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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИЕ
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация:

Данная

работа

посвящена

вопросу

вовлечения

несовершеннолетних лиц в совершение антиобщественных действий.
Приведены авторские варианты профилактических мер, которые возможно
применить к несовершеннолетним для предупреждения вовлечения их в
совершение антиобщественных действий. Вовлечение несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий ведет к разрушению позитивных
ценностных ориентиров, что в свою очередь отражается на дальнейшей
криминализации бывших подростков.
Ключевые слова: предупреждение преступности, несовершеннолетние
лица, антиобщественные действия.
Annotation: This work is devoted to the issue of involvement of minors in the
Commission of anti-social actions. The author's versions of preventive measures that
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can be applied to minors to prevent their involvement in the Commission of antisocial actions are given. Involving minors in anti-social activities leads to the
destruction of positive values, which in turn affects the further criminalization of
former adolescents.
Keywords: crime prevention, minors, anti-social actions.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий характеризуется повышенной социальной опасностью, так как
данный процесс расширяет преступный контингент, разрушает здоровую
психику и прививает негативные ценности. На сегодняшний день, политика
Российской

Федерации

несовершеннолетних,

а

направлена
также

на

защиту

борьбу
подростков

с

преступностью
от

преступных

посягательств.
Для дальнейшего развития данной темы необходимо ответить на вопрос,
в

чем

же

заключается

общественная

опасность

вовлечения

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий?
Личность подростка является не до конца сформированной, а под
воздействием взрослого перенимает негативные привычки, воспринимает
информацию, которая губительно влияет на нее, что в свою очередь наносит
огромный

вред

последующему

развитию

подростка.

Личность

несовершеннолетнего не обладает психологической устойчивостью в силу
незрелости, отсутствия образования, несформированности ценностных
ориентиров и т.д.
Главным

источником

гарантий

безопасности

и

защиты

несовершеннолетних от преступного воздействия является комплекс мер,
которые отражены в нормативных актах и реализуются должностными
лицами правоохранительных органов.
Несмотря на все усилия в данной области, несовершеннолетние
продолжают вести асоциальный образ жизни, поскольку семья и школа не
справляются с организацией досуга детей, а субъекты, деятельность которых
направлена на выявление провоцирующих факторов вовлечения в совершение
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антиобщественных действия, не справляются со своей задачей. В результате
подобных действий возникает необходимость разрабатывать варианты
профилактических мер и формировать защитный механизм от преступного
посягательства на несовершеннолетних.
К числу национальных приоритетов России на сегодняшний день
относится создание целостной и эффективно действующей системы
профилактики преступности несовершеннолетних. Решение данного вопроса
обусловлена

возникновением

новых

криминальных

угроз,

а

также

повышением общественной опасности отдельных видов преступлений,
которые совершаются как несовершеннолетними, так и в отношении самих
подростков [1, с. 202].
Согласно данным Росстата, по состоянию на середину 2018 года в
России общая численность населения составляет 146 млн. 804 тыс. человек,
лица в возрасте до 18 лет составляют группу из 29 млн. 574 тыс. [2].
Основываясь на данной статистике, можно предположить, что органы МВД
РФ и субъектов страны должны уделять особое внимание профилактическим
мерам, направленным на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступных деяний.
По официальным данным ГИАЦ МВД России за 2017 год каждое 25-е
расследованное преступление совершено несовершеннолетними, либо при их
соучастии (для сравнения, в 2012 году – каждое 20-е преступление от общего
количества зарегистрированных) [3]. Необходимо отметить, что по своей сути,
негативное воздействие со стороны асоциальных личностей (алкоголиков,
наркоманов и т.д.) повышает вероятность совершения преступления
несовершеннолетним.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29.05.2017 г.
№ 240 период с 2018 по 2027 г. объявлен десятилетием детства в России в
рамках новой социальной программы. Новая социальная программа
предусматривает, что государству необходимо уделять внимание на
образование, воспитание детей, а также осуществлять поддержку материнства
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и детства и т.д. Таким образом, ряд разработанных мер направлен на
своевременное выявление факторов пагубного влияния со стороны взрослых
граждан на несовершеннолетних.
На сегодняшний день, перечень субъектов профилактики преступности
несовершеннолетних определен в ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 г.
№

120-ФЗ

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних». В систему субъектов профилактики
преступности несовершеннолетних входят:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органы управления социальной защиты населения;
-

федеральные

органы

государственной

власти

и

органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования;
- органы опеки и попечительства;
- органы по делам молодежи;
- органы управления здравоохранением;
- органы службы занятости;
- органы внутренних дел;
- органы по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
- учреждения уголовно-исполнительной системы [5].
Данные субъекты осуществляют комплексные меры профилактики в
отношении

несовершеннолетних,

где

основной

целью

является

предотвращение их вовлечения в совершение антиобщественных действий.
В Федеральном законе № 120 указано, что подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел выявляют лиц, которые
вовлекают подростков в совершение антиобщественных действий, а также
родителей (законных представителей), ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию и вносят предложения о применении к
указанным

лицам

мер,

которые

предусмотрены

законодательством
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Российской Федерации [5]. На наш взгляд, указанная норма свидетельствует о
наличии в системе специальных органов, обязанностью которых является
установление лиц, вовлекающих подростков в совершение антиобщественных
деяний. К числу проблем, которые могут возникнуть при построении
механизма их выявления можно отнести то, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления сталкиваются с кризисным
явлением 1990-х гг.: в данный период взрослые преступники являлись
подростками. Вышеназванные лица фактически взращивают в собственных
детях отрицательную мотивационную и ценностно-ориентационную по
отношению к закону систему жизненных правил поведения и установок. На
сегодняшний день с подобными семьями работают социальные педагоги,
психологи и т.д.
Доктор юридических наук Ю.В. Сокол утверждает, что возросшее
количество дел о тяжких и особо тяжких преступлениях с участием
несовершеннолетних привело к ослаблению внимания к уголовным делам о
вовлечении подростков в совершение антиобщественных действий. Большая
часть сотрудников правоохранительных органов стали рассматривать их как
«незначительные» [6, с. 267]. Что на наш взгляд является недопустимым.
Еще один аспект проблемы заключатся в вопросе повышения качества
профессиональной подготовки воспитателей, педагогов, психологов и
социальных работников. По нашему мнению, следует осуществлять контроль
над выбором кадров, которые будут работать с несовершеннолетними, ведь
большую часть времени ребенок проводит в образовательных учреждениях, в
связи с чем, роль учителя в становлении личности ребенка очень велика.
Возможным вариантом решения данной проблемы является введение
системы отбора кандидатов на должность педагогов или психологов,
обладающих наилучшими показателями среди остальных. Подобным
способом будет обеспечена система контроля, обучения и формирования у
подростков позитивной культуры, в том числе и правовой.
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Необходимо обратить внимание на родительскую проблему. При
выявлении факта употребления ребенком наркотического вещества или
спиртных напитков родитель или опекун, эмоционально реагирует на
происходящее, что в свою очередь приводит к хаотичным действиям, которые
оказываются бесполезными. На наш взгляд, подобные меры пагубно
сказываются на подростке, с ними необходимо проводить откровенные
беседы, выявлять причины такого поведения и направлять на путь истины. Изза того, что представители несовершеннолетнего не могут обеспечить в
должной мере проведение данных мер, то возрастает риск вовлечения
подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Отметим, что к настоящему времени накоплен значительный объем
теоретического и практического материала по антисоциальному поведению,
существуют различные, нередко противоположные, подходы и точки зрения
относительно поиска и оценки социальных норм и отклонений от них [7].
Расстройства, вызывающие разрушительное поведение, являются наиболее
часто встречающимся видом психического отклонения у детей и подростков,
в то время как преступность и насилие среди несовершеннолетних попрежнему выступают главными социальными проблемами.
На основании результатов исследования можно сформировать список
следующих рекомендаций:
1)

привлекать сотрудников органов КДН и ЗП и психологов

общеобразовательных учреждений к работам по профилактике алкоголизма и
потребления одурманивающих веществ;
2) выявлять контакты несовершеннолетних с взрослыми гражданами,
которые

распространяют

криминальную

субкультуру,

ведут

антиобщественный образ жизни, подразумевающий распитие спиртных
напитков,

потребление

наркотических

средств,

бродяжничество,

попрошайничество;
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организовывать работу круглых столов, семинаров, собраний и

совещаний на региональном уровне по вопросу предотвращения негативного
воздействия на подростков со стороны преступных элементов;
4) проводить мониторинги и надзорные мероприятия в сети Интернет
(изучение профилей и страниц в разнообразных социальных сетях,
направление заявлений в полицию и владельцам социальных сетей о запрете
угрожающих здоровью детей групп, например «Синий кит» и др.);
5) создавать кибердружины для выявления преступных группировок,
вовлекающих несовершеннолетних граждан в совершение антиобщественных
действий. На наш взгляд, подобные профилактические меры позволят
своевременно выявить и пресечь процесс вовлечения подростков в
совершение противоправных действий.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА
ЭКОНОМИСЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме соотношения формальных и
неформальных институтов и их влияния на экономическое развитие. В
статье рассматривается вопрос о том, почему институциональная среда не
всегда

способна

обеспечить

правильное

взаимодействие

между

экономическими агентами. Также в статье определяются условия, при
которых неформальные институты начинают оказывать более сильное
влияние на взаимодействие субъектов, чем формальные. Главное значение
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институциональной теории роста состоит в том, что для обеспечения
реального экономического роста необходимо достигнуть такого качества
институтов,

