 (таблица 1, рисунок 2).
Таблица 1
Административные районы Чеченской Республики и плотность населения в них (данные на 01.01.2016 г.)
Площадь
АдминиЧисленПлотность мунициМуниципальп/п
стративный ность насе- населения, пального
ные районы ЧР
центр района
ления
чел./км
района,
км2
Ачхой - Марта- Ачхой
1.
85905
71,6
1200
новский
Мартан
2.
Веденский
Веденский
39173
41,0
956
3.
Грозненский
г. Грозный
127057
79,4
1600
4.
Гудермесский
г. Гудермес
88833
120,0
740
Итум5.
Итум - Кале 6163
3,1
2000
Калинский
6.
Курчалоевский Курчалой
124476
127,7
975
7.
Надтеречный
Знаменское
61868
130,2
475
8.
Наурский
Наурская
58755
26,4
2225
Ножай
9.
Ножай - Юрт 56296
89,5
629
Юртовский
Серновод10. Сунженский
22711
49,9
455
ская
Урус - Марта- Урус - Мар11.
80204
123,4
650
новский
тан
12. Шалинский
Шали
75949
108,5
700
13. Шаройский
Шарой
3082
7,7
400
14. Шатоевский
Шатой
18852
37,3
505
15. Шелковской
Шелковская 59701
19,9
3000
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Рис. 2 - Административное деление территорий
Чеченской республики и плотность населения
Так, очевидно, что наиболее плотно заселена центральная часть республики, в которой, в силу сложившихся природно-климатических условий, находятся территории с наиболее благоприятными возможностями
для хозяйственной деятельности населения и его проживания. Высокая
плотность населения, в свою очередь, играет определенную роль в эпиде58

мических процессах инфекционных заболеваний, в том числе и туберкулеза.
Ключевую роль в выявлении туберкулеза, как известно, должна играть общая лечебная сеть (ОЛС), ее первичное звено. Для этой цели республика располагает следующей сетью здравоохранения:
- число больниц – 62;
- поликлиник – 82;
- врачебных амбулаторий – 53; ФАПов – 191 со следующим диагностическим оборудованием:
- рентген-кабинетов – 40;
- флюорографических установок – 71 (стационарных - 55, передвижных – 16);
- клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) – 53.
Кроме того, в республике имеются следующие противотуберкулезные
учреждения: ГКУ Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ
ЧР, 5 районных диспансеров, 8 туберкулезных кабинетов.
В республике развернуто 220 туберкулезных коек (в 2011 г. – 385), в
том числе 20 детских, из них 185 – в ГКУ РПТД. В течение 17 лет в республике отсутствуют физиохирургическое отделение и отделение по внелегочным локализациям как хирургического, так и терапевтического
профиля. Даже при правильной организации и адекватном применении
возможности консервативного лечения ограничены: в пределах 15% случаев больным туберкулезом органов дыхания показаны хирургические
вмешательства. Обеспеченность взрослого населения стационарными койками - 4,05 на 10000 населения, по РФ – 5,69. Обеспеченность детского
населения 0 – 17 лет составляет 0,45 на 10000 детского населения, по РФ –
2,54.
Число штатных должностей фтизиатров в республике – 87,75, из них
занято всего 71,75, физических лиц – 50. Укомплектованность составляет
81,77%. В ГКУ РПТД эти показатели выглядят следующим образом: фтизиатрических должностей по штатному расписанию – 35, занято – 27,5,
физических лиц – 17, укомплектованность – 78,5%.
Обеспеченность фтизиатрами в целом по республике составляет 0,37
на 10000 населения, по РПТД – 0,61, в 2012 г. этот показатель по республике составлял 0,69 (в РФ – 0,6).
Заболеваемость наряду со смертностью и распространенностью относится к наиболее важным эпидемиологическим показателям, характеризующим ситуацию по туберкулезу. Показатель заболеваемости имеет не
только эпидемиологическое значение, но и отражает состояние организации выявления туберкулеза в регионе, районе, в лечебнопрофилактических учреждениях (ЛПУ), способность учреждений ОЛС
привлечь к обследованию на туберкулез различные группы населения и
выявить больных туберкулезом. Вопросы более глубокого до обследования (томография, бронхоскопия, культуральный метод, взятие на учет, ле59

чение) являются компетенцией и функциональной обязанностью фтизиатрической службы. Как за выявление туберкулеза, так и состояние туберкулезной службы в районе отвечает руководство центральной районной
больницы (ЦРБ). Районные туберкулезные кабинеты, туберкулезные диспансеры и туберкулезные стационары, расположенные в районе, подчиняются главному врачу соответствующего района. РПТД обязан оказывать
медицинскую и консультативную помощь ЛПУ ОЛС в вопросах выявления туберкулеза.
Основными методами выявления туберкулеза являются рентгенофлюорографический (лучевой), туберкулиновые пробы и бактериоскопия мокроты на МБТ. Профилактические осмотры в республике осуществляются
первыми двумя методами, бактериоскопия же, как самостоятельный метод
профосмотра, практически не применяется.
Районы республики обеспечены передвижными и стационарными
флюорографами. Клинико-диагностические лаборатории для исследования
мокроты на туберкулез в районах также имеются. Как известно, бактериоскопия мокроты на туберкулез относится к клиническому минимуму,
наряду с общим анализом крови и общим анализом мочи и рентгенограммой (или цифровой пленочной флюорограммой), и должна осуществляться
в любом ЛПУ ОЛС, где есть КДЛ.
На протяжении десятилетий департамент здравоохранения г. Грозного
не сумел внедрить указанный метод в подведомственных ему лечебных
учреждениях или, как это предполагалось, внедрить бактериоскопию в одной из лабораторий, а во всех ЛПУ организовать пункты сбора мокроты и
доставку материала в эту лабораторию.
Например, в 2014 г. осмотрено на туберкулез всеми методами 262776
человек, что составило 20%, в 2013 г. – 31,5%, по РФ в среднем этот показатель был равен 65%. При этом флюорографией выявлено всего 34 больных туберкулезом, а в 2013 г. – 36.
О качестве профосмотров свидетельствует показатель выявляемости,
т.е. количество выявляемых активным туберкулезом на 1000 осмотренных.
В 2014 г. этот показатель в республике равнялся 0,13 на 1000 осмотренных,
в 2013 – 0,08, что свидетельствовало о повышении качества осмотров (в
РФ – 0,66). Однако выявляемость остается все еще значительно ниже, чем
по РФ. Удельный вес выявленных при профосмотрах в ЧР – 8,5%, в 2013 г.
– 7,7%, в РФ – 59%, т.е. доля выявленных больных при профосмотрах от
общего числа всех выявленных в 2013 г. в 6,77 раз меньше, чем в РФ.
Лица с подозрением на туберкулез, выявленные как при профосмотре
(активное выявление), так и при обращении пациентов в ЛПУ ОЛС или
напрямую в учреждения туберкулезной службы, дообследуются в РПТД. С
целью верификации диагноза туберкулеза проводится исследование мокроты или другого материала на МБТ микроскопией, культуральным методом и новым – генным тестом. Последние два метода внедрены в практику
благодаря открытию бактериологической лаборатории в конце 2010 г. Су60

щественную помощь в ее открытии оказала организация «Врачи без границ» (Нидерланды). Для РПТД приоритетным оставалось подтверждение
диагноза туберкулеза микробиологическими методами, что привело к значительному повышению качества диагностики, а, следовательно, уменьшению ошибочных диагнозов. Так, в 2014 г. микроскопией охвачено 337
пациентов из 337 с легочным туберкулезом, что составило 100% (в 2013 г.
– 99,5%, что соответствует среднефедеральному показателю (форма №
7ТБ/У). При этом МБТ обнаружены у 277 пациентов, уровень подтверждения туберкулеза по микроскопии составил 82,1%, в 2013г. этот показатель
равнялся 72,8%, в РФ – 34,2%.
При проведении анализа деятельности медицинской службы ЧР следует сказать о тех негативных процессах, которые связаны с военными
конфликтами при восстановлении конституционного порядка, начиная с
1995 по 2002 гг. За эти годы произошло практически полное разрушение
медицинской службы, в том числе и противотуберкулезной. После чего
началось постепенное восстановление материальной базы, кадрового состава и т.д. К настоящему времени можно констатировать ее практическое
возрождение и тенденцию к положительному росту деятельности.
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Аннотация
Межэтническое взаимодействие выступает как важное условие развития народов и государств. В многонациональных государствах следует
учитывать национальные нужды и потребности всех народов, в том числе
национальных меньшинств. Пренебрежение к языковым и культурным потребностям народов создает условия для возникновения межэтнического
напряжения. При этом снижается уровень межэтнического взаимодействия, что рассмотрено на примере татарского народа в России.
Аnnotation
Interethnic interaction is an important condition for the development of
peoples and states. Multinational states should take into account the national
needs and requirements of all peoples, including national minorities. Neglect of
the linguistic and cultural needs of peoples creates the conditions for the emergence of inter-ethnic tensions. At the same time, the level of interethnic interaction is reduced, which is considered on the example of the Tatar people in
Russia.
Ключевые слова: народ, взаимодействие, глобализация, национальный язык, культура, татарский народ.
Key words: people, interaction, globalization, national language, culture,
Tatar people.
Значимость проблем межэтнического взаимодействия неизмеримо
возрастает в современных условиях. Глобализация и связанные с ней явления вызывают настоятельную необходимость такой организации межэтнического взаимодействия, которая обеспечивала бы высокий уровень
эффективности экономических, культурных и иных взаимосвязей между
государствами и народами, их совместной деятельности. Подобное взаимодействие представляет собой «совокупность экономических, политических, культурных, языковых, психологических, нравственных связей и
взаимоотношений между народами, государствами, расами» [2, с.13]. Оно
осуществляется с определенной скоростью, в конкретном пространстве времени и сопровождается обменом информацией и соответствующими
действиями.
Различные национальные общности вступают со своими партнерами
во взаимодействие, которое может принимать разные формы и иметь раз62