чтобы

этот

рост

был

естественным

и

самоподдерживающимся.
Ключевые слова: экономический рост, институты, формальные
институты,

неформальные

институты,

экономическое

развитие,

институциональная среда.
Annotation: The article is devoted to the problem of correlation of formal and
informal institutions and their influence on economic development. The article deals
with the question of why the institutional environment is not always able to ensure
the correct interaction between economic agents. The article also defines the
conditions under which informal institutions begin to have a stronger influence on
the interaction of subjects than formal ones. The main significance of the
institutional theory of growth is that in order to ensure real economic growth, it is
necessary to achieve such a quality of institutions that this growth is natural and
self-sustaining.
Key words: economic growth, institutions, formal institutions, informal
institutions, economic development, institutional environment.
Экономический рост является одним из центральных объектов
исследования в современной экономической концепции. Характеристики
экономического

роста

и

их

динамика

широко

используются

для

характеристики развития национальных хозяйств и государственного
регулирования экономики. Поэтому вопросы экономического роста занимают
в настоящее время основное место в экономических дискуссиях.
Разные концепции по-разному трактуют обстоятельства различного
экономического формирования и социальной устойчивости. Их можно
распределить на два ключевых течения: географическое и институциональное.
Они по-разному объясняют предпосылки, согласно которым определённые
страны добиваются наиболее значительных темпов роста, в то время как
другие пребывают в состоянии стагнации либо кризиса.
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В соответствии с географической гипотезой, ключевой фактор разницы
в уровне формирования стран – это отличия в окружающей среде или, иными
словами, в географическом положении и обеспеченности природными
ресурсами. Но есть государства, в которых природные ресурсы отсутствуют, а
географическое состояние не является подходящим для занятия, например,
аграрным хозяйством. Однако они показывают высокий уровень развития. К
таким странам можно отнести, например, Японию, в которой практически
отсутствуют естественные ресурсы, но значительную долю территории
занимают низкие и средневысотные горы. При этом, по данным Всемирного
банка, в 2015 году Япония заняла 3 место в мировом рейтинге по объему ВВП.
Из данного примера можно сделать заключение, что существуют другие,
наиболее важные, условия, характеризующие формирование экономики
России.
Институциональная гипотеза устанавливает в качестве основных
факторов общественную систему и ориентацию на институциональную среду
как фактор, устанавливающий «правила игры».
Значимость

институтов

возросла,

обусловливая

разницу

в

экономическом росте, а также формировании разных стран. Под институтами
понимаются

ограничения,

которые

структурируют

и

определяют

политическое, экономическое и социальное взаимодействие людей. Нужно
подчеркнуть, что в любом обществе существуют как формальные (законы,
права собственности), так и неформальные институты (обычаи, традиции,
кодексы поведения). Данные принципы изменялись в течение всей истории
для того, чтобы сократить неясность в процессе экономического обмена.
Экономические институты проявляли значительное воздействие на
экономические стимулы в мире, что позволяло достигать конкретных
экономических итогов. Например, через формальные институты возникает
вероятность поощрять инвестиции в человеческий и физический капитал или
вводить

инновации

в

промышленный

процесс,

что

приводит

к

непосредственному влиянию на экономическое развитие. При этом следует
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понимать, как соотносятся формальные и неформальные институты в
обществе и в каких случаях неформальные институты оказывают более
сильное влияние на поведение экономических субъектов, чем формальные [5].
Классификация формальных и неформальных институтов была
разработана Д. Нортом, который обозначил два критерия, по которым он
выделял различия между институтами: степень формализации (писаные и
неписаные), способ возникновения и изменения. Формальные институты
являются результатом целенаправленных действий по законодательному
закреплению и унификации соответствующих норм и правил. Конституция,
кодексы, законы, постановления – все это примеры формальных институтов.
Неформальные институты – это сложившиеся в обществе правила и
способы взаимодействия людей, обычаи, традиции, стереотипы, модели
поведения. Стоит заметить, что неформальные институты формируются в
процессе

длительного

исторического

развития

и

являются

менее

подверженными переменам [4, с. 56].
Неформальные механизмы взаимодействия базируются больше на
доверии между людьми, чем на формальном наборе правил. В данном
механизме

взаимодействия

имеется

высокая

степень

автономии

от

экономического и гражданского общества, отсутствует сильное государство
как орган, регулирующий рынок, обеспечивающий исполнение контрактных
обязательств и защищающий права собственности. Как правило, страны с
более

низким

уровнем

демократии

связаны

с

неофициальной

институциональной структурой, в то время как страны с высоким уровнем
демократии ориентированы на верховенство закона. В качестве примера
можно проанализировать проведение кампании по борьбе с коррупцией.
Коррупция

считается

неформальным

институтом,

но

в

его

существовании заинтересованы небольшие группы людей, извлекающих
выгоду с помощью применения ими властных полномочий. Таким образом, в
существовании данного института заинтересован ограниченный круг лиц. В
целом общество отрицательно оценивает данное явление и не желает
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сталкиваться с ним. Борьба с коррупцией обязана носить официальный
характер. В этом случае будет происходить взаимодействие формальных и
неформальных институтов, что должно усилить совокупный эффект.
Несмотря на общественное призрение коррупционной деятельности, граждане
не спешат сообщать о данных фактах в правоохранительные органы. Это
связано с тем, что в обществе, в частности в России, сложилось неформальное
правило, что доносить на кого-то органам власти является зазорным,
неформальной санкцией здесь может являться презрение и недоверие
окружающих. Однако при проведении грамотной официальной политики по
борьбе с коррупцией, правильного воспитания нового поколения данный
неформальный институт может начать работать по-другому, то есть
результатом сообщения о коррупционной деятельности чиновников будет
общественное одобрение. В результате сокращение степени коррупции в
органах власти будет являться одним из факторов усовершенствования
инвестиционного климата, увеличения инвестиций и экономического
формирования.
При

рассмотрении

взаимодействия

между

формальными

и

неформальными институтами следует помнить, что экономическое развитие
представляет собой сложный нелинейный процесс, который создает
множество проблем как для хозяйствующих субъектов, так и для
институциональной системы, которая обеспечивает функционирование
рынка. В экономике существуют ситуации, в которых существующие
институты не соответствуют текущим требованиям хозяйствующих субъектов
и не могут гарантировать их эффективное взаимодействие. Несоответствие
может принимать форму запаздывания, когда существующие правила и
традиции перестают быть адекватными изменившимся условиям», и форму
опережения, когда принятые законы не соответствуют стадии развития
данного общества. Условно эти реакции общественного организма можно
обозначить как «эффект запаздывания» и «эффект опережения»[3].
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В обоих случаях институты перестают выполнять свои основные
функции,

заключающиеся

в

снижении

трансакционных

издержек

и

замедлении экономического роста.
При рассмотрении формальных и неформальных институтов важно
понять, можем ли мы влиять на создание и развитие института, и оценить
степень его влияния на экономику. По этим критериям мы можем определить
стимулирующие, нейтральные и препятствующие развитию институтов. На
основании приведенного выше примера можно сказать, что коррупция
является одним из препятствий на пути развития неформальных институтов.
Государство, используя как законодательную власть, так и меры социальной
политики, может оказывать влияние на этот институт, сводя к минимуму его
проявления. Учитывая высокий уровень коррупции, снижение уровня
коррупции окажет положительное влияние как на бизнес, так и на экономику
в целом.
Таким образом, можно сделать два вывода. Во-первых, надлежащая
реформа институциональной среды в соответствии с текущим состоянием
экономики

позволит

снизить

трансакционные

издержки

и

создать

дополнительные стимулы для экономического развития. Во-вторых, влияние
неформальных институтов на деятельность субъектов хозяйствования,
безусловно, является важным фактором. Традиции, обычаи и культура,
которые формируются в сознании человека в процессе семейного воспитания
и его социализации, играют важную роль в выборе модели поведения.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОННАТА ВО ВНУТРЕННИХ
ОРГАНАХ ОТРАВЛЕННЫХ ЛАБАРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация: Изучено ориентировочное распределение сонната во
внутренних органах отравленных лабораторных животных. Из исследуемых
результатов выяснилось, что при отравлении соннатом рекомендуется
исследовать, такие органы как желудок с содержимым, печень, почки,
лёгкие, кровь, моча.
Ключевые слова: соннат, распределение, орган, метод.
STUDY OF THE DISTRIBUTION OF SONNAT IN THE INTERNAL
ORGANS OF POISONED LABORATORY ANIMALS
Annotation: The approximate distribution of sonnat in the internal organs of
poisoned laboratory animals was studied. From the studied results, it turned out