личную интенсивность. Очевидно, то или иное взаимодействие обуславливается определенной совокупностью факторов, которые оказывают позитивное или негативное воздействие на процесс взаимодействия и его
результаты. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина
другой, в то же время испытывая обратное влияние противоположной стороны, это взаимовлияние и взаимодействие определяют дальнейшее развитие каждой из сторон. Значит, от качества взаимоотношений и
взаимодействия с другими нациями (как в этническом, так и в политическом смысле) зависит дальнейшее развитие также и каждой из этих наций,
а также каждого государства. «Эффективной может стать та этническая
общность и такие условия ее взаимоотношений с другими этносами, при
которых, выполняя свои официальные и неофициальные роли, каждый человек может (и это стимулируется другими людьми) проявить свои уникальные свойства и способности» [4, с.88].
Та страна, в которой данный тезис не находит глубокого понимания и
полноценного признания, становится жертвой межэтнических конфликтов,
что непосредственно и негативно отражается на уровне ее развития. История человечества и современные реалии дают большое число прямых подтверждений этого факта. В иных странах принято держать под постоянным
контролем обеспечение мирного развития многонационального государства, что предусматривает, прежде всего, бережное отношение к национальным языкам и культурам, обеспечение прав национальных
меньшинств. В этом смысле существуют также известные решения международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и т.д.). Большое значение придается данному вопросу и в Республике Казахстан. Здесь, к примеру,
государство устами своего Президента заявляет, что «Государство заботится о сохранении культурных и духовных традиций своего народа как
части национального достояния... Только уважение к историческим традициям других народов, справедливость и искренность в отношениях цивилизаций, религий и народов способны создать мир согласия и духовности»
[1,с.15-16].
Представляет интерес решение проблем межэтнического взаимодействия в такой огромной стране, как Российская Федерация, где бок о бок
проживают представители сотен разных народов и народностей. Следует
отметить, что подавляющая часть этих этнических сообществ проживает
на своих исторических землях, где их предки осуществляли свою жизнедеятельность на протяжении многих веков, пока не были завоеваны или не
были присоединены иным способом к данному государству. Следовательно, у этих народов отсутствует другая историческая родина, другая территория, где они могли бы существовать, развивать свою культуру и
национальный язык, сохраниться в будущем как особое этническое сообщество. Очевидно, в подобных условиях любое демократическое государство должно было бы обеспечить выполнение общепринятые
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международные рекомендации, относящиеся к малочисленным народам.
Однако на практике положение оказываетя совсем другим.
Рассмотрим, к примеру, положение татарского народа в составе Российской империи, СССР и современной Российской Федерации. После
кровавого завоевания Казани ратниками московского князя Ивана IV в
1552 году еще не один день продолжалась дикая резня мирных жителей.
«Чудовищное избиение жителей взятой Казани составляет одну из самых
тяжелых страниц русской истории. Такою колоссальною гекатомбою человеческих жертв закончился «крестовый поход» христолюбивого воинства против казанцев, первое выступление русского государства на путь
территориальных завоеваний. Кроме огромного количества человеческих
жизней, насильственно унесенных в могилу, кроме бесчисленных слез,
страданий и горя, пережитых казанским народом, печальный день 2 октября знаменовал собою гибель материального благосостояния, накопленного
целыми поколениями, и утрату культурно-бытовых ценностей» [5, с. 153154].
В результате указанного завоевания татарский народ превратился «в
угнетенную нацию» (М.Г.Худяков), татарам запрещалось селиться внутри
г.Казани, а также по берегам крупных рек. Были уничтожены архитектурные памятники, сожжены уникальные книги, летописи и т.д. Как указывает
А. Каппелер, Московская политика следовала за «агрессивными целевыми
установками. Призыв влиятельного советника царя, протопопа Сильвестра,
обращать мусульман и язычников ханства в христианство, если необходимо, также и насильственно, исполнялся неукоснительно. Мужское население Казани было убито, мечети разрушались, на их месте сооружались
православные церкви, знатные татары депортировались внутрь Московского государства, где их крестили, если они отказывались, то их топили»
[3, с.10].
Как считают историки, численность мусульман Поволжья на начало
XVII века сократилось в три раза.
Захват земель сельскохозяйственного назначения в пользу русских
переселенцев привел к обеднению местного населения. Увеличение безземельных крестьян становилось одной из причин голодных периодов в этом
регионе и резкому уменьшению татарского населения. Активно проводилась политика русификации населения, особенно бесчеловечные формы
принимала деятельность по насильственной христианизации татар. Тяжелым бременем ложилась на плечи народа рекрутская повинность, из всех
тюркских народов России лишь татары были обязаны нести эту повинность. Впоследствии власти стали отправлять 10-12 летних татарских
мальчиков на службу в качестве прислуги для офицеров и т.д. Все эти факторы привели к тому, что темпы роста татарского народа стали намного
отставать от подобных показателей многих народов России.
Справедливости ради отметим, что бесправными, угнетенными были
также и русские крестьяне, однако положение т.н. «инородцев» было еще
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тяжелее. Естественно, негативное отношение татарского населения к Российской власти определенным образом наслаивалось и на отношения с
русскими, как с представителями угнетающей власти. В этом направлении
свою лепту вносили и представители околовластных структур, убеждая
простой русский народ о его особом пути, в превосходстве над другими
народами и т.д. Презрительные клички типа «инородец», «чурбан», «басурман» с прилагательными «поганый», «грязный» не могли способствовать установлению равноправного, эффективного межэтнического
взаимодействия между народами. Следует отметить, что в то же время
простые люди в быту достаточно успешно взаимодействовали между собой, совместно защищали эту страну во всех войнах, в которые регулярно
втягивалась Россия.
Как и многие нерусские народы России, татары были вовлечены в революционное движение начала XX века. В отличие от представителей русского народа, нерусские преследовали и иную цель - добиться своего
национального освобождения, но эта цель оказалась недостижимой. Правда, в годы советской власти были предприняты определенные шаги, способствующие сохранению и развитию языков и культур нерусских
народов. В частности, были созданы национально-территориальные образования. При всем несовершенстве этого шага, связанного, прежде всего, с
делением народов на пять неравноправных «сортов», создание указанных
образований сыграло положительную роль в развитии культурной жизни
нерусских народов.
Однако все это вовсе не означало отказа от политики искусственной
русификации граждан этой страны. Идея о новой общности людей - «советский народ», деятельность, направленная на скорейшее «слияние» всех
народов СССР на базе русской культуры и русского языка, нарушали конституционную установку на всемерное равенство всех народов страны. В
детях нерусских народов вольно или невольно воспитывалось неуважительное отношение к родному языку, к истории и культуре родного народа; происходило всестороннее ограничение функций родных языков;
приобщаться к мировой культуре было возможно лишь через русский язык
и т.д. «Во имя провозглашения идеи «слияния» отстраненность от всего
родного преподносилось чуть ли не как проявление интернационализма.
Забота о сохранении национальной культуры, языка рассматривалась как
узколобый патриотизм. Пренебрежение этническим самоощущением, противопоставление ему общесоветского приводило к заметным деформациям
национального самосознания…русские дети, живущие в нерусской среде,
не изучали язык коренного населения, мало знали о культуре других народов» [2, с.45].
В сознание людей внедрялась мысль о том, что история народов этой
страны связана лишь с историей Киевской Руси и Московского княжества,
что лишь Москва с древнейших времен являлась источником культуры,
доброжелательного взаимодействия, неустанной заботы о других народах.
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Многочисленные завоевательные войны России трактовались как прогрессивное явление, как необходимая оборона против невежественных соседей. Любое противодействие Российской экспансии преподносилось как
мракобесие и сопротивление цивилизованному развитию; ни один народ в
составе СССР не мог иметь собственную историю, независимую от великой России.
В указанном смысле больше всех пострадали, пожалуй, именно татары. Пресловутое «татарское иго», которое получило важное место во всех
учебниках истории, ставило детей-татар в двусмысленное положение. Не
принималось во внимание и не признавалось ничего из того положительного, что приобрели русские княжества во времена Золотой Орды. Подобная однобокая трактовка исторических фактов должна была служить
оправданием кровавых походов и экономических неудач в стране. К примеру, даже в самые горячие годы войны против фашизма, когда все силы
следовало направить на приближение победы, властные структуры СССР
нашли время и возможность «одернуть» именно татар. В печально известном постановлении от 9 августа 1944 года резко указывалось на недопустимость изучения народного эпоса «Идегей». Хотя в этом эпосе нет и
речи о войне против России, не упоминаются русские, но эпос связан с
собственной историей татар и поэтому следовало срочно указать на эту
«ошибку». «В разгар войны у советской власти не было более важной проблемы, чем «неправильное отношение» татар к своей истории» [3, с.22].
В первые годы постсоветской России у нерусских народов возродилась надежда на сохранение родных языков и обеспечение равноправного
взаимодействия с великим русским народом. Стали открываться школы и
иные учебные заведения на родном языке, увеличилось число печатной
продукции на нерусских языках и т.д. Кроме известных объективных причин в самой России подобному смягчению политики в отношении нерусских народов способствовало и то обстоятельство, что другие, новые
постсоветские государства сумели наладить свою жизнедеятельность даже
в тех условиях раскола и неразберихи. При этом восстановление экономического уклада и налаживание жизнедеятельности в государстве оказалось
возможным пользуясь родными языками, не опираясь на указания «старшего» партнера. Передовые представители русского народа с глубоким
пониманием приняли новую ситуацию в этих странах. Например, народный писатель Казахстана И.П.Щеголихин (1927-2010) писал, что «Русским
тоже нужно меняться. Не только здесь, но и в России придется изучать
языки, если хочешь жить лучше, интереснее и успешнее». Вот так русский
человек раскрыл свое отношение к проблеме межэтнического взаимодействия, выступая в 1994 году на страницах республиканского журнала
«Простор» №6.
Однако период «оттепели» в отношениях к языкам и культурам нерусских народов оказался недолгим. Новая полоса притеснения родных
языков началась с сокращения области их применения (при отсутствии
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своей области язык вымирает сам по себе, превращаясь в мертвый язык,
вместе с ним умирает и сам народ). Во всех средних школах России выпускной экзамен было предписано принимать только на русском языке. В
2007 году был упразднен национально-культурный компонент в системе
образования, т.е. исключено обязательное изучение истории и литературы
нерусских народов и т.д. На самом высоком уровне прозвучало указание о
недопустимости принудительного обучениия неродному (нерусскому)
языку в национальных республиках, изучение нерусских языков в школах
допускается теперь лишь на добровольной основе. В то же время неродной
русский язык является обязательным для усиленного изучения всеми нерусскими школьниками в полном объеме.
В этих условиях количество татарских школ в Татарстане за 20002017 годы сократилось в четыре раза, а за восемь лет (2000-2008) более
чем на
миллион человек уменьшилось число лиц, владеющих родным татарским языком. В Татарстане для татарских детей нет высших учебных заведений на родном языке, упраздняются факультеты татарского языка и
литературы, резко сократилась подготовка учителей татарского языка.
«Сегодня со всей определенностью можно сказать, что и общемировая ситуация с глобализационными стремлениями, и российская действительность с ее тенденциями создания властной вертикали с авторитарными
устремлениями и отсутствием национальной политики, и процессы, происходящие внутри самой нации, отнюдь не создают благоприятных предпосылок для национального возрождения» [3, с.6].
Таким образом, в условиях современной России можно говорить о
наличии факторов, создающих опасность негативного воздействия на межэтническое взаимодействие и возникновения межэтнического обострения,
причиной чего «является игнорирование политическими структурами интересов народов, которые служат сохранению их целостности, развитию
языков, культур, самобытности» [2, с.15]. Выявлять и устранять подобные
факторы, проводить обоснованную профилактическую работу по их недопущению - в этом состоит важнейшая задача государственной национальной политики. Очевидно, в интересах всех граждан страны, в интересах ее
отдельных этнических общностей «необходимо вовремя прогнозировать,
выявлять и устранять возникающие противоречия и трудности в их взаимоотношениях, достигать взаимопонимания и согласия мирными средствами, не доводя дело до межнациональных конфликтов и войн» [4, с.91].
Любой организм, будь то биологический или социальный, стремится к
самосохранению, к выживанию, это- естественное право организма. Это
же утверждение справедливо и по отношению к нациям в этническом
смысле. Если та или иная нация выступает за соблюдение своих естественных прав и свобод, то это явление невозможно объяснить ни отсутствием
патриотизма, ни какой-то «русофобией». Просто любой нерусский, как и
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любой русский, имеет право поднять голос в защиту существования своего
народа.
В мире немало многонациональных государств, в них имеется потенциальный риск возникновения межэтнических трений. Поэтому понятны
попытки властей привести своих граждан к определенному единообразию.
Однако эти попытки (теория «плавильного котла, «бутерброда», ускоренной ассимиляции и т.д.) нигде еще не доказали свою эффективность. Единообразие также не является гарантией успехов и ускоренного развития
государства. В то же время Швейцария успешно развивается и без подобного единоообразия, пользуясь четырьмя официальными государственными языками. И это –не единственный пример в современном мире.
Человечество давно переросло эпоху всеобщей дикости и подошло к
пониманию того, что любое создание природы, в том числе и этнические
языки и культуры, представляют собой уникальное и неповторимое богатство и духовную ценность всего человечества. Поэтому и отношение к ним
должно быть соответствующим, бережным независимо от сиюминутных
интересов и политических предпочтений действующей власти. Именно эту
ответственность перед человечеством должны понимать властные структуры многонациональных государств.
Список литературы
1. Ассамблея народа Казахстана в истории страны. - Алматы:
КАЗакпарат, 2015.-264 с.
2. Гасанов З.Т. Педагогика межнационального общения. - М., 1999. 390 с.
3.Закиров. Татары в меняющемся мире. Очерки этнополитической истории в XX- началеXXI вв.- Казань: Татарское книжное изд-во, 2006. 207с.
4. Крысько В.Г. Этническая психология. - М., 2008. -320с.
5.Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. - Казань: Государственное изд-во, 1923. -310 с.

68

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.276.53.054:621.67-83:504
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ
ПОГРУЖНЫХ УСТАНОВОК
Абасова С.М.,
(доцент, к.т.н.)
Самедов Ф.А.
(доцент, к.т.н.)
Азербайджанский Государственный Университет
Нефти и Промышленности
OPTIMIZATION OF MAINTENANCE INTERVALS OF THE
BOREHOLE SUBMERSIBLE ELECTROPUMPS
Абасова S.M.
Аннотация
Установки скважинных электроцентробежных насосов (УЭЦН) широко применяются в нефте добыче. Оптимизация межремонтного периода
работы этих установок является важнейшим фактором поддержания их работоспособности и обеспечения экологической безопасности при их эксплуатации.
В настоящей работе приводятся результаты анализа наработок на отказ и межремонтного периода работы погружных установок скважинных
электронасосов. Установлено, что определение оптимальной периодичности проведения ремонтных работ является одной из важных проблем обеспечения
эффективности
системы
обслуживания
и
ремонта
нефтепромыслового оборудования, а также обеспечения экологической
безопасности.
Summary
Equipments of well centrifugal electropumps are widely used in oil
industry. Optimization of maintenance intervals of these units is an important
factor for maintaining of their serviceability and supporting of environmental
safety.
This paper presents the results of researches made to determine the optimal
values of between-repairs period of work of the borehole submersible
electropumps.
It is established that the determination of the optimum frequency of
carrying out of repair work is one of the important problems of ensuring the
effectiveness of the maintenance and repair of oilfield equipment, and also
supporting of environmental safety.
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Обеспечение экологической безопасности нефтегазового комплекса
является актуальной проблемой взаимодействия важнейшего ресурса
Азербайджанской Республики - нефти и нефтепродуктов - с окружающей
средой, особенно в части ее загрязнения. Рациональное использование
нефти как невосполнимого источника энергии и сырья – сегодня важнейшая государственная задача. Недопустимо попадание в морскую среду
грунтового загрязнения в процессе бурения скважин. Следовательно, технология добычи углеводородного сырья должна гарантировать предотвращение загрязнения моря, приемлемой добычей углеводородного сырья на
Каспии может быть только технология «нулевого сброса».
Внезапные отказы деталей и узлов нефтепромыслового оборудования
приводят к снижению эффективности его использования [1,2] и антропогенной эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу, почву и воды. Необходимо отметить, что проведение надлежащих ремонтных работ в
значительной степени затруднено в силу разбросанности нефтяных и газовых скважин по регионам республики. Поэтому определение оптимального
межремонтного периода (МРП) становится важнейшим фактором поддержания работоспособности нефтепромыслового оборудования.
Повышение эффективности использования скважинных насосов - одна из основных задач разработки нефтяных месторождений [3,4].
Известно, что широко применяемые на нефтяных месторождениях
скважинные штанговые насосные установки, наряду с определенными
преимуществами, имеют и ограничения в применении, особенно при
больших глубинах подвески насосов. В этих условиях более эффективным
является использование бесштанговых установок. Среди них особое место
занимают установки скважинных электроцентробежных насосов (УЭЦН),
которые как по напору, так и по производительности превышают область
применения штанговых насосов. Другим важным преимуществом электроцентробежных насосов является их высокая ремонтопригодность в части
поддержания и восстановления работоспособного состояния путем проведения ремонтных работ.
Характерной в эксплутационном отношении большей части скважин
месторождений Апшерона является сильное обводненность добываемой
нефти и наличие в ней значительного количества песка, различных солей,
сероводорода и т.п. В настоящее время обводненность нефтяных скважин
старых месторождений Азербайджана составляет в среднем более 80%, а
по отдельным скважинам, эксплуатируемым насосным способом, - доходит до 90%. При этом пластовые воды обладают повышенной соленостью
и щелочностью. Из скважин вместе с жидкостью извлекается от 0,01% до
15% ( по весу) песка, не считая пробкообразующих скважин, в которых в
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течении нескольких дней образуются песчаные пробки высотой в 20-40м и
более.
Присутствие в добываемой нефти большого количества механических
примесей, газа и воды (нередко агрессивной) сильно затрудняет эксплуатацию скважин, резко повышает износ оборудования, усложняет обслуживание скважин, при этом существенно возрастают эксплуатационные
расходы.
Установки электрических центрифуговых насосов (УЭЦН) используются в нефтяных скважинах при различных условиях:
- в полностью или почти безводных нефтяных скважинах;
- для устранения из добываемой жидкости песка и газа;
- в агрессивных средах и средах с повышенной температурой.
В зависимости от проводимых операций, связанных с составом извлекаемой жидкости, используются либо обычные насосы (УЭЦНО), либо
насосы УЭЦНК при повышенной коррозии.
Скважины на месторождениях Азербайджана обеспечиваются центрифугованными (ЭЦНИ) и диафрагмовыми электропогружными насосами
(ЭДН).
Динамика использования этих насосов и расходы на ремонтные работы в период 2007-2011г. представлена в таблице 1.
Таблица 1
Число и эксплуатационные расходы насосов работающих
в 2013-20017 годах
Наименование
насосов и расходы
2013
2014
2015
2016
2017
на ремонтные работы
1272
1368
1419
1391
1312
ЭЦНИ
Расходы на ре12675426,1
монтные работы 5081460,23 8688906,16 9205958,93 9458751,2
(тыс.ман)
168
162
154
168
149
ЭДН
Расходы на ре1630923,9
монтные работы 1517838,77 1184850,84 1137815,1 1289829,72
(тыс.ман)
6599299,00 9873757,20 10343773,7 10748581,20 14306350,00
Общие

Общая длительность эксплуатации насосных установок ЭЦНИ и ЭДН
определяется согласно соответствующей технической документации [5]
для установок ЭДН в условиях повышенной коррозии – 5лет, а для установок ЭЦНИ-3 года, при этом учитывается специфика месторождений Азербайджана (присутствие песка и гидрогенных сульфидов свыше предельной
нормы).
Причины отказов электропогружных насосов можно разделить на две
группы:
71

1. Повреждение одной из составляющих самих насосов;
2. Причины, не зависящие от насосов.
Повреждения составляющих насосов могут быть следующего рода:
повреждение некоторой детали или узла насоса, превышение прочности
изоляции в системе «трос-двигатель».
К причинам второй группы относятся: повышенное давление в скважине, нарушение технологии, утечка в насосно - компрессорных трубах и
т.д.
При остановке электропогружного насоса необходимо определить
причину неполадки и возможность ее устранения путем ремонта. После
доставки данного насоса на ремонтную базу следует выяснить какому виду
ремонта (текущему, среднему или капитальному) он подлежит.
В отношении безотказности ЭЦНИ все скважины можно условно разделить по содержанию химических и механических примесей на следующие категории [6]: «нормальные» (Н), «песочные» (П), «коррозионные»
(К), «коррозионно-песочные» (КП ).
Детальный анализ полученных данных показал, что из общего числа
скважин каждой категории соответствовало следующее число отказов
ЭЦН: «Н»-392; «П»-240; «К»-168; «КП»-612 или в процентах «Н»-27,8%;
«П»-17,0%; «К»-11,9%; «КП»-43,3% отказов, что согласуются с результатами работы [7] .
Таблица 2
Статистическая информация об отказах погружных ЭЦНИ
Интервал наработок, суm.
Число отказов в интервале наработок
«Н» «П» «К» «КП» В целом по ЭЦНИ
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
90-105
105-120
120-135
135-150
150-165
165-180
180-195
Сумма