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

17
that in case of sonnat poisoning, it is recommended to examine such organs as the
stomach with contents, liver, kidneys, luns, blood and urine.
Key words: sonnat, distribution, organ, metod.
Последние годы высокий процент болезней, таких как психические
заболевания, хронический алкоголизм, психоневрологическая патология
сопровождающаяся расстройством сна, гипертония, ишемическая болезнь
сердца привели к увеличению потребности в таких препаратах как соннат. При
этих заболеваниях бессонница и бесконечные ночные пробуждения имеют
более тяжёлое течение и чаще заканчиваются летальным исходом. Но
длительное применение или повышение дозировки сонната или применение с
другими седативными, снотворными препаратами приводит к развитию
побочных эффектов. В применение сонната следует остерегаться приёма
алкоголя. Симптомы передозировки зависят от степени угнетения ЦНС (от
сонливости до комы) в зависимости от количества принятого препарата.
Для исследований ориентировочного распределения сонната во
внутренних органах отравленных животных кроликов массой 2,2 и 2,6 кг
вводили per os водную смесь в виде суспензии (150 мг зопиклона) и
инактировали через 2 часа.
На исследование брали внутренние органы животных (желудок с
содержимым, лёгкие, почки, печень), а также мочу из мочевого пузыря и
кровь. Каждый объект взвешивали, затем проводили изолирование сонната по
методике.
Биологический материал (желудок с содержимым, лёгкие, почки,
печень) добавляли 50 мл ацетона и настаивали в течение 1 часа, время от
времени перемешивая. Жидкую часть содержимого колбы сливали и
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 5 мин. Надосадочную жидкость
отделяли, а осадок присоединяли к объекту. Объект во второй раз настаивали
в 50 мл смесью ацетона с водой (5:3) в течение 30 мин, периодически
перемешивая. Затем взбалтывали и центрифугировали, как это было указано
выше. Процесс экстрагирования со смесью растворителей повторяли ещё раз.
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Водно-ацетоновые извлечения объединяли, куда добавляли натрия хлорида до
насыщения смеси, далее сильно взбалтывали в течение 3 мин. Смесь оставляли
для расслоения слоев. Верхний ацетоновый слой отделяли, а к водно солевой
части добавляли 50 мл ацетона и взбалтывали. Эту операцию повторяли ещё
раз. Ацетоновые извлечения объединяли и ацетон упаривали на водяной бане
при температуре не выше 50oС до его полного удаления. Водный остаток,
сохранившейся чашке после упаривания ацетона, подвергали очистке
следующим образом: сначала жидкость подкисляли концентрированной
хлористоводородной кислотой (2-3 капли) до рН 2,0-3,0 переносили в колбу
(вместимостью) с притертой пробкой. Добавляли 10 мл бензола и
экстрагировали. Органический слой отделяли от водного слоя с помощью
делительной воронки и отбрасывали его, а водную часть подщелачивали 0,1 н
раствором гидроксида натрия до рН 9,0-10,0 (универсальной индикаторной
бумагой) и экстрагировали хлороформом трижды (по10мл). Полученные
хлороформные экстракты объединяли и упаривали в фарфоровой чашке до
получения сухого остатка.
5 мл кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин.
Жидкую часть слили и подщелачивали 0,1 н раствором гидроксида натрия до
рН 9,0-10,0 (универсальной индикаторной бумагой) и экстрагировали
хлороформом трижды (по 10 мл). Полученные хлороформные экстракты
объединяли и пропускали через фильтр, содержащий 5,0 г безводного
сульфата натрия. Затем органику упаривали в фарфоровой чашке на водяной
бане до получения сухого остатка.
Остатки в фарфоровых чашках растворяли в небольшом объёме ацетона
(0,5-1,0 мл) и очищали от балластных веществ методом ТСХ на КСК
силикагельной пластинке в системе хлороформ:этанол (7:3). Рядом на линию
старта наносили 5 мкг стандартного раствора сонната и проводили
хроматографическую очистку выделенного сонната. Затем элюировали соннат
из сорбента хроматографической пластинки раствором 0,1 М соляной
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кислоты. Полученные элюаты анализировали на наличие сонната на УФспектрофотометре. Полученные результаты приведены в таблице1.
Таблица1.
Результаты изучения ориентировочного распределения сонната во
внутренних органах отравленных лабараторных животных
Масса кролика,

Объект

Общая масса

Взято на анализ,

Найдено

кг

исследования

объекта, г

г

сонната, мкг

Печень

91,0

20,0

460,0

Почки

15,0

10,0

130,0

Кровь

10,0

5,0

670,0

Моча

50,0

20,0

100,0

Желудок с

150,0

20,0

530,0

Лёгкие

50,0

20,0

240,0

Печень

94,0

20,0

500,0

Почки

16,0

10,0

150,0

Кровь

10,0

5,0

820,0

Моча

50,0

20,0

130,0

Желудок с

150,0

20,0

550,0

50,0

20,0

240,0

2,6

содержимым

2,2

содержимым
Лёгкие

Как видно из таблицы распределение сонната во внутренних органах
происходит неравномерно, препарат определяется сравнительно в большом
количестве в печени, в крови, в желудке с содержимым, в лёгких, в почке и в
моче.

На основании изучения распределения сонната рекомендуем

направлять на судебно химическое исследование при отравлении этим
снотворным средством вышеуказанные объекты (печень, кровь, желудок с
содержимым, лёгкие, почки, моча).
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ КОРРЕКЦИИ
ПРИ ХСН СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
Аннотация. Актуальность проблемы сердечно-сосудистых патологий
остается высокой в течение долгих лет. Фактически, данная тема продолжает
сохранять за собой статус поистине неисчерпаемой. Такие нарушения как
хроническая сердечная недостаточность, во врачебной практике встречаются
практически на регулярной основе. Спектр же сосудистых нарушений при
этом является чрезвычайно широким как в клиническом и этиологическом, так
и в прогностическом и диагностическом плане. Ухудшение состояния сосудов
сетчатки очень часто наблюдаются при различных сердечно – сосудистых
заболеваниях, во многих случаях осложняя их течение, утяжеляя прогноз,
ухудшая качество жизни больных. В настоящее время в лечении хронической
сердечной недостаточности достигнуты значительные успехи. Результаты
различных методов лечения впечатляют, а арсенал лекарственных препаратов
постоянно увеличивается. За последние несколько лет были достигнуты
значительные успехи в профилактике и лечении ХСН. Тем не менее, эта
патология занимает одно из ведущих мест по распространенности у взрослого
населения. Поэтому одной из первостепенных задач в данной области является
выявление

патогенетических

механизмов

возникновения

сосудистых

нарушений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
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CLINICAL AND PATHOGENETIC PREDICTORS OF VASCULAR
DISORDERS AND JUSTIFICATION OF THEIR CORRECTION IN CHF
WITH A REDUCED LEFT VENTRICULAR EMISSION
Annotation. The relevance of the problem of cardiovascular pathologies
remains high for many years. In fact, this topic continues to retain its truly
inexhaustible status. Disorders such as chronic heart failure, in medical practice are
found almost on a regular basis. The spectrum of vascular disorders in this case is
extremely wide both in clinical and etiological, and in prognostic and diagnostic
terms. Deterioration of the state of the retinal vessels is very often observed in
various cardiovascular diseases, in many cases complicating their course,
aggravating the prognosis, and worsening the quality of life of patients. Significant
successes have been achieved in the treatment of chronic heart failure. The results
of various treatments are impressive, and the arsenal of drugs is constantly
increasing. Over the past few years, significant successes have been achieved in the
prevention and treatment of heart failure. Nevertheless, this pathology occupies one
of the leading places in terms of prevalence in the adult population. Therefore, one
of the paramount tasks in this area is to identify the pathogenetic mechanisms of the
occurrence of vascular disorders in patients with chronic heart failure.
Keywords: CHF, retinopathy, fundus, ophthalmoscopy, retina, heart attack,
angina pectoris, coronary heart disease, retinal vascular occlusion, prevention.
К поражениям органов-мишеней, в соответствии с европейскими и
национальными

рекомендациями

по

ведению

пациентов,

относятся

гипертрофия левого желудочка, увеличение толщины интимы-медии сонной
артерии, увеличение скорости пульсовой волны, повышение сывороточного
креатинина, снижение скорости гломерулярной фильтрации и клиренса
креатинина, микроальбуминурия. [1,2].
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Длительное время оценка поражения глазного дна у пациентов с ХСН
ограничивалась стандартным офтальмоскопическим исследованием. Орган
зрения однозначно трактовался как орган-мишень во многих рекомендациях
по

диагностике

и

лечению

ХСН

в

связи

со

специфичностью

офтальмоскопических изменений, имеющих прогностическое значение.
ХСН является фактором риска для ряда угрожающих зрению состояний
глаза, включая окклюзию сосудов сетчатки, макроаневризм сетчатки и
неартериальную переднюю ишемическую зрительную невропатию. Кроме
того, артериальная гипертензия может усугублять угрожающие зрению
эффекты диабетической ретинопатии и участвует в патогенезе возрастной
макулярной дегенерации. Эффекты устойчивой ХСН непосредственно видны
в глазу как ретинопатия, отражая патологический процесс, происходящий во
всем теле. Тесное сотрудничество между офтальмологами и врачами общей
практики необходимо для выявления и лечения пациентов с гипертонической
болезнью. Своевременное врачебное вмешательство у этих пациентов может
снизить риск осложнений как угрожающих зрению, так и системных. [5]
Часто хроническая цереброваскулярная патология является основным
фоном заболевания при поражениях сосудов сетчатки. В последние годы
отмечается