24
29
47
51
65
54
51
42
29
392

23
28
39
42
34
26
23
16
8
1
240

29
33
38
32
18
2
9
1
6

45
107
129
128
91
45
31
28
8

168

612

74
140
190
212
177
136
125
120
77
67
64
30
1412

По результатам первичной обработки статистических данных в таблице 2 по каждой из категорий скважин приведено количество отказов по
интервалом наработок ЭЦН.
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Исследованиями установлено, что минимальный срок службы в «нормальной» категории скважин соответствует интервалу до 70-75 суток, что
значительно выше, чем в «коррозионных» и «коррозионно-песочных»
скважинах. Однако и в «нормальной» категории скважин имеет место значительный размах колебаний сроков службы. Это указывает на нестабильность работоспособности ЭЦНИ из-за влияния определенных факторов.
В таблице 3 по категориям скважин приведены значения средневзвешеенных сроков службы Т1, средних квадратических отклонений  и коэффициентов вариации V=  / Т1.
Таблица 3
Результаты обработки статистических данных по отказам ЭЦНИ
Катего- Количество СредневзвешенСреднее
Коэффицирия
отказов (от- ный срок служ- квадратиче- ент вариаскважин работанных
бы ЭЦНИ,Т1,
ское отклоции, V
УЭЦН), N
нение,  ,
суm.
суm.
392
140
16,9
0,12
«Н»
240
110
22,4
0,20
«П»
168
64
23,5
0,37
«К»
612
61
10,6
0,17
«КП»
Срок службы электропогружных насосных установок в большей степени зависит от конструкции основных узлов, режимов и условий эксплуатации насосов. Анализ воздействующих на работу насосных установок
факторов показывает, что наиболее важными из них являются: обводненность и насыщенность продукции механическими примесями и сероводородом, глубина спуска погружного насоса, кривизна или наклон скважины
в зоне спуска насоса.
В республике эксплуатация и ремонт погружных электроцентробежных насосных установок длительное время осуществляется Бакинским
Экспериментальным Производственным Предприятием по Прокату и Ремонту Погружных Установок (БЭПП по ПРПУ) Производственного Объединения «Азнефть». Данным предприятием осуществлен ряд
конструкторских разработок по повышению ресурсов некоторых деталей и
узлов насосов (рабочих колес, направляющих аппаратов, подшипников и
др.) с учетом условии Апшерона. Однако, конструкции установок все еще
имеют ряд недостатков, одним из которых является недостаточный срок
службы непосредственно погружных электроцентробежных насосов
(ЭЦНИ). Это объясняется, прежде всего, низкой износостойкостью деталей
и сборочных единиц насоса.
По данным БЭПП по ПРПУ ПО «Азнефть» 43,6% из общего числа
всех подземных ремонтов производится по причине отказа ЭЦНИ и 26,8%по причине отказа ПЭД. Среднеарифметическое число ремонтов, приходящееся на одну скважину 5,0÷5,8 единиц.
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Одними из основных причин низкого значения средневзвешенного
срока службы УЭЦН (см. таблица 3) и связанного с этим большого числа
подземных ремонтов скважин является высокая коррозионная активность
откачиваемой жидкости и наличие в ней механических примесей.
Из-за химического воздействия сильно обводненной продукции скважин развитие получает коррозионное разрушение деталей УЭЦН. В результате коррозии на поверхностях деталей образуются окисные пленки,
которые по прочности и износостойкости во многом уступают основному
металлу. Поэтому при совместном действии коррозии и износа интенсивность разрушения рабочих поверхностей деталей усиливается. Происходит
переход чисто механического изнашивания в коррозионно-механическое.
Особенно возрастает интенсивность процесса в случае дополнительного
воздействия механических примесей, как это имеет место при откачке
продукции скважин насосным способом. Воздействие абразивных частиц
на поверхности деталей расшатывает связи в структуре металла и способствует ускорению его разрушения.
Наличие механических примесей по отдельным скважинам, оборудованным УЭЦН, колеблется в значительных пределах, начиная от следов
песка в откачиваемой продукции и достигая в отдельных случаях нескольких десятков и даже сотен мг/л.
Таким образом, определение оптимальной периодичности проведения
ремонтных работ является одной из важных проблем обеспечения эффективности системы обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования.
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения долговечности резинотросовых конвейерных лент. В результате проведенных исследований было выявлено, что наименее надежными местами замкнутого
контура конвейерной ленты являются стыковочные места, качество которых в основном зависит от способа соединения элементов ленты. Авторами разработан и предложен альтернативный метод стыковки ленты. В
статье отражены результаты выполненных расчетов, экспериментов на
разрыв стыковочных мест предлагаемого и существующего вариантов. По
представленным в статье результатам, прочностные показатели разработанного метода оказались значительно вышепоказателей существующего.
Annotation: The results of studying the durability of rubber-rubber conveyor belts are presented in this article. As a result of the conducted research it
was revealed that the least reliable places of the closed contour of the conveyor
belt are the connecting places, the quality of which mainly depends on the way
of joining the tape elements. The authors developed and proposed an alternative
method for docking the tape. The results of the calculations performed, experiments on the rupture of the connecting points of the proposed and existing options are also presented in the article. According to the presented results, the
strength characteristics of the developed method significantly exceed the used
method.
Ключевые слова: резинотросовые конвейерные ленты, стыковочные
места, методы стыковки, предел прочности, свивка тросов, срок службы
ленты.
Key words: rubber-rubber conveyor belts, docking points, docking methods, cable rope, tensile strength, tape service life.
У ленточных конвейеров повышенной производительности, эксплуатируемых нагорнодобывающих производствах, часто случаются внепла75

новые остановки, связанные с аварийным разрушением ленты. В процессе
эксплуатации, на поверхности ленты возникают повреждения в виде
порывов, трещин, приводящие ее в негодность.
Теоретическая долговечность конвейерных лент, рассчитанная при
проектировании и изготовлении, предоставляется производителем. Для
определения реального срока службы ленты, эксплуатируемой в тяжелых,
специфических условиях горнодобывающих предприятий, необходимы
специальные исследования, так как на эксплуатационную долговечность
резинотросовых лент влияет огромное количество факторов [1,7]. К ним
относятся, в частности: длина конвейера и скорость движения ленты,
определяющие истирание ленты транспортируемым грузом; материал основы ленты; толщина и свойства резины и обкладок, которые должны соответствовать характеру транспортируемого груза; условия монтажных
работ (качество наладочных работ, тщательность монтажа става, правильность соединения концов ленты, устройство и оборудование погрузочных
и перегрузочных пунктов, влияющих на ударную нагрузку ленты, особенно при крупнокусковых грузах, вызывающих ее дополнительный износ и
др.); условия эксплуатации (квалификация обслуживающего персонала,
влияние агрессивной среды, климатических факторов, коэффициент нагрузкина ленту, качество клеящих материалов,надежность очистки ленты от
прилипших частиц на нее груза, наличие смазки в роликах, своевременность осмотра и ремонта ленты, правильность подбора футеровки приводных барабанов и др.).
Практика показала, что наименее надежными местами замкнутого контура конвейерной ленты являются стыковочные места, качество которых
в основном зависит от способа соединения элементов ленты.
При стыковке элементов резинотросовой ленты свивка тросов может
осуществляться по следующим схемам: одноступенчатый стык, как показано на рис.1а; двухступенчатый (рис.1б); трехступенчатый (рис.1в) и
четырехступенчатый стык (рис.1г). С увеличением ступеней в стыке, его
жесткость уменьшается, при этом его длина и трудоемкость изготовления
возрастают [3].
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Рис. 1. Схемы соединения резинотросовых лент
Показатели надежности мест стыка можно улучшить, если при укладке тросов их сплести между собой по разработаннойавторами схеме.
Предложенный метод стыковки резинотросовых лент состоит из
следующих операций: а) отделение троса от резины; б) раскрутка тросов
на пряди; в) сплетение тросов по разработанной схеме (рис. 2); г)удаление
избыточных элементов троса; д) вулканизация ленты.

Рис. 2. Предлагаемая схема свивки тросов
Перед имеющимися аналогами стыковки резинотросовых лент, предлагаемый вариант имеет существенное преимущество - места стыковки
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тросов по диаметру идентичны с заводскими параметрами, что позволяет
избежать образований на ленте бугорков и выемок, способствует равномерному набеганию ленты на барабаны, не вызывая при этом вибрации и
предварительного износа ленты. Применение данного метода в разы увеличивает прочностную характеристику в стыковочных местах и позволяет отказаться от дополнительных, затратных операций связанных с обвязкой тросов
вязальной проволокой.
Для определения прочностных показателей стыковки проведены
эксперименты на разрыв тросов, соединенных различными способами, в
том числе и предлагаемым. Исследования проводились с помощью разрывной машины Р-50. Технические возможности разрывной машины: натяжение до 50 тонн, длина натяга - до 10 метров.
Результаты испытаний на разрыв образцов троса с разработанным вариантом и цельным тросом отражены в таблице 1.
Как видно из табл. 1 при сплетении тросов по предлагаемой схеме достигается эффект, при котором разрывное усилие троса равно 70 % от предела прочности на разрыв цельного заводского троса.
Следующим шагом испытаний стало тестирование на разрыв (стыковочных мест) образцов резинотросовой ленты 2000St-5400 существующего
и предлагаемого вариантов. Параметры каждого образца и результаты испытаний на разрыв стыков приведены в табл. 2.

№

Испытанные варианты

Диаметр
троса,
мм.

1.
2.

Предлагаемый вариант
Цельный заводской трос

11,2
11,2

Разрывное
усилие, Н.
49000
70000

Таблица 1.
Разрывное
усилие в процентных соотношениях, %.
70
100

В местах стыковки используемого (существующего варианта стыковки) образца на горнодобывающих предприятиях, тросы направлены навстречу друг другу и не сплетаются между собой (рис. 3). В предлагаемом
варианте, встречные троса переплетаются в единый.

Рис.3. Схема расположения тросов, в местах стыковки ленты
существующего метода
Для удобства проведения экспериментов на разрыв ленты и получения достоверных значений, были разработаны «держатели» ленты (рис. 4).
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Рис. 4. Держатель ленты
В ходе проделанного эксперимента на прочность с образцом существующего варианта, при усилии в 24 тонны, на ленте образовались трещины, при увеличении нагрузки в 27 тонн – произошел разрыв образца (по
длине).
При аналогичных испытаниях над разработанным методом, (с максимально-возможными нагрузками машины Р-50 в 50 тонн), трещин и прочих дефектов на ленте обнаружено не было. Получить же более точные
прочностные показатели предлагаемого метода стыковки ленты не удалось, в связи с отсутствием подобающего оборудования.
Таблица 2.
Разрывное
Ширина
Количество Диаметр
Испытанные ваусилие об№
образца
тросов в
троса,
рианты
разца,
ленты, мм. ленте, шт.
мм.
Н.
Существующий
1.
500
27
11,2
270000
вариант
Предлагаемый
2.
500
27
11,2
500000
вариант
При сравнении рассмотренных вариантов, можно сделать вывод, что
предел прочности на разрыв предлагаемого метода, как минимум в 2÷2,2
раза выше используемого образца, а разрывное усилие предлагаемого варианта при ширине ленты в 2 метра, предположительно составит более 200
тонн, кроме того, при учете полученных экспериментальных данных разработанного варианта разрывное усилие составляет до 70% от цельного
заводского троса, тогда разрывное усилие ленты 2000St-5400 составит:
200*100/70=285≈300 тонн.
В связи с этим предполагается, что разработанный авторами вариант
сцепки тросов не только уменьшит риск обрыва ленты в местах стыковки,
но и сэкономит время и денежные средства предприятия, за счет сокращения аварийных простоев конвейерной линии.
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Аннотация: Авторы рассматривают важность и необходимость автоматизации схем обогатительных фабрик. Обогатительные комплексы занимают промежуточное положение в цепи производственных процессов
добычи и использования полезных ископаемых. На вход обогатительных
фабрик поступает сырье, вещественный состав которого отличается значительным непостоянством во времени, а на выходе должен быть получен
кондиционный продукт, удовлетворяющий потребителя по своим качественным показателям. Решение этой задачи невозможно без автоматизации контроля процессов обогащения, технологического и транспортного
оборудования, а также без автоматизации регулирования режимов работы
машин и механизмов. Итогом работы является ряд существенных требование усовершенствование схем автоматизации обогатительных фабрик.
Abstract: The authors consider the importance and necessity of automation
schemes concentrators. Enrichment complexes occupy an intermediate position
in the chain of production processes of extraction and use of minerals. At the entrance of concentrating plants comes raw materials, the material composition of
which is characterized by a significant variability in time, and the output should
be obtained conditioned product that satisfies the consumer in its quality indicators. The solution of this problem is impossible without automation of control of
enrichment processes, technological and transport equipment, as well as without
automation of control modes of machines and mechanisms. The result of the
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work is a number of significant requirements to improve the automation
schemes of processing plants.
Ключевые слова: автоматизация, управления, контроля процессов
обогащения, обогатительное фабрика.
Keywords: automation, management, control, processing, beneficiation
plant.
Повышение производительности труда на обогатительных фабриках
во многом зависит от уровня комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов. За прошедшее десятилетие достигнут значительный прогресс в области автоматизации. Он характеризуется широким
применением научно-обоснованных методов проектирования, использованием вычислительной техники, переходом от создания локальных регулируемых агрегатов к интегрированным автоматизированным системам.
Эффективное применение систем автоматизации возможно на базе
совершенных технологических схем и оборудования.
Обогатительное оборудование должно иметь оптимальную загрузку,
гарантирующую высокое качество выпускаемой продукции и безаварийную работу машин и механизмов технологической цепи. Осуществление
этого требования достигается путем создания перед дробилками среднего
и мелкого дробления, отделениями гравитационного и флотационного обогащения промежуточных емкостей, оборудованных питателями с регулируемой скоростью. Это позволяет не только оптимизировать загрузку, но и
повысить общий коэффициент использования оборудования за счет исключения простоев при аварийном прекращении подачи исходного сырья.
В технологических схемах должны применяться высокопроизводительные, легко регулируемые обогатительные машины и аппараты, обладающие свойствами самовыравнивания установленного режима при его
нарушении случайными или постоянными возмущениями.
Классифицирующее оборудование должно обеспечивать возможность
регулирования по взаимосвязанным параметрам: производительность —
эффективность разделения. Это может быть достигнуто дистанционным
регулированием основных рабочих параметров оборудования (для грохотов — частоты колебаний, направления вращения эксцентрикового вала
вибратора, угла наклона сит и т. д.).
Процессы обезвоживания и сушки готовой продукции после промывки в зимнее время должны быть эффективными и поддающимися дистанционному контролю и регулированию. Смерзание влажных материалов
создает значительные трудности в эксплуатации оборудования и исключает возможность автоматизации.
Склады готовой продукции в технологическом и конструктивном отношении должны отвечать условиям, при которых возможна автоматизация погрузочно-складских операций. С этой точки зрения наибольший
интерес представляют бункерные и полубункерные склады, обеспечиваю82

щие свободное движение материала к питателям-дозаторам подштабельного конвейера.
Общим требованием ко всем видам технологического оборудования
является его соответствие характеру перерабатываемых горных пород,
наличие достаточно развитого ряда типоразмеров каждого вида, позволяющего компоновать поточно-транспортные системы на взаимно увязанных
механизмах по производительности и крупности перерабатываемого материала.
Решение первоочередных задач автоматизации обогатительных фабрик требует скорейшей разработки эффективных и надежных в работе конструкций и нестандартного оборудования. К такому оборудованию
относятся: бункерные затворы с дистанционным управлением; незабивающиеся течки, футерованные каменным литьем, с автоматическим включением устройств, предупреждающих и устраняющих забивание течек
материалом; дистанционно управляемые переключатели для распределения или переключения потока материала; дистанционно управляемые
устройства для разгрузки конвейерной ленты вне концевого барабана.
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Аннотация
Рассмотрена комплексная параметрическая оптимизация электрических аппаратов на основе электромагнитов. Оптимизация выполнена по
массе, КПД и постоянной времени обмотки управления электромагнита.
Использован комплексный удельно-вариационный критерий оптимизации.
Abstract
Complex parametric optimization of electrical apparatus based on electromagnets is considered. Optimization is performed by mass, efficiency and time
constant of the electromagnet control winding. The complex specific and variation criterion of optimization is used.
Ключевые слова: электрический аппарат, электромагнит, оптимизация, комплексный критерий.
Keywords: electrical apparatus, electromagnet, optimization, complex criterion.
Постановка проблемы. Рост количества линий электроснабжения и
качественных требований к ним порождает необходимость усовершенствования коммутационных и защитных электрических аппаратов. Боль84

шинство из которых имеет электромагнитный привод. Поэтому его оптимизация является актуальным вопросом.
Существует множество подходов к решению оптимизации электромагнитов электрических аппаратов:
- в работе [1] оптимизация сводится к получению минимума сердечника, но он определяется заданной силой тяги, что делает предложенный
алгоритм субъективным;
- в работе [2] исследуется зависимость между диаметром сердечника и
силой тяги, но для конкретного аппарата сила тяги является исходным параметром;
- наиболее объективным подходом для оптимизации работы электромагнитной части является работа [3], но совокупность критериев оптимизации в ней не охватывает все требования к современным аппаратам.
Цель статьи – выполнить оптимизацию электромагнита электрического аппарата.
Изложение основного материала. За методологическую основу исследований принят подход к оптимизации на основе комплексного удельно-вариационного критерия [4], как наиболее универсального и
объективного.
В качестве частных критериев приняты: масса активной части, потери
мощности в обмотке и постоянная времени обмотки. Такая совокупность
критериев максимально полно позволяет охватить все требования к электрическим аппаратам: стоимость, эксплуатационные затраты, быстродействие и т.д.
Исходными данными для выполнения оптимизации являются: коэффициент заполнения окна электромагнита kz; максимальный воздушный
зазор якоря δ (рис. 1); максимальная плотность тока Δ; индукция в воздушном зазоре Вδ; напряжение питания обмотки U; требуемая минимальная сила тяги электромагнита F.

Рис. 1. Основные размеры электромагнита
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Принимается магнитопровод квадратного сечения, что позволяет максимально оптимизировать геометрию электромагнита и обеспечить технологичность его изготовления.
Сторона магнитопровода (рис. 1), м
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Для построения целевых функций в качестве независимой переменной
используется ширина обмотки Δо (рис. 1).
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где ρ – удельное электрическое сопротивление проводника, Ом·м.
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В соответствии с выражениями, приведенными в [4], рассчитываются
отмасштабированные частные критерии и комплексный удельновариационный критерий, пример таких характеристик приведен на рис. 2.

Рис. 2. Комплексный удельно-вариационный критерий
и его частные составляющие
Как видно из графиков (рис. 2), наиболее градиентным и влиятельным
является частный критерий, отображающий зависимость постоянной времени от ширины обмотки. Данный критерий входит в конфликт с двумя
другими, что порождает возможность для определения явно выраженного
минимума комплексного критерия.
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Вывод. Результат оптимизации показал, что имеется явно выраженный экстремум, а это позволяет определить однозначно оптимальный вариант конструктивного исполнения электромагнита электрического
аппарата.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ДУБЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Прослеживается ход развития административной реформы в России и
её влияние на качество деятельности органов исполнительной власти. Выделяются характерные проблемы реализации концепции административной реформы, обобщаются используемые в её рамках технологии,
определяются перспективы повышения качества административного
управления в России на ближайшие годы.
Ключевые слова: административная реформа, региональные органы
исполнительной власти, государственные услуги, функции государственного управления, аутсорсинг, административный регламент.
In article process of administrative reform to Russia and its influence on
quality of activity of enforcement authorities is traced. Characteristic problems
of realization of the concept of administrative reform are allocated, technologies
used in its frameworks are generalized, prospects of improvement of quality of
administration managerial control in Russia the next years are defined.
Key words: administrative reform, regional enforcement authorities, the
state services, government functions, outsourcing, administrative regulations.
К 2004 году система федеральных органов исполнительной власти,
возглавляемая Правительством РФ из 30 человек, включала 58 органов
власти, в состав которых входили федеральные министерства, государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии, федеральные службы, российские агентства, федеральные надзоры и
подведомственные министерствам финансов и обороны комитеты Российской Федерации. В целом эта система представляла собой сложную структуру иерархических связей, как по вертикали, так и по горизонтали.
Каждое министерство, государственный комитет, служба, агентство сочетали политические, регулятивные, правотворческие, контрольные, надзорные функции и функции оказания государственных услуг.
«Перемешанность» функций, а, следовательно, прав и обязанностей федеральных органов исполнительной власти порождала сложный механизм
согласований в ходе принятия Правительством РФ решений, а при их выполнение – сложный механизм координации отношений между различными органами – соисполнителями. «Осуществление одним и тем же органом
регулятивных, нормотворческих, контрольных и надзорных функций со89