рост

ишемических

заболеваний

глаз,

что

связано

с

распространением атеросклероза, ишемической болезни сердца и т.д.[6-11].
В наш век, идет упор не на лечение болезней, а на их предупреждение.
Врачам общей практики нужно тесно сотрудничать с узкими специалистами
для проведения профилактических мер, направленных на предупреждение
осложнений ХСН. Необходимо проанализировать взаимосвязь развития
сосудистых изменений сетчатки и исследовать их при хронической сердечной
недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка;
исследовать взаимосвязь между функциональным состоянием сосудов
сетчатки и показателями гемостаза, определить показатели, имеющие
наибольшую информационную ценность.
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Раннее выявление повреждения органа-мишени играет огромную роль
для глобальной оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Важным
аспектом является выявление наиболее значимых предикторов сосудистых
изменений сетчатки у больных при ХСН со сниженной фракцией выброса
левого желудочка.[12]
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КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Аннотация. Проблема восстановления после перенесенного инфаркта
миокарда сегодня достаточно актуальна, особенно на фоне возросшего уровня
заболеваемости. Остается высокой частота повторных инфарктов, осложнений
после перенесенного инфаркта миокарда, высока степень инвалидизации. В
настоящее время известно, что проведение специальных восстанавливающих
занятий значительно снижает вероятность повторного инфаркта миокарда,
укорачивает

длительность

восстановительного

периода

и

в

целом
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способствует восстановлению здоровья и сил человека, перенесшего инфаркт
миокарда. Но существует ряд проблем, которые препятствуют широкому
использованию подобных программ. Во-первых, не все больные ответственно
относятся к прохождению реабилитационных программ, во-вторых –
недостаточная оснащенность специальным оборудованием кардиологических
и реабилитационных отделений, в-третьих – низкий профессиональный
уровень персонала больницы в части проведения лечебной физической
культуры.
Ключевые слова: Инфаркт миокарда, реабилитация, массаж, лечение,
комплекс, физиотерапия, исследования, сердечно-сосудистая система, лфк,
лечебные мероприятия.
THE COMPLEX OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS
WITH MYOCARDIAL INFARCTION

Annotation. The problem of recovery after a myocardial infarction is quite
relevant today, especially against the background of increased morbidity. The
frequency of repeated heart attacks and complications after myocardial infarction
remains high, and the degree of disability is high. Currently, it is known that
conducting special rehabilitation classes significantly reduces the likelihood of
repeated myocardial infarction, shortens the duration of the recovery period and
generally helps to restore the health and strength of a person who has suffered a
myocardial infarction. But there are a number of problems that prevent the
widespread use of such programs. Firstly, not all patients are responsible for the
passage of rehabilitation programs, and secondly-lack of special equipment for
cardiac and rehabilitation departments, and thirdly-the low professional level of the
hospital staff in terms of medical physical training.
Keywords: Myocardial infarction, rehabilitation, massage, treatment,
complex, physiotherapy, research, cardiovascular system, exercise therapy,
therapeutic measures.
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Цель исследования: определить отношение пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, к средствам физической реабилитации.
Задачи исследования:
— оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у
пациентов после перенесенного инфаркта миокарда;
— выявить отношение обследуемого контингента к организации и
проведению реабилитационных мероприятий в условиях стационара и в
период самостоятельных занятий.
Материалы исследования.
Исследовательская часть работы выполнена на базе ОГБУЗ «Городской
больницы №2 г. Белгорода» (ОГБУЗ «ГБ№2») в ревматологическом отделении
в 2014-2015 г. В исследовании приняли участие 20 пациентов: 15 мужчин
(75%) и 5 женщин (25%) в возрасте от 40 до 54 лет, спустя 6-10 месяцев после
перенесенного инфаркта миокарда, находящихся в данный момент на
стационарном лечении .
Распределение испытуемых по возрастным периодам
Испытуемые

Возрастные
периоды

40-46 лет

Пациенты после
перенесенного

6 чел.

47-54 года

14 чел.

инфаркта
миокарда

Таблица 1. Распределение испытуемых по возрастным периодам
Оценка

функционального состояния сердечно-сосудистой

системы показала, что у 30% обследованных ЧСС не выходит за пределы
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физиологической нормы; у 70 % исследуемых данный показатель был
несколько повышен

30%
ЧСС не выходят за
пределы нормы (30%)
Повышенный

70%

показатель ЧСС (70%)

Рис.1. Показатели частоты сердечных сокращений у обследованных
мужчин
Среднединамическое давление - показатель согласованности регуляции
сердечного выброса и периферического сопротивления у 40% обследованных
незначительно превышал норму — на 3-5 мм рт.ст., тогда как у остальных,
60% обследованных, данный показатель превышал норму на 20-25 мм рт.ст.

Повышенное АДД и
АДС (40%)

40%

Нормальное АДД и
60%
АДС (60%)

Рис.2. Показатели артериального давления у обследуемого контингента
АД – артериальное давление; АДД – артериальное давление
диастолическое;
АДС – артериальное давление систолическое.
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В период стационарного лечения, после перенесенного инфаркта
миокарда, с больными проводились методы физической реабилитации:
лечебная физическая культура, физиотерапевтическое лечение и массаж.
По мнению пациентов, самым эффективным методом физической
реабилитации является процедура ЛФК (45%); второе место по эффективности
заняли

процедуры

лечебного

массажа

(30%);

третье

–

процедуры

физиотерапии (15%).

Рис.3. Наиболее эффективный метод физической реабилитации (мнение
пациентов)
Повторный опрос, проведенный через месяц после стационарного
лечения показал, что лишь 25% опрошенных нами пациентов выполняли
врачебные рекомендации по регулярному проведению лечебной гимнастики.
Остальные пациенты не выполняли, указывая различные причины. 40%
обследованных ссылались на нехватку времени и «незнание» правил
выполнения

упражнений,

оставшиеся

35%

пациентов

использовали

преимущественно медикаментозное лечение.
Выводы и предложения:
1.
физической

Отношение

большей

реабилитации,

после

части

обследованных

перенесенного

к

средствам

инфаркта

миокарда,

пассивное. После стационарного лечения, только 25% опрошенных пациентов
выполняли в полном объеме рекомендации по физической реабилитации.
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средств
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реабилитации,
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используемых в

период стационарного лечения, обследуемые указывали на эффективность
применения ЛФК. Однако правила выполнения лечебных упражнений в
сочетании с другими средствами физической реабилитации большинство
пациентов не освоили.
3.

Средний медицинский персонал мог бы сыграть важную роль в

убеждении пациентов о необходимости применения элементов ЛФК, а также
в их обучении. Но для этого им необходимо пройти курс специализации по
ЛФК.
4.

В ходе анкетирования выявлено, что всем пациентам после

перенесенного инфаркта миокарда, находящимся на стационарном лечении
проводятся методы физической реабилитации: ЛФК, физиотерапевтическое
лечение и массаж.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты развития
институтов в России как важнейшего элемента экономики. Различия в
уровнях экономического развития стран во многом зависит от сложившихся
в них институтов. Особое внимание уделяется проблеме институциональных
реформ и их эффективности применения. Делается вывод о необходимости
совершенствования процесса формирования новых институтов путем
выявления группы экономических агентов, предъявляющих спрос на новые
институты, поддерживания их кооперации, создания условий для их обучения
и распространения лучшей практики.
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институциональные
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Annotation: The article discusses the key aspects of the development of
institutions in Russia as an important element of the economy. Differences in the
levels of economic development of countries largely depend on their institutions.
Special attention is paid to the problem of institutional reforms and their
effectiveness. It is concluded that it is necessary to improve the process of formation
of new institutions by identifying a group of economic agents that demand new
institutions, supporting their cooperation, creating conditions for their training and
dissemination of best practices.
Key words: modernization of the economy, new institutions, institutional
reforms, improvement of institutions, institutional innovations.
Различия в уровнях экономического и социального развития стран, из-за
которых одни являются лидерами, другие отстают, а третьи являются
догоняющими, во многом зависят от институтов, которые сложились в этих
странах. Никто не ставит под сомнение важность институциональной
реформы. Однако поскольку некоторые институциональные реформы
оказались эффективными, а другие провалились: эта проблема заслуживает
тщательного рассмотрения.
Долгое время одним из самых важных вопросов было то, как быстро
институты могут меняться и как они появляются. На ранних этапах реформ в
России

распространялось

достаточно

радикальное

мнение,

что

институциональная структура общества можно перестроить ускоренными
темпами, если проявить политическую волю и решит эту проблему
рационально, выбрав наиболее подходящие институциональные модели.
Сегодня мы видим, что попытка революционной ломки институтов привела к
противоречивым результатам. Помимо положительных результатов, было
много непредвиденных последствий. Кроме того, социальные издержки
реформ были слишком высоки и желаемый прорыв в экономическом развитии
не был достигнут [1, с. 97].
Впоследствии усилия различных реформаторов были направлены на
устранение недостатков законодательной и нормативной базы: отсутствие
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необходимых нормативных стандартов, их низкое качество и высокая (по
мнению

А.

Привалова)

«взяткоемкость»,

общая

нестабильность

и

противоречивость законодательства. В результате появляются призывы на
принятие десятков новых законов и сотен поправок к только что принятым.
Действительно, российская правовая база очень несовершенна, и многие
новые законы оставляют желать лучшего. Но сведение проблемы только к
этому крайне недальновидно.
Более того, не было никакой надежды на то, что с расширением свободы
действий будут возникать и развиваться новые эффективные институты в
результате спонтанной самоорганизации, вытекающей из рациональных
действий многих независимых участников рынка, в духе рационализма Ф.
Хайека и его последователей.
Радикальные экономисты в связи с вышесказанным отметили
критические замечания, после чего появились более пессимистические
культурологические концепции, согласно которым изменение институтов
требует смены поколений и что любые фундаментальные преобразования
невозможны в ближайшем будущем из-за жесткой культурной защитной
оболочки и инерции устоявшихся институтов.
Суть этой позиции сводится к тому, что медленная изменяемость или
даже неизменность институциональной структуры предопределяет развитие
страны. Невозможно переделать институциональные структуры стран
восточной культуры так, чтобы они стали похожи на западные, поэтому
первые никогда не смогут достичь того уровня развития и благосостояния,
которого достигли последние. Однако есть известные исключения: Япония,
Корея, Гонконг и Сингапур. Но их можно рассматривать как совокупность
обстоятельств, благодаря которым конфуцианская культура на этом этапе
могла воспринимать некоторые полезные западные институты, в отличие от
исламской, индийской, латиноамериканской или африканской культур.
Поскольку русская культура объединяет характеристики европейской и
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восточной культур, поэтому, учитывая текущее состояние России, мы можем
сделать вывод: мы обречены постоянно отставать от лидеров [3, с.59].
Признавая медлительность и чрезвычайную трудность изменения
институциональных структур, мы категорически не согласны с концепцией
предопределенности, или культурного детерминизма, как ее можно назвать по
аналогии с экономическим детерминизмом К. Маркса.
Концепция формирования новых институтов представляет собой
альтернативу и эволюционному рационализму с его акцентом на стихийном
развитии,

и

политико-правовому

конструктивизму,

исходящему

из

возможности быстрых кардинальных преобразований. Предложим два
способа направленных институциональных изменений – усовершенствование
существующих институциональных образцов и формирование новых.
Вариант усовершенствования неформальных правил с их последующей
формализацией в законе был интересно описан перуанским экономистом Э. де
Сото на примерах стихийного захвата земельной собственности для
жилищного строительства, развития в нелегальной уличной торговли и
внелегального местного транспорта. В этом случае широкое распространение
деловых практик, регулируемых неформальными нормами, при достижении
критической массы и их выживании в течение относительно длительного
времени приводит к тому, что неформальные нормы, с одной стороны,
укореняются в культурных слоях, а с другой – начинают разрушать слой
стесняющих их развитие правовых норм. В таких условиях оказывается легче
их формализовать, чем ликвидировать. Несмотря на привлекательность такого
сценария, он не всегда возможен и не всегда желателен [5, с. 78]:
1. Во-первых, не всякое неформальное правило можно закрепить в
законе.
2. Во-вторых, он может вести к отказу от развития, закрепляя
сложившееся институциональное равновесие в точке, бесконечно далекой от
оптимума.
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3. В-третьих, такая формализация может приводить к неприемлемым
издержкам для государства.
Обратим внимание на второй способ – формирование институтов.
Откуда может взяться «материал» для такого формирования? Есть три
принципиальных

источника:

институциональные

изобретения;

импорт

институтов; рекомбинация существующих институциональных форм. Не
останавливаясь на их достоинствах и недостатках, не будем обсуждать, в
какой мере импортные образцы могут приживаться на отечественной почве.
На наш взгляд, возможно использование если и не любых, то очень многих
институциональных форм при соблюдении дополнительных условий,
касающихся скорее не содержания совершенствуемых правил, а того, как они
совершенствуются. Даже если отобрать самые разумные и перспективные
институциональные формы, а затем бросить их на произвол судьбы, ожидая,
что они начнут развиваться сами по себе без всякой защиты, это окажется
пустой тратой времени и ресурсов.
Для успешного создания новых институтов требуются как минимум два
элемента: длительное время и специальные усилия.
Длительное время необходимо для того, чтобы институциональная
инновация проникла на все уровни институциональной системы, которые, как
было отмечено, развиваются с разной скоростью, и укоренилась в них хотя бы
в минимальной степени.
Специальные

усилия

требуются

для

защиты

и

поддержки

институциональной инновации, пока она не преодолела барьера большинства.
К ним относятся: администрирование новых правил; мониторинг процессов
институциональных изменений; информационная поддержка инноваций;
обучение новым навыкам [2,с. 121].
Новые правила без выработки и реализации действенных механизмов
администрирования, включая прямое принуждение к их исполнению, имеют
небольшой шанс на распространение.
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информационной

новых

правил

и

распространением прецедентов их успешного воплощения в деловых
практиках. Причем речь идет не просто о рекламных кампаниях, а о
систематической работе по продвижению новых образцов, об инициировании
интереса к ним ведущих участников рынка. Кроме того, нередко возникает
потребность в обучении участников процесса новым навыкам, пока последние
не становятся неотъемлемым элементом их деловых практик. Добавим, что все
перечисленные меры предполагают дополнительные издержки, но, в
конечном счете, эти издержки себя оправдают.
В

контексте

изложенного

можно

говорить

об

эффективном

использовании знаний как центрального момента перехода к рынку. Именно
знания – рыночные и технологические – могут инициировать развитие и
экономический рост быстрее, чем вложения в основной капитал, или фактор
наличия природных ресурсов. При этом институциональные инновации,
возникающие на национальной почве, сами по себе выступают как механизм
распространения знаний и социального обучения. Процесс формирования
институтов можно ускорить, выявляя группы экономических агентов, которые
предъявляют спрос на новые институты, поддерживать кооперацию таких
агентов, создавать условия для их взаимного обучения и распространения
лучшей практики.
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ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
СПОРА.
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
РОССИИ И ЯПОНИИ
Аннотация: Рассматривается понятие территориального спора и
вопросы разрешения международного территориального спора между
Россией и Японией. Освещаются особенности возникновения спора, предмет
спора и способы разрешения конфликта.
Ключевые
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международный
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международный конфликт, территория.
Abstract: The concept of a territorial dispute and the issues of resolving an
international territorial dispute between Russia and Japan are considered. The
article highlights the features of the dispute, the subject of the dispute and methods
of resolving the conflict.
Keyword words: international territorial dispute, international conflict,
territory.
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Как ранее существовавшие, так и возникающие на сегодняшний день,
споры между государствами отличаются друга от друга предметом,
сложностью и значимостью для мирового сообщества. Классификацию споров
можно выделить по разным критериям. Например, на основе критерия
предмета спора выделяется категория территориальных споров, предмет
которых – право, связанное с установлением принадлежности территории и ее
правового режима.
Территория, как объект территориального спора, наравне с народом,
проживающим на данной территории, является материальной основой
существования государства, устанавливая перспективы политического,
экономического уровня развития. Государство в современном мире
воспринимается в пределах четко ограниченного пространства, потому, как
объект спора территория имеет большую ценность, причем не только в
материальном плане. Например, 2008 году в территориальном споре между
королевствами Камбоджа и Таиланд, храмовый комплекс Прэахвихеа имел
религиозное значение объекта спора для сторон.
Авторы по-разному дают определение территориального спора.
Б.М. Клименко считает, что «территориальный спор - это существование
выкристаллизовавшихся и сформулированных разногласий относительно ясно
выраженного и объективно существующего предмета спора: существование и
применение нормы о границе или вопроса о суверенитете над определенной
территорией»[5]. То есть, если отсутствует единство взглядов в отношении
предмета спора и объекта, нет изменчивости позиций сторон или
неустойчивости, значит, территориальный спор отсутствует.
Существуют такие понятия как «некоторые небольшие пограничные
разногласия» и «односторонние территориальные претензии», которые нужно
отличать от территориальных споров.
На

практике

возникает

сложность

в

определении

места

территориальных претензий среди территориальных разногласий, что
подкрепляет и Международный суд ООН. По мнению суда, «одной стороне
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недостаточно просто заявить, что ее спор с другой стороной существует либо
отрицать, что такого не существует. Это не будет доказательством наличия
или же отсутствия спора»[6].
Государство-претендент

при

односторонней

территориальной

претензии не оспаривает факт юридической принадлежности какой-либо
территории к определенному государству, но полагает по конкретным
причинам, что такая принадлежность подлежит изменению, соответственно,
тут не образуется территориального спора. Можно сделать вывод, что
односторонняя претензия является неким способом политического давления,
а не правовым инструментом.
Рассмотрим международный территориальный спор на примере России
и Японии. История начинается еще с 1786 года, когда указом Екатерины II
Курильский архипелаг был включен в состав Российской империи. После на
каждом этапе истории было подписано свое соглашение:
1) 7 февраля 1855 год – Симодский трактат между Россией и Японией.
К последней отошли Кунашир, Итуруп и острова Малой Курильской гряды, а
к России - северная часть Курил. Сахалин был объявлен совместным
владением - "неразделенной" территорией.
2) 5 сентября 1905 года – Портсмутский мирный договор по итогам
Русско-японской войны. Во владение Японии перешла часть Сахалина к югу
от 50-й параллели.
3) 26 июля 1945 год – после капитуляции Япония приняла условия
Потсдамской декларации. Она владела только островами Кюсю, Хоккайдо,
Сикоку, Хонсю и менее крупными островами архипелага. Указом Президиума
Верховного Совета СССР 2 февраля 1946 года все Курильские острова
включены в состав СССР.
4) 19 октября 1956 год – Совместная декларация о прекращении
состояния войны между государствами и восстановлении дипломатических и
консульских отношений. СССР передает Японии остров Шикотан и еще ряд
мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. В 1960 году Япония
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подписывает с США договор безопасности, после которой Советский союз
аннулировал свое обязательство по передаче островов.
В апреле 1991 года состоялся визит президента СССР Михаила
Горбачева и признание наличия территориальной проблемы. Через два года на
переговорах по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи существование данной проблемы было подтверждено
Токийской декларацией о российско-японских отношениях.
29 апреля 2013 года в Москве прошли переговоры между президентом
Российской Федерации и премьер-министром Японии. По итогам принято
Совместное заявление, в котором стороны "согласились, что ситуация, при
которой - спустя 67 лет после окончания Второй мировой войны - между
Россией и Японией не заключен мирный договор, является ненормальной".
В декабре 2016 года главы двух стран заявили о готовности совместно
проводить хозяйственную деятельность на спорных островах, для чего в
феврале 2017 года правительство Японии сформировало с Россией особый
межведомственный совет. Он рассматривает проекты кооперации в зоне
южных

Курильских

островов,

включая

рыболовство,

разведение

морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды и здравоохранение.
На сегодняшний день проведено множество переговоров между
лидерами этих стран по вопросу мирного договора и определения судьбы
Курильских островов. Однако нет никакого продвижения в отношении
решения территориальной проблемы. Ранее российский МИД поставил
Японии условие: чтобы заключить мирный договор, Токио необходимо
признать

итоги

Курильскими

Второй

островами.