здавало питательную среду для коррупции, стимулировало стремление
расширять сферу своих полномочий и повышать собственную политическую и бюрократическую значимость, усиливало межведомственную конкуренцию, прежде всего, в бюджетном и нормотворческом процессах».
Таблица 1
Последствия устранения дублирования функций государственных органов в разрезе заинтересованных субъектов
Субъекты
Влияние принимаемых решений
+:Упрощение работы вследствие ее четкой регламентации, наличие уникальных функций,
полномочий и оказываемых услуг, облегчение
взаимодействия с другими ведомствами.
Чиновники среднего -: Уменьшение количества функций и полномои низшего звена
чий и, как следствие, снижение бюрократической
значимости
и
возможности
коррупционной деятельности, необходимость
полного выполнения работы без возможности
перенаправления ее в другое ведомство.
+: Упрощение процедур согласования и принятия решений, координации их реализации,
Чиновники высшего наличие субъекта, несущего ответственность.
звена
-: Рост вероятности принятия ошибочных решений вследствие увеличения размеров министерств.
Субъекты предпри+:, упрощение получения необходимых госунимательской
деядарственных услуг.
тельности
Саморегулируемые
+: Получение части функций, осуществляемых
организации
ранее государственными структурами,
+: Упрощение получения необходимых госуФизические лица
дарственных услуг.
Для реализации мер по исключению дублирующих функций Постановлением Правительства РФ № 451 от 31 июля 2003 года была создана
Комиссия по проведению административной реформы. При Комиссии были созданы семь рабочих групп по сферам государственного регулирования, а при этих группах — многочисленные экспертные группы,
непосредственно рассматривавшие функции и готовившие материалы для
рабочих групп. Списки функций представлялись в экспертные группы федеральными министерствами и ведомствами.
Для обеспечения деятельности Комиссии были привлечены материально-технические ресурсы. Так же материально-технического обеспечения потребовала реорганизация системы федеральных органов
исполнительной власти, ставшая итогом работы Комиссии.
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Основные принципы, которыми руководствовались при анализе
функций экспертные и рабочие группы (а затем — использовавшая их
данные Комиссия): разграничение хозяйственных, контрольно-надзорных,
правоприменительных и правоустанавливающих функций, функций
управления собственностью.
При подготовке ведомственных нормативных правовых актов рекомендовалось исходить из нецелесообразности расширения функций и полномочий. Рабочие группы при анализе функций исходили из презумпции
ненужности государственного регулирования: ведомства должны были доказывать необходимость сохранения у них тех или иных регулятивных
функций.
Суть методологического подхода к процессу выявления избыточных
функций непосредственно на месте заключалась в том, чтобы составить
перечень задач государственного управления на основе анализа нормативных актов, после чего надо было сверить с перечнем все выявленные в
процессе инвентаризации функции, реализуемые в момент проверки.
Всего в рамках работы Правительственной комиссии по проведению
административной реформы проанализировано 5634 функции, из них признано избыточными 1468, дублирующими - 263, требующими изменения 868.
Функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию возложены на федеральные министерства,
функции контроля и надзора — на федеральные службы, функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом - на федеральные агентства.
В положения о федеральных органах исполнительной власти, в отличие от ранее действовавших, включены полномочия, которые признаны
необходимыми в ходе реформы и четко отражены в федеральных законах.
Одновременно в процессе поведенной реорганизации было сокращено
более 17% численности центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти (2100 человек) и более 42000 человек при реорганизации территориальных органов.
Однако в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006- 2008 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ
от 25 октября 2005 года №1789-р указывается на то, что не разработаны
стандарты качества и доступности государственных услуг и административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг. Должны получить развитие меры,
направленные на: сокращение административных ограничений в предпринимательстве и повышение эффективности государственного контроля и
надзора; упорядочение лицензирования; проведение государственной регистрации, аккредитации, государственных экспертиз и других форм государственного регулирования административного характера. Необходимо
разработать механизмы противодействия коррупции. Требует оптимизации
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взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов с органами исполнительной власти субъектов РФ, а
также взаимодействие органов исполнительной власти с гражданским обществом. Необходимо внедрить механизмы досудебного обжалования решений и действий государственных органов и должностных лиц.
Отсутствует необходимая координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти по внедрению систем информационнотехнологического обеспечения административных процессов. Уровень использования современных информационных технологий остается недостаточным для кардинального повышения эффективности деятельности
органов государственной власти.
В ходе данных мероприятий был выявлен ряд проблем. Во-первых,
намерение разделить правоустанавливающиеи контрольные функции реализовано не было: службы, осуществляющие контроль и надзор, находятся
в подчинении министерств, контролируются и координируются ими (при
этом передача даже части контрольных функций СРО непредусматривается).
Во-вторых, одновременно с сокращением количества министерств (до
14) отмечается несоразмерный гигантизм и монополизм некоторых из них.
Тем самым выросла вероятность ошибочных действий, так как многие
правительственные комиссии, состоявшие из представителей различных
ведомств и органов, которые могли бы своевременно отреагировать на неправильное узковедомственное решение, тоже упразднены.
В-третьих, нет четкого разделения функций между службами и
агентствами.
Например, и службы, и агентства наделены правоприменительными
функциями — правом издания индивидуальных правовых актов (под правоприменительными функциями согласно Указу понимается издание индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров, регистров и
кадастров), причем не указано различие между службами и агентствами в
отношении таких актов.
Выявленные проблемы обусловлены несовершенством предложенной
структуры федеральных органов исполнительной власти. В частности, недостаточно последовательно был реализован основополагающий принцип переход от отраслевой структуры федеральных органов исполнительной
власти к функциональной, что сделало крайне затруднительным устранение дублирования в реализации функций государственного управления
различными министерствами, службами и агентствами.Кроме того, функции и полномочия, оставленные органам власти, не всегда реализуются качественно, что так же породило необходимость продолжения реформы.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В РФ
Джамалудинова Мадина Юнускадиевна
к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Дагестанского Государственного Университета,
Российская Федерация, Респ.Дагестан, г.Махачкала, 367008
Аннотация
Государственная политика выражает всеобщие интересы населения
страны, что принципиально отличает ее от любой другой деятельности
различных институтов политического участия (партий, движений, профсоюзов). Результирующую составляющую определения государственной
политики можно свести к основному понятию данного феномена, где главным его содержанием является деятельность государства, нацеленная на
обеспечение и реализацию гарантированных на международном и государственном уровнях прав и свобод человека, безопасности личности, общества и самого государства.
Abstract
State policy expresses the general interests of the population of the country
that essentially distinguishes her from any other activity of various institutes of
political participation (parties, the movements, labor unions). The resulting
component of definition of state policy can be reduced to the basic concept of
this phenomenon where his main contents is the activity of the state aimed at
providing and realization of the rights guaranteed at the international and state
levels and freedoms of the person, safety of the personality, society and the
state.
Ключевые слова: государственная политика, рыночная экономика,
корпоративные интересы, общественно- экономические процессы, управление, государственная программа
Keywords: state policy, market economy, corporate interests, public economic processes, management, state program
Экономическая политика в трансформационных экономиках постсоветского типа имеет свои особенности, которые отличают ее от такой же в
сложившихся рыночных экономиках. В экономической политике постсоветских государств значительна доля субъективных правительственных
решений. Речь идет о том, что последние часто принимаются исходя не из
национальных, а на частные или групповые интересы. Это объясняют тем,
что во власть приходят представители бизнеса, которые принимают решения в пользу корпоративных интересов, исследователи считают серьезной
общественной угрозой. Нидерландский ученый М. Эллман пишет об опасности «захвата государства элитами». «В такой ситуации государство оказывается в руках безответственных чиновников, которые мало занимаются
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эффективностью работы, уделяя больше внимания своим доходам и привилегиям»[1,с.178].
Особенностью исследуемой экономической политики также во многих случаях недостаточный учет национальных факторов, таких как историческое наследие, ментальность населения, «общественное сознание» и
др. Программы социально-экономических преобразований сформировались в значительной степени под влиянием западных теорий, разработанных в других условиях и для других стран. Примером этого может служить
известный Вашингтонский консенсус, разработанный в первую очередь
для стран Латинской Америки, а впоследствии рекомендован странам Восточной Европы. НЕ апробированы и не адаптированы к конкретным условиям рекомендации часто оказывались неэффективными, так страны, в
частности Российская Федерация и Украина, впоследствии отказывались
от них. Кстати, идею зависимости современного развития от предыдущего
выдвинул еще в 1985 году П. Дэвид. Успешным исключением из этой тенденции является Китай, проводит собственную политику трансформации с
опорой на национальные традиции и возможности, а результаты подтверждают справедливость такого подхода. Китайскую систему А. Пороховский квалифицирует как национальную политическую экономию. Уместно
вспомнить, что такой подход начал в XIX в. немецкий экономист Ф. Лист,
что видел основную залог успешного развития страны в максимальном
учете национальных факторов при формировании экономической политики [3, с.45].
Экономической политике постсоветских стран присуща в значительной мере также «близорукость» временных горизонтов. Это означает, что
сформированные программы рассчитаны на относительно короткие сроки
действия. Академик Ю. Пахомов пишет о существовании двух моделей
развития страны: циклической и сценарной. Первая - «от бюджета до
бюджета» является, по сути, краткосрочной, тогда как вторая - предусматривает развитие по сценарному пути на долгосрочной основе. Для РФ присущий краткосрочный подход, автор характеризует как господство «...
почти племенной скульптуры времени»[2,с.184]. При таком подходе невозможно осуществить модернизацию и реструктуризацию экономики, достичь успехов в социальной сфере. В Украине на правительственном
уровне уже идет речь о «возвращении к пятилеткам» - внедрение среднесрочного планирования.
Еще одной особенностью экономической деятельности на правительственном уровне является расширение использования инструментов косвенного воздействия на хозяйственные процессы. Они являются прямым
следствием перехода на рыночные методы хозяйствования, основанной на
экономической свободе, и их доля будет расти.
Институциональная структура экономики представляет собой совокупность правил-ограничений, в рамках которых экономические субъекты
осуществляют свою деятельность. Государству принадлежит изменить ин95