мировой
Также,

войны,
в

включая

суверенитет

Государственную

Думу

над

внесен

законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со
стороны Японии", запрещающий передачу Курильских островов. Проект
устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области и запрещает
принимать правовые акты, содержащие положения об отторжении этих
территорий[4]. Инициатива была разработана после того, как японский
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парламент законодательно закрепил принадлежность четырех Курильских
островов Японии.
Исходя из вышеизложенной ситуации, мы можем выделить препятствия
на пути мирного решения территориального спора. Во-первых, Россия
считает, что Южные Курилы можно разделить на 2 части и вернуть Японии
некоторые острова. Но Япония просит вернуть все острова за раз, хоть и
выступает за совместный суверенитет и совместное освоение Южных Курил,
пока вопрос не будет решен. Во –вторых, как в Российской Федерации, так и
в Японии сильны националистические настроения в виду скрещивания оружия
(во время Русско-японской и Второй мировой войны). Поэтому при малейшей
ошибке в решении территориальных споров лидеров государств их могут
окрестить «предателями государственных интересов». Например, Борис
Ельцин сначала хотел отдать Японии острова в обмен на экономическую
поддержку, но был вынужден отказаться под давлением правительства
и общественного мнения. В-третьих, данный территориальный спор стал
важным инструментом в руках Соединенных штатов Америки, который
позволяет ей управлять российско-японскими отношениями. С одной
стороны, при разрешении спора Япония сблизится с Россией и соответственно
отдалится от Америки, но Япония не желает портить союзнические отношения
с последней. С другой стороны, собственных сил Японии не хватит для борьбы
с Россией, что она отчетливо понимает. Но последствия вмешательства США
неопределенны. Поэтому Япония находится на перепутье.
Таким образом, каждая сторона придерживается своей позиции: Россия
считает, что Курильские острова являются частью РФ и входят в субъект РФ
под названием Сахалинская область, а Япония не может допустить и позволять
никакой вид деятельности, которая могла бы рассматриваться как подчинение
«юрисдикции» России или «юрисдикцию» РФ над Северными территориями.
Современное международное право предлагает различные способы
разрешения территориальных споров, а в качестве основополагающего
предлагается мирное разрешение конфликта. Данный принцип закреплен в п.3
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ст.2 Устава ООН, где говорится «все Члены ООН разрешают свои
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не
подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость»[1].
Также, данный принцип детализирован в Декларации о принципах
международного права и в Заключительном акте Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе 1975 года [2,3].
Основываясь на принципе мирного разрешения споров, мы предлагаем
следующие пути решения вопроса Курильских островов.
Эти

две

экономического

страны

обладают

сотрудничества,

огромной

перспективой

основанного

на

в

сфере

всестороннем

взаимодоверии, и они могут взаимодополнить друг друга. Им следует
применить принцип компенсации и заимствования опыта стран. Государствам
необходимо направить усилия на расширение сотрудничества во всех сферах,
например, в энергетике, ведь как мы знаем, Россия обладает огромных
количеством полезных ископаемых, а у Японии есть технологии и капиталы.
При использовании данного метода стороны могут сделать любые уступки и
пойти на компромисс, а если переговоры не приведут к окончательному
разрешению спора, могут быть определены иные средства решения проблемы,
например, обращение в суд.
Существуют международные судебные органы, созданные на основе
Конвенции ООН по морскому праву для решения данного территориального
спора. Япония с Россией имеют возможность вести переговоры под контролем
международных

судебных

органов,

уполномоченных

разрешать

территориальные споры, или же представить вариант решения проблемы
Комиссии по границам континентального шельфа.
Еще одним решением для стран будет сохранение статуса-кво. Россия
является ядерной сверхдержавой и перехват инициативы в вопросе «северных
территорий» Россией и решение его силовым методом крайне невыгодно
Японии, хоть она и является экономическим гигантом. Они обе имеют слабые
места и окажутся в проигрыше в случае войны.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
Аннотация:
достижений

в

современную
области

медицину

сложно

трансфузиологии.

представить

Благодаря

без

внедрению

в

медицинскую практику процедуры переливания крови в наши дни удается
спасать тысячи жизней ежегодно, но так было далеко не всегда. В статье
рассмотрены основные этапы развития трансфузиологии и становления ее как
науки

с

античных

времен

до

настоящего

времени.

За

эти

годы

трансфузиология прошла через три периода развития: 1 период берет свое
начало еще в античных времеах и длится вплоть до открытия Уильямом
Гарвеем в 1628 г кругов кровообращения, 2 период датируется 1628-1900
годами.

Толчком

к

переходу

на

следующий

уровень

развития

трансфузиологии было открытие Карлом Ландштейнером в 1900 г антигенной
системы крови АВО. С этого важнейшего открытия началась новая эра
развития трансфузиологии.
Ключевые

слова:

кровообращение,

переливание

крови,

трансфузиология
ORIGIN OF MODERN TRANSFUSIOLOGY
Abstract: It’s difficult to imagine modern medicine without the achievements
of transfusiology. Thanks to the introduction into the medical practice of blood
transfusion procedures, it is possible to save thousands of lives every year, but this
was not always the case. The article considers the main stages in the development
of transfusiology and its formation as a science from ancient times to the present.
Over the years, transfusiology has gone through three periods of development: 1
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

44
period dates back to ancient times and lasts until William Harvey discovered
circulatory circles in 1628, the 2nd period dates back to 1628-1900. The impetus for
the transition to the next level of development of transfusiology was the discovery
by Karl Landsteiner in 1900 of the antigenic blood system of ABO. With this most
important discovery, a new era in the development of transfusiology began.
Key words: blood circulation, blood transfusion, transfusiology.
С древнейших времен кровь считалась кладезем живительной силы и
использовалась в качестве лечебного и омолаживающего средства. Её
наделяли чудодейственной силой. Один из отцов современной медицины –
Гиппократ - считал, что кровь может изменить душевные свойства больного и
рекомендовал пить ее пациентам, страдающим болезнями психики.
Древнеримские лекари

врачевали стариков и больных эпилепсией

кровью умирающих гладиаторов. Женщины Рима использовали кровь бойцов
в качестве омолаживающего средства. Лечебными свойствами так же
наделялась кровь животных.
В Древнем Египте за войсками фараона неотрывно следовало стадо
баранов, чью кровь использовали для восстановления раненых и лечения
умирающих солдат.
Древнеримский поэт, автор

труда «Метаморфозы», Овидий Назон

уделяет в своей работе внимание целительным свойствах крови. Спустя 15
веков об оздоравливающих свойствах крови заговорил и придворный лекарь
семьи Медичи.[1]
Значительный вклад в развитие трансфузиологии внес древнеримский
врач и физиолог Гален из Пергама (прибл. 130 - 201 гг. н.э.), известный в
современном мире как Клавдий Гален. Он высказал невероятную, по меркам
современной медицины, гипотезу, которая считалась истиной в течение почти
1500 лет по всему миру.
Гален утверждал, что главным кроветворным органом является печень,
в ней согласно его мнению, кровь образуется из съеденной пищи и после по
системе сосудов попадает в нижнюю полую вену, откуда течет в правый
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отдел сердца, где очищается от примесей, которые после выделяются лёгкими.
Очищенная кровь, при помощи венозной системы, распределяется между
органами.
Гален предполагал, что кровь движется из правого желудочка в левый
через невидимые отверстия, соприкасаясь таким образом с воздухом,
поступающим по системе лёгочных вен. Данная «пневма» распределялась, по
мнению Галена, в организме при помощи артериальной системы. Характер
данной «пневмы» объяснял, почему при вскрытии артерии будто бы не имеют
крови.
Во времена Галена широко было распространено представление, о
неизлечимости болезней сердца с жизнью, такие недуги считались
несовместимыми с жизнью и должны были повлечь за собой неминуемую
смерть. Его взгляды, в том числе и ошибочные, были канонизированы
церковью и были главенствующими в средневековой и арабской медицине
вплоть до XV-XVI веков.[2]
В 1498 г. было произведено
умирающему

римскому

папе

первое в мире

Иннокентию.