ституционально-правовой структуре экономики - с административнокомандной в рыночную. При этом она должна устранить несогласованности, возникающие вследствие изменений, между формальными и неформальными
институтами.
Важным
условием
успешности
институциональных преобразований является пропагандистская, разъяснительная деятельность по нововведениям среди населения, способствует
расширению базы поддержки реформ, их ускорению. Наглядным примером такой удачной деятельности стали пропагандистская деятельность
немецкого реформатора Л. Эрхарда.
Не менее важной и сложной проблемой трансформационной институционального изменения является реформирование государства. Она происходит по трем направлениям: демократизация, рыночность, переход на
новые формы управления экономикой. К тяжелым проблемам, имеет на
этом пути решить государство и общество, являются: во-первых, дебюрократизация административного аппарата и преодоления чиновничьей коррупции, воспитания нового когорты управленцев с должным
профессиональным и нравственным уровнем; во-вторых, обеспечение независимости, устойчивости государства давления заинтересованных групп,
пытающихся захватить контроль над ней для реализации собственных
групповых интересов и за счет общественных [5, с.16].
Экономическая политика в РФ имеет свои особенности. К ним следует отнести значительную долю субъективных решений, обусловленных
чрезмерной политизацией общественно-экономических процессов; преобладание короткосрочных планов и решений; недостаточная научная обоснованность правительственных программ и политик; постепенный рост
доли косвенных методов государственного регулирования экономики вместо административных.
В российской экономической действительности в условиях санкционных ограничений и падения цен на нефть (2014-2015 гг.) политика таргетирования инфляции в качестве приоритетной цели деятельности
Центрального банка РФ, оказывающая противоречивое влияние на развитие экономики, вызвала несогласие ряда современных российских политиков и экономистов.
Наиболее определенно против подобного рода политики выступает
академик С. Глазьев, который подверг резкой критике политику руководства Центробанка, использующего два монетаристских инструмента (отказ
от установления целевых ориентиров по обменному курсу национальной
валюты и использование в качестве управляющего параметра ставки рефинансирования) для преодоления финансового кризиса в период сложившихся крайне неблагоприятных внешних вызовов и дискриминационной
санкционной политики Запада[4,с.196].
Обращаясь к проблеме государственной политики в экономической
области, следует особо остановиться на характеристике государственных
программ РФ как форме стратегического планирования. Они содержат
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комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
Государственные программы Российской Федерации разрабатываются
федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в Стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевых
документах стратегического планирования Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации и основных
направлениях деятельности правительства Российской Федерации.
Разработка и утверждение государственных программ Российской
Федерации осуществляется на период, определяемый правительством в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и включают в
себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и
отдельные мероприятия органов государственной власти [1, с.180].
На современном этапе правительство реализует ряд федеральных программ национального развития, которые нацелены на разработку и финансирование таких направлений, как высокие технологии, жилье,
транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, социальная инфраструктура, национальная безопасность, государственные институты, развитие регионов, и особенно — Дальнего Востока.
Руководство финансовой политики является прерогативой руководства Центрального банка РФ. Оно направлено на обеспечение устойчивости денежного обращения и денежной системы страны, неинфляционного
экономического роста, сдерживание безработицы и выравнивание денежного баланса.
Руководство бюджетно-налоговой политикой является задачей министерства финансов РФ, которое держит под контролем использование
налоговой системы и государственных расходов для реализации целей социально-экономической политики.
На Министерство экономического развития РФ возложено решение
общих задач, связанных с выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития и развития предпринимательской,
инвестиционной деятельности, а также формированием, разработкой и реализацией долгосрочных целевых программ, созданием и функционированием особых экономических зон на территории нашей страны, управление
государственным материальным резервом, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и т. д.[3, с.45].
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Таким образом, экономическая политика в РФ имеет свои особенности. К ним следует отнести значительную долю субъективных решений,
обусловленных чрезмерной политизацией общественно-экономических
процессов; преобладание краткосрочных планов и решений; недостаточная
научная обоснованность правительственных программ и политик; постепенный рост доли косвенных методов государственного регулирования
экономики вместо административных. Важную роль в современной экономической политике РФ играют Государственные программы. Руководство
финансовой политики является прерогативой руководства Центрального
банка РФ. Руководство бюджетно-налоговой политикой является задачей
министерства финансов РФ На Министерство экономического развития
РФ возложено решение общих задач, связанных с выработкой государственной экономической политики.
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ЗАКОНОДАТЕЛЕМ И СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье автор раскрывает понятийную сущность принципа языка конституционного судопроизводства, его правовую регламентацию, а также проблематику, возникающую в связи с реализацией
данного принципа.
Annotation. In the article the author reveals the conceptual essence of the
principle of the language of constitutional justice, its legal regulation, as well as
the problems arising in connection with the implementation of this principle.
Ключевые слова. Принцип языка конституционного судопроизводства, конституционное право, государственный язык, субъекты Российской
Федерации.
Keyword. Principle of language of constitutional legal proceedings, constitutional law, state language, subjects of the Russian Federation.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» закрепляет [1] за субъектами Российской Федерации
право на создание конституционных (уставных) судов. Основной задачей
конституционного (уставного) суда является рассмотрение вопросов соответствия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации
его конституции (уставу), а также для толкования самой конституции
(устава) субъекта Российской Федерации.
Важной особенностью является обязанность закрепления такой возможности создания и упразднения суда в конституции (уставе) соответствующего субъекта. Право создания конституционного суда обозначено в
конституциях таких республик как: Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан,
Тыва, Хакасия. Конституцией Адыгеи предусмотрено создание Конституционной Палаты. Уставами некоторых субъектов Российской Федерации
закреплено создание уставных судов (Краснодарский край, Воронежская,
Свердловская, Томская, Тюменская области), а уставом Иркутской области
предусмотрено создание Уставной палаты.
Самостоятельное регулирование возможности создания и упразднение
конституционного (уставного) суда субъектом Российской Федерации и
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его непосредственная самоорганизация имеет как положительные, так и
отрицательные аспекты. В первую очередь, конституционный (уставной)
суд субъекта Российской Федерации не является федеральным судом, а потому его финансовое обеспечение происходит за счет средств самого субъекта. Положительным же является то, что конституционный (уставной) суд
субъекта Российской Федерации самостоятелен, его решение окончательно
и обжалованию не подлежит. Это позволяет ему принимать грамотные решения без риска их пересмотра.
Несмотря на то, что конституционные (уставные) суды относятся к
судам субъектов РФ [2], они обязаны соблюдать принципы деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации. В федеральном конституционном законе «О Конституционном суде Российской Федерации» [3, 5]
закреплены следующие принципы: принцип независимости, коллегиальности, гласности, устности, непрерывности, состязательности и равноправия
сторон. Данный перечень принципов носит открытый характер, и поэтому
к нему можно также отнести принцип государственного языка, который
закреплен в Конституции Российской Федерации (часть 1 статьи 68) и некотором отраслевом законодательстве.
В соответствии с данным принципом, судопроизводство на территории Российской Федерации ведется на государственном (русском) языке.
Конституция наделяет субъекты правом устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Возникает вопрос: каким образом должна
учитываться эта специфика «двойного» государственного языка в судопроизводстве конституционных (уставных) субъектов Российской Федерации? Практика показывает, что данный момент регулируется субъектами в
индивидуальном порядке [6]. Например, государственными языками республик Бурятии, Коми, Марий Эл являются русский язык и национальный
язык этой республики, а судопроизводство ведётся на одном из этих языков, республика Татарстан в ст.8 Конституция Республики Татарстан и Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики
Татарстан и других языках в Республике Татарстан» устанавливает в качестве государственных языков татарский и русский языки; в некоторых
республиках (Дагестан, Карелия) судопроизводство ведется только на русском языке, несмотря на наличие второго государственного языка.
Если в субъекте Российской Федерации установлен свой государственный язык, то публикация информации в официальном информационном органе должна быть осуществлена на этом языке и на
государственном языке Российской Федерации, то есть русском языке. Последующий обязательный перевод документа на русский усложняет процесс конституционного судопроизводства, а также в связи со спецификой
процесса перевода документу может быть придан другой смысл.
Важную роль в данном вопросе играет Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» [4], в котором отмечается, что
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«русский язык как государственный язык Российской Федерации подлежит
обязательному использованию… в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве
и делопроизводстве у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации».
Стоит также упомянуть, что возможны такие ситуации, когда лицо,
участвующее в конституционном и любом другом судопроизводстве, не
владеет государственным языком. Такое положение урегулировано федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», в соответствии с которым лицо, не владеющее языком
судопроизводства, обеспечивается право выступать на избранном им языке, а также пользоваться услугами переводчика.
На основании этого, хочется высказать своё мнение о том, что в целях
оптимизации конституционного судопроизводства на уровне субъектов
Российской Федерации возникает необходимость в его ведении на только
одном государственном – русском языке. Это позволит субъектам РФ исключить длительный процесс перевода дел на русский язык для их официального опубликования, а также поможет избежать возможных ошибок в
юридических терминах, связанных со спецификой разных языков.
Таким образом, русский язык не только как государственный, но и как
правовой язык способен обеспечить доступное для понимания ведение
конституционного судопроизводства в субъектах РФ, как это уже происходит на федеральном уровне Конституционного Суда Российской Федерации. Наличие вторых и равных по юридической силе языков субъектов
РФ могут развиваться в сферах, отдаленных от конституционного судопроизводства, и потому нет необходимости в закреплении национальных
государственных языков в данной сфере. Рассматриваемый принцип должен быть приближен по значению к русскому языку как к государственному языку на федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации.
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Аннотация. В статье автор раскрывает понятие устойчивости как
признака банды, анализирует наиболее частые проблемы в его понимании
и предлагает пути решения данных проблем.
Annotation. In the article author reveals the definition of steadiness of a
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Вопросы квалификации преступлений против общественной безопасности, в частности бандитизма, на сегодняшний день остаются предметом
теоретико-правовых дискуссий. Пленум Верховного Суда в Постановлении от 17.01.1997 N 1 "О практике применения судами законодательства
об ответственности за бандитизм" (далее – Постановление), хотя и дает
разъяснения по многим вопросам применения данного состава преступления, не устраняет всех сложностей, с которыми постоянно сталкиваются
правоприменитель при квалификации бандитизма. Чем обусловлены проблемы в понимании и квалификации бандитизма?
Следует начать с того, что УК понимает под бандитизмом «создание
устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан
или организации, а равно руководство такой группой (бандой)». Данная
формулировка позволяет выделить три существенных признака банды: вооруженность, устойчивость и специальная цель создания. [1] И если вооруженность и цель остаются относительно понятными чертами для
большинства правоведов и правоприменителей, то устойчивость в уголовном законе никак не раскрывается, а лишь упоминается в ч. 3 ст. 35: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Тот факт, что законодатель
оставляет понятие устойчивости неопределенным, оценочным, как минимум говорит о возможных сложностях при попытке выявить данный признак на практике. Действительно, исследования правоведов показывают,
что более чем в 60% «устойчивость» понимается неоднозначно. При этом
часть респондентов из числа оперативных сотрудников (32%) считает, что
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рассматриваемый признак должен быть переформулирован, уточнен или
дополнен. [5]
Однако стоит отметить, что Верховный Суд РФ сделал попытку раскрыть данный признак в Постановлении Пленума ВС РФ от 21.12.1993 №9,
пояснив, что об устойчивости банды могут свидетельствовать стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности. [2] Позже в
Постановлении Пленума ВС РФ от 17.01.1997 №1 раскрытие признака было дополнено тесной взаимосвязью между членами банды, согласованностью их действий, длительностью существования банды и количеством
совершенных преступлений. [3]
Тем не менее, данные формулировки, хотя и выглядят логично теоретически, вызывают вопросы на практике. Более того, формулировка о
«длительности существования банды» вызвала еще больше споров. Ни Постановление, ни УК не устанавливают никаких временных рамок существования банды, в связи с чем возникает вопрос, является ли вообще
временной критерий признаком, свидетельствующим об устойчивости
банды. В одном из уголовных дел в отношении С. Было указано, что созданные им в 1991 г. банды просуществовали вплоть до 2015 г. — то есть
более 20 лет, а количество вовлеченных лиц составило более 30 человек. В
то же время, в другом уголовном деле в отношении М., Р. и С.И. длительность существования банды не превышала несколько месяцев, а в ее состав
входили лишь 3 человека.
Стоит отметить, что суд в обоих упомянутых случаях раскрывает признак устойчивости банды в описательно-мотивировочной части приговора.
В деле С. указано: «Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, систематичности совершения тяжких преступлений, контроле за поведением ее членов и
поддержании внутренней дисциплины; отличалась тщательным планированием преступлений с распределением функций между участниками,
наличием лидеров и взаимозаменяемостью между членами банды при совершении конкретных преступлений; беспрекословным подчинением членов банды ее руководителям, решительностью последних в достижении
своих преступных целей и готовностью совершать любые преступления,
пренебрежением возможным наказанием за совершенные преступные деяния».
А в деле в отношении М., Р. и С.И. суд обратил внимание на такие
факты, как совершение за короткий промежуток времени шести разбойных
нападений и одного грабежа, стабильность состава, участие в нападениях
одних и тех же лиц, которых объединяли дружеские отношения, наличие
заранее разработанного плана и разделение ролей, проведение разведки
места предполагаемого нападения, подготовка предметов для совершения
преступлений и средств сокрытия лиц, непосредственно участвовавших в
нападениях, наличие одного руководителя, осуществлявшего общее руко104