«переливание» крови

«Врач

взял

кровь

трех

десятилетних мальчиков, которые вскоре после этого умерли, приготовил из
этой крови химическим способом лекарство и дал пить на здоровье
понтифику ». Лечение кончилось полной неудачей. Жертва мальчиков
оказалась напрасной , папа вскоре скончался. Врач был вынужден бежать.
В средневековой Европе среди врачей пользовался популярностью
метод кровопускания, его эффективность была незначительной. Этот способ
лечения погубил немало людей, в том

числе и

великого итальянского

художника Рафаэля Санти. В 1527 г. против «заблуждений кровопускательных
календарей» решительно выступил Парацельс.[3]
Украинский патофизиолог А.А. Богомолец позже писал: «Перешедшая
к нам из глубокой древности, дискредитированная неудачными попытками
практического применения в конце 18 века идея восстановления угасающих
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сил организма путем переливания ему крови здорового человека в самое
последнее время приобрела совершенно исключительный интерес».
Огромную роль в развитии трансфузиологии сыграл английский
физиолог Уильям Гарвей (1578-1657 г.). Ему принадлежит открытие кругов
кровообращения. Гарвей доказал, что сердце является активным началом и
центром кровообращения, и что заключающаяся в организме масса крови
должна возвращается обратно в сердце. Он изучил направления движения
крови и предназначении сердечных клапанов, установил

истинные роли

различных фаз сердечного цикла (систолы и диастолы), доказал, что
циркулирующая по сосудам кровь питает все ткани человека.. Результаты
своих исследований он представил в 1628 г. в знаменитой книге «Exercitatio
Anatomica De Motu Cordis Еt Sanguinis In Animalibus», послужившей основой
современных взглядов на работу кровеносной системы.
Наш соотечественник Иван Петрович Павлов писал о Вильяме Гарвее
как о человеке, подсмотревшим тайны кровеносной системы и заложившим
первый кирпич новой сфере знаний - физиологии животных. Талантливый
итальянский биолог и врач Марчелло Мальпиги, который находился у истоков
развития микроскопической анатомии как науки, расширил понятия Гарвея.
Благодаря учениям Гарвея, Мальпиги в 1661 г. открыл капиллярное
кровообращение. Мальпиги в своей деятельности пользовался микроскопом,
и именно поэтому он увидел то, чего не могу видеть Гарвей. Так, у Гарвея
имелось слепое пятно в его теории: он не мог объяснить как кровь проникает
из артерии в вены. После смерти Гарвея Мальпиги впервые дал подробное
описание капиллярных кровеносных сосудов, соединяющих артерии с венами.
Так он раскрыл последнюю загадку кровеносной системы.[4]
Вышеупомянутые открытия создали предпосылки для развития
трансфузиологии, многие английские и французские ученые 17 века работали
и проводили пробы по переливанию крови. Наиболее известным из них
является эксперимент анатома из Лондона Ричарда Лоуэра. Опыт по
переливанию крови от одной собаки к другой ученый с положительным
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результатом проделал в 1666 году. Королевское общество старой Англии
горячо обсуждало доклад выдающегося анатома, заслуга которого состояла
также и в успехе использования внутривенных инъекций.
В 1667 во Франции совершилось первое переливание крови человека от
животного. Врач при дворе Людовика ХIV Жан Батист Дени и хирург Эмерлен
перелили более 200 мл крови ягненка находившемуся в умирающем состоянии
юноше. Никто не мог предсказать, что больной стремительно выйдет из
предагонального состояния, его самочувствие улучшилось, а на следующий
день он поднялся с кровати. Таким образомрандомизированный эксперимент
оказался успешным. С тех пор Дени стал активным пропагандистом
переливания крови. Шведский дворянин Байрон Бонд, путешествуя по Европе,
заболел в Париж. Родственники находившегося в безнадежном состоянии
Бонда обратились к Дени облегчить его страдания. Совершив первую
трансфузию крови теленка, Дени отметил, что пациент почувствовал себя
лучше, стал разговаривать. Однако во время следующей трансфузии Байрон
скончался. С Дени произошла череда неудач. Он не только не имел успеха в
дальнейших опытах, но также на него обратили внимание представители
закона. У него были большие проблемы из-за одного душевнобольного
пациента, жена которого обвинила Дени в смерти супруга. Вероятно, она
обратилась с обвинением, чтобы убрать с себя подозрения в убийстве мужа,
ведь в последствие выяснился и был доказан, тот факт, что именно она
отравила супруга. Вновь всплывшие обстоятельства доказали невиновность
Дени, и суд его оправдал, но появившиеся законы воспрещали всякие попытки
переливания крови человеку без официального разрешения медицинского
факультета Парижского университета. Через год появился декрет этого
учреждения, запрещающий переливание без их разрешения. Эта юридическая
бумага задержал развитие методов гемотрансфузии.[5]
Спустя сто пятьдесят лет вновь возродились работы, касающиеся
инфузионно-гемотрансфузионных аспектов. Появлялись и применялись

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

48
новые способы введения лекарств – в виде инъекций и вливаний, которые
положительно сказались на последующие попытки гемотрансфузий.
Акушер-физиолог Ж.Бланделл из Англии одним из первых задумался о
том, что исход переливания зависит от использования непосредственно
человеческой крови. Анализируя опыт своих коллег, в 1819 году он совершил
первое переливание крови от человека человеку. Также именно им создан
специальный аппарат для гемотрансфузий. Однако вскоре французские власти
и вовсе запретили переливание крови. Но несмотря на юридически запреты, в
конце XVII – начале XVIII века врачи и ученые пытались решить проблему,
найти и доказать причины в необходимости переливания крови от человека
человеку. За период с 1820 по 1870 гг. в зафиксировано лишь 75 случаев
гемотрансфузий.[6]
Наибольший вклад в историю становления переливания крови как
неотъемлемого факта современной медицины внесли русские ученые.
В 1830 году вышел труд профессора медико–хирургической академии в
Петербурге С.Ф. Хотовицкого. Он писал об исключительной роли
переливания при сильных кровотечениях, свидетельствующих о скорой
смерти. В своей научной статье он подчеркивал необходимость трансфузии
кровотечениях тяжелой степени у родильниц.
Петербургский акушер Вольф в 1832 г. совершил первое в нашей стране
переливание крови от человека человеку. Переливание завершилось
благополучно, и умирающая от сильного маточного кровотечения во время
родов девушка оказалась спасена.
Большую роль в становлении трансфузиологии как неотъемлемой части
лечебных процедур сыграл академик И.В. Буяльский. В 1846 г. он
опубликовал статью в «Военно-медицинском журнале», где писал о
необходимости переливать кровь при лечении пострадавших в военных
действиях. Кроме того он предлагал проведение биологической пробы для
установления совместимости крови перед каждой процедурой. И уже в 1847 г.
И.М. Соколов, профессор Императорского Московского университета (ныне
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Московский государственный университет им.Ломоносова), впервые перелил
сыворотку крови пациенту, болеющему холерой.[7]
В Российской империи самой первой крупной работой в этом
направлении стал труд физиолога А.М. Филомафитского «Трактат о
переливании крови (как единственном средстве во многих случаях спасти
угасающую жизнь)». Он был сторонником доказательной эмпирической
медицины, поэтому все сделанные выводы были подтверждены им опытами
на животных. Современники не зря считали его новатором. Так, например, в
своем трактате он описал аппаратуру для трансфузии крови, которую
придумал сам.
Критерии к данной процедуре впервые были озвучены в научной работе
В.В Сутугина Э «О переливании крови». Он писал о том, что при проведении
процедуры не должно происходить свертывания крови, человеку нужно
осуществлять трансфузию только кровью от другого человека, а сама
процедура должна осуществляться медленно. Также он впервые затронул
вопрос о консервировании крови. Спустя некоторое время вышла в свет
диссертация Раушенберга «О переливании крови». Автор предлагал добавлять
к свежей крови карбонат калия для ее консервирования. Там же были
затронуты и критерии донорства. Раушенберг писал, что будущий донор «не
должен быть одержимым … сифилисом, скорбутом, анемией или другими
болезнями, действующими на кровь».
Третий период в истории переливания крови начинается с открытия
первой антигенной системы крови AB0 иммунологом К. Ландштейнером.
Ландштейнера ставил опыты во время работы в Венском институте
патологии, где был ассистентом. В ходе своей работы он осуществил забор
своей крови и пяти своих коллег, с помощью центрифуги произвел отделение
сыворотки крови от эритроцитов, а затем смешал отдельные образцы
эритроцитов с сывороткой крови разных лиц и со своей собственной. В
сотрудничестве с Л. Янским он разделил все образцы крови на три группы –
A, B и 0 – опираясь на наличие или отсутствие агглютинации. А через два года,
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в 1902 году, его ученики А. Штурли и А. Декастелло открыли четвертую
группу крови — АВ. Обратив внимание на то, что собственная сыворотка
крови не дает агглютинации со «своими» эритроцитами, ученый сделал вывод,
известный сегодня как непреложное правило Ландштейнера: «В организме
человека антиген группы крови (агглютиноген) и антитела к нему
(агглютинины) никогда не сосуществуют». За свое открытие Ландштейнер
получил Нобелевскую премию в 1930 году.
Впервые
американского

учение
хирурга

Ландштейнера
Дж.