водство и непосредственное руководство нападением, разработку планов
нападений, распределение похищенного. [4]
Анализ двух данных позиций правоприменителя позволяет сделать
вывод о том, что суды учитывают мнение высшей судебной инстанции в
отношении признаков устойчивости группы, указывая на стабильность состава банды и сплоченность ее участников. Однако, помимо указанных
Верховным Судом критериев, на практике также часто обращается внимание на распределение ролей между участниками банды, наличие совместного планирования и подготовки к преступлениям, иерархии и строгой
дисциплины. Иногда даже дружеские отношения и проведение совместного досуга вне преступной деятельности суд расценивает как сплоченность
и устойчивость: «банда обладала признаками устойчивости и организованности, …, члены банды общались между собой, поддерживали дружеские
отношения, совместно отмечали праздники и проводили досуг…», —
именно такая формулировка присутствует в одном из рассмотренных автором уголовных дел.
Несмотря на довольно логичные аргументы правоприменителей при
раскрытии признака устойчивости банды, сложно не согласиться с тем, что
отсутствие законодательного закрепления и наличие размытых формулировок в актах толкования права оставляют вопрос полного раскрытия признака устойчивости на усмотрение суда, что вызывает неопределенность и
затруднения в выработке единого понимания устойчивости банды.
Свой взгляд на данную проблему неоднократно высказывался и в
юридической литературе. Е.Н. Федик выделяет в качестве существенных
признаков устойчивости стабильность состава банды, тесную взаимосвязь
ее членов, согласованность действий участников, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования банды и количество совершенных преступлений, обращая внимания на тот факт, что
в научной литературе также пишут об относительной непрерывности совершаемых преступлений, предварительной договоренности и т.д. [7] Этого же мнения придерживаются и другие юристы, указывая наряду с
вышеперечисленными критериями структурированность банды и распределение ролей между ее участниками. [6]
Проанализировав законодательство, юридическую литературу и судебную практику, в целях устранения неопределенности в едином понимании устойчивости организованной группы, принимая во внимание
позицию Верховного Суда РФ, автор предлагает внести изменения в УК
РФ, раскрыв в ст. 35 УК РФ содержание признака устойчивости: «Организованная группа является устойчивой, если ей присущи: стабильность ее
состава и организационных структур, сплоченность участников группы,
выраженная в совместном планировании преступлений и подготовке к
ним, а также иной совместной согласованной преступной деятельности ее
участников, постоянство форм и методов преступной деятельности, орга105

низованность действий участников, выраженная в распределении ролей и
функций между участниками группы».
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В Конституции право на жизнь провозглашается первым в числе личных прав и свобод. Право на жизнь естественно является необходимым
условием всех остальных прав и с этой точки зрения высшей личной ценностью (ст. 20) [2].
Данная конституционная норма по своему смыслу аналогична положению ст.2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой «право каждого лица на жизнь охраняется законом»[1]. Исходя
из того, что Конституция РФ признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, толкование и применение конституционных и
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конвенционных норм о правах и свободах, в том числе праве на жизнь, долино соответствовать международно-правовым гуманитарным стандартам.
Права и законные интересы граждан обеспечиваются комплексом
юридических гарантий - закрепленных в законодательстве, средств (способов), специальных мер, которые призваны, непосредственно обеспечить
правомерную реализацию и защиту прав и свобод граждан, удовлетворение их интересов, пользование благами, лежащими в основе того или иного права или свободы. В настоящее время в правовых государствах
компенсация морального вреда довольно эффективно используется для
защиты личных неимущественных прав граждан. Здесь можно упомянуть
страны англосаксонской правовой системы (богатейший опыт в отношении компенсации морального вреда накоплен в Англии и США) и страны
континентального права.
В качестве одного из видов вреда, который может быть причинен
личности, в законодательстве выделяется моральный вред, т.е. страдания,
вызванные различными неправомерными действиями (бездействием). Согласно ст. 151 «Если гражданину причинен моральный вред ( физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда [3].
Неправильное разграничение видов вреда может иногда привести к
неверным выводам. Так, A.M. Белякова считает, что моральный вред может проявиться в ограничении возможности лица свободно передвигаться из-за
ампутации ног, видеть или слышать при потере зрения или слуха [4].
Однако отмеченные ограничения - это проявления именно органического
вреда, а собственно моральный вред - это переживания потерпевшего по поводу
наличия указанных ограничений.
Поскольку возмещение органического выражается, как и компенсация
морального вреда, в денежной форме, следовательно возникает вопрос о
разграничении этих правовых институтов. На необходимость правильного
отграничения компенсации неимущественного вреда от взыскания дополнительных расходов обращали внимание и другие исследователи, например М.Н.
Малеина. [5].
Основная трудность такого разграничения состоит в единстве формы
компенсации морального вреда и возмещения имущественного вреда, так как
деньги - универсальный имущественный эквивалент, дающий возможность
приобретения необходимых благ.
Принимая во внимание применяемую российским законодателем терминологию, можно было бы включить моральный вред в состав неимущественного вреда, если учесть, что отсутствие страданий - это состояние
психического благополучия личности, которое в принципе нет оснований не
отнести к числу нематериальных благ [6].
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Существует много вариаций определения психического вреда в праве
Англии и США. Это "psychological injury" ("психический вред"), "psychiatric
injury" ("психиатрический вред"), "nervous shock" ("нервный шок", "нервное
потрясение"), "ordinary shock" ("обыкновенный шок", "обыкновенное потрясение").
Такое обилие применяемой терминологии отражает не только и не
столько различные доктринальные подходы к институту компенсации психического вреда, но и, прежде всего иное по сравнению с российским законодательством правовое регулирование обязательств из причинения вреда. Для
российского законодательства характерен разный подход в регулировании возмещения убытков, причиненных ответчиком ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору и внедоговорных (деликтных) обязательств,
вытекающих из причинения внедоговорного вреда неправомерным действием.
Однако в рамках обязательств из причинения вреда их правовое регулирование
является единым и не зависит от вида вины правонарушителя, то рассматриваемое иностранное законодательство устанавливает существенно разные
основания ответственности в зависимости от того, является ли причинение
вреда умышленным или неосторожным. Другими словами дифференцируется сама правовая цель возмещения вреда-компенсационный характер в
случае причинения вреда по неосторожности и штрафной характер в случае умышленного причинения вреда. Российский законодатель не устанавливает различных оснований ответственности за причинение психического
вреда, а штрафной характер ответственности проявляется в предписании
ст. 151 и 1101 ГК РФ учитывать степень вины причинителя вреда при
определении размера компенсации.
In the Constitution, the right to life is proclaimed first among personal
rights and freedoms. The right to life is naturally a necessary condition for all
other rights and, from this point of view, the highest personal value (Article 20)
[2].
This constitutional norm is similar in its meaning to the provision of Article
2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, according to which "the right of every person to life is protected by law"
[1]. Proceeding from the fact that the Constitution of the Russian Federation
recognizes and guarantees the rights and freedoms of man and citizen in accordance with generally recognized principles and norms of international law, the
interpretation and application of constitutional and conventional norms on the
rights and freedoms, including the right to life, the valley, to comply with international humanitarian standards .
The rights and legitimate interests of citizens are ensured by a set of legal
guarantees, means (methods), special measures that are designed to directly ensure the lawful realization and protection of the rights and freedoms of citizens,
the satisfaction of their interests, the enjoyment of the benefits that underlie this
or that right or freedom. Currently, in the legal states, compensation for moral
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harm is fairly effectively used to protect the personal non-property rights of citizens. Here you can mention the countries of the Anglo-Saxon legal system (the
richest experience in respect of compensation for moral harm is accumulated in
England and the USA) and countries of continental law.
As one of the types of harm that can be inflicted on the individual, the legislation allocates moral harm, i.e. suffering caused by various unlawful acts
(omissions). According to Art. "If a citizen is morally harmed (physical or moral
suffering) by actions that violate his personal non-property rights or encroach on
intangible goods owned by a citizen, and in other cases provided for by law, the
court may impose on the offender the duty of pecuniary compensation for the
said harm.
Improper differentiating between types of harm can sometimes lead to
wrong conclusions. Thus, A.M. Belyakova believes that moral harm can manifest itself in limiting the person's ability to move freely due to amputation of the
legs, to see or hear with loss of sight or hearing [4, p. 51,52].
However, these restrictions are manifestations of organic harm, and moral
damage itself is the experience of the victim about the existence of these restrictions.
Since the reimbursement of organic is expressed, like compensation for
moral harm, in monetary form, therefore the question arises of delineating these
legal institutions. The need for proper delimitation of compensation for nonpecuniary damage from recovery of additional expenses was also drawn to by
other researchers, for example, M.N. Maleina. [5].
The main difficulty of this distinction is the unity of the form of compensation for moral harm and compensation for property damage, since money is a
universal property equivalent, which gives the opportunity to acquire the necessary benefits.
Taking into account the terminology used by the Russian legislator, moral
harm could be included in the composition of non-pecuniary damage if one considers that the absence of suffering is a state of mental well-being of the individual, which in principle there is no reason not to classify as intangible benefits
[6].
There are many variations in the definition of mental harm in the law of
England and the United States. These are "psychological injury", "psychiatric
injury", "nervous shock", "ordinary shock", " ordinary shock ").
Such an abundance of terminology used reflects not only and not so many
different doctrinal approaches to the institution of compensation for mental
harm, but also, above all, the legal regulation of obligations from harm caused
by Russian legislation. The Russian legislation is characterized by a different
approach in regulating the compensation for damages caused by the defendant in
the improper performance of its obligations under the contract and extracontractual (tort) obligations arising from the infliction of non-contractual harm
by unlawful action. However, as part of obligations from harm, their legal regulation is unified and does not depend on the type of guilt of the offender, the for110

eign legislation under consideration establishes substantially different grounds
for liability depending on whether the harm is intentional or careless. In other
words, the legal objective of compensation for harm-compensation character is
differentiated in case of causing harm through negligence and the penalty character in case of intentional infliction of harm. The Russian legislator does not
establish various grounds for responsibility for causing mental harm, and the
penalty nature of liability is manifested in the prescription of Art. 151 and 1101
of the Civil Code of the Russian Federation to take into account the degree of
guilt of the harm's causer in determining the amount of compensation.
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