нашло

Крайла,

применение

который

в

работе

осуществил

61

гемотрансфузию.[8]
В начале XX в. было предложено использовать цитрат натрия для
консервирования крови. Данный способ был одобрен современниками и им
продолжают пользоваться до сих пор. Также были сделаны первые шаги в
диагностике группы крови. В 1919 г. российскими учеными были получены
стандартные сыворотки для идентификации группы крови. В.Н. Шамов стал
родоначальником гемотрансфузии с учетом групповых факторов, а также
описал возможность переливания крови от умерших.
Уже в 1926 г. в Москве был создан первый в мире Институт переливания
крови, а в 1931 году в г. Москвf была создана Станция переливания крови, на
базе которой впервые в мире был разработан способ консервирования
сыворотки и плазмы крови, а также метод заготовки сухой плазмы.
Одновременно с этим создана единая государственная система донорства по
принципу «Максимум пользы больному, никакого вреда донору».[9]
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ЭФФЕКТОВ НА ЭТАПЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема внешних эффектов
на этапе цифровизации экономики. Их воздействие на экономические
процессы оказывает значительное влияние на работу фирм, в результате
чего возникают дополнительные издержки. Для решения данного вопроса
борьбы с внешними эффектами в современном мире предлагается применение
теоремы Рональда Коуза. Его идея о заключении договоренностей между
сторонами, подверженными влиянию экстерналий, дает уникальную
возможность решения проблем без государственного вмешательства.
Ключевые слова: информатизация экономики, внешние эффекты,
теорема Коуза, сделки, издержки, выгоды.
Annotation: The article deals with the problem of external effects at the stage
of digitalization of the economy. Their impact on economic processes has a
significant impact on the work of firms, resulting in additional costs. To solve this
problem of struggle with external effects in the modern world, the application of the
theorem of Ronald Coase is proposed. His idea about the conclusion of agreements
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between the parties affected by externalities, provides a unique opportunity to solve
the problems without government intervention.
Key words: Informatization of economy, external effects, Coase's theorem,
transactions, costs, benefits.
В современном мире цифровизация экономики большинства стран
активно развивается. Фирмы пробуют применять новые технологии
производств, меняют структуры организации и управления, производят
инновационные товары и оказывают усовершенствованные услуги. При этом
немногие задумываются о возможных издержках, которые может понести
общество или другие фирмы, работающие поблизости.
Работа одной фирмы может помешать функционированию другой.
Возникают

внешние

эффекты,

которые

необходимо

компенсировать

дополнительными затратами. Если фирма не готова к издержкам, она
вынуждена обратиться к государству за помощью в решении данной ситуации.
В зависимости от тяжести сложившейся ситуации, на ее решение может
потребоваться достаточно времени и издержек на судебные разбирательства
или

заключение

дополнительных

договоров

с

правоохранительными

органами.
В 1960 году Рональдом Коузом был написана статья «Проблема
социальных издержек». В ней он предложил идею о том, что стороны,
подверженные влиянию внешних эффектов, могут прийти к совместному
решению проблемы самостоятельно. Тогда вмешательство государства будет
не

обязательно,

а

дополнительные

затраты

будут

равны

нулевым

трансакционным издержкам. [5, c. 91]
Теорема

Коуза

–

это

положение

новой

институциональной

экономической теории, согласно которой при нулевых трансакционных
издержках рынок справляется с любыми внешними эффектами. [5, c. 114]
Коуз доказывал эту концепцию на примере рассмотрения так
называемых экстерналий – побочных результатов любой деятельности,
которые касаются не непосредственных ее участников, а третьих лиц.
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Теорема Коуза на современном этапе информатизации экономики
раскрывает экономический смысл прав собственности. По мнению Коуза, чем
более точно определены права собственности, тем в большей степени внешние
издержки превращаются во внутренние.
Другими словами, под теоремой Коуза понимается концепция, согласно
которой проблемы внешних эффектов в период цифровизации экономики
могут быть эффективно решены путем прямых соглашений между
заинтересованными сторонами и не требуют государственного вмешательства
при условии, что:
 права собственности четко определены;
 стоимость сделки относительно невелика;
 сделка вовлекает небольшое число сторон.
Внешние эффекты (экстерналии) – это эффекты, возникающие в том
случае, когда один субъект наносит ущерб или обеспечивает выгоды другому
субъекту без выплаты или получения соответствующей компенсации. [1, c. 53]
В настоящее время цифровизации экономики выделяют 2 основных вида
внешних эффектов [1, c. 55]:
 отрицательные внешние эффекты: ухудшение здоровья жителей
вблизи вредных производств и т.д.
 положительные внешние эффекты: рост грамотности в результате
реализации программ бесплатного образования и т.д.
Рассмотрим действие теоремы Коуза в современном мире. Приведем
следующий пример. [4, c. 238-345]
Один из жителей страны решил заняться кондитерской деятельностью и
начал изготавливать конфеты на кухне своего дома. С соседями у него всегда
были хорошие отношения, в том числе и с жильцами домов рядом. В одном из
соседних домов жил его знакомый, который занимался врачебной практикой.
Через пару лет доктор построил новый дом, который теперь прилегал к кухне
того человека, который увлекался кондитерским делом.
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После завершения строительства доктор обнаружил, что оборудование
кондитера производит столько шума, что врачебный кабинет не может
работать эффективно. Доктор подал иск в суд, чтобы закрыть бизнес
кондитера. В данной ситуации перед судьей был поставлен сложный вопрос –
выбрать медицинские услуги или шоколадные конфеты.
В случае если судья удовлетворяет иск доктора, тот может возобновить
лечение пациентов, при этом более эффективно. Однако недостатком такого
решения

становится

исчезновение

с

рынка

конфет,

производимых

кондитером. Если же суд выносит решение в пользу кондитера, его конфетный
бизнес уцелел, но в то же время исчезли бы медицинские услуги,
предоставляемые доктором.
Рассмотрим более подробно ситуацию, когда суд принял решение в
пользу доктора. Он получает безусловное право требовать от кондитера
прекратить использовать свое оборудование. При обосновании этого
постановления судьи могут ссылаться на последствия такого решения для
производства различных товаров и услуг. Однако судьи не могут повлиять на
фактически установившиеся правила производства конфет или оказание
медицинской помощи.
Обратим внимание на средства, зарабатываемые каждой стороной
спорной ситуации отдельно. Предположим, что кондитер зарабатывает 5 000
рублей в неделю на кондитерском бизнесе, a доктор может заработать 10 000
рублей в неделю во врачебном кабинете. Если суд вынесет решение в пользу
доктора, то он закроет бизнес кондитера, и весь район будет получать больше
медицинских услуг, но меньше конфет.
C другой стороны, суд может вынести решение в пользу кондитера,
наделив его правом производить шум необходимым оборудованием. В этом
случае, доктор может предложить cдeлкy: «Я буду платить тебе 2 500 рублей
в неделю, если ты выключишь свое оборудование». Это дает кондитеру на
2500 рублей в неделю больше, чем он может заработать на своем бизнесе, a
доктору – чистую прибыль в размере 7 500 рублей в неделю.
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В случае заключения сделки каждая из сторон остаются в выигрыше:
кондитер закрывает свой бизнес, a весь район продолжает получать больше
медицинских услуг, но меньше конфет. Из этого следует, что кондитер
закрывает свой бизнес независимо от решения судей.
Таким образом, из примера следует, что теорема Коуза, действительно
может быть применена на практике в период развития экономики. Как она и
показывает, для решения некоторых ситуаций нет необходимости применять
государственное воздействие. Обговорив все свои интересы, стороны,
подверженные внешним эффектам, заключают между собой договор, который
будет разграничивать их взаимные права. В результате чего учитываются
общие интересы, а обе стороны находятся в выигрышном положении.
При этом следует отметить, что на современном этапе теорема Коуза
может быть верна только для ограниченного числа участников сделки (двухтрех). При возрастании численности участников резко увеличиваются
трансакционные издержки и предпосылка о их нулевом значении перестает
быть корректной.
Из «теоремы Коуза» следует несколько важных теоретических и
практических выводов.
Во-первых, на этапе цифровизации экономики она более полно
раскрывает экономический смысл прав собственности. Согласно Коузу,
экстерналии, как расхождения между частными и социальными издержками и
выгодами, появляются лишь тогда, когда права собственности определены
нечетко, размыты. Это происходит в связи с тем, что внешними эффектами
оказываются в основном ресурсы, которые из категории неограниченных
превращаются в категорию редких (вода, воздух) и на которые ранее прав
собственности в принципе не существовало. Когда каждый участник сделки
на современном этапе четко знает свои права, тогда все экстерналии
«интернализируются», то есть внешние издержки становятся внутренними.
Во-вторых, теорема Коуза выявляет ключевое значение трансакционных
издержек. Когда они положительны, распределение прав собственности
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перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность и
структуру производства современной экономики в период информатизации
науки.
В-третьих, теорема Коуза показывает, что в настоящее время ссылки на
внешние эффекты – недостаточное основание для государственного
вмешательства. В случае низких трансакционных издержек оно излишне, в
случае высоких – далеко не всегда экономически оправданно. Именно поэтому
применение теоремы Коуза на практике способствует эффективному
функционированию

экономических

субъектов

в

стране

на

этапе

информатизации науки.
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Аннотация: Понятие ценообразование определяет некий процесс
определения

цены

на

образовательный

продукт.

В

отношении

образовательных услуг рассматривают два вида цен - цена предложения и цена
спроса. Цена спроса, это максимально возможная цена, которую может
заплатить потребитель. Цена предложения, это минимально возможная цена,
на

которую

согласится

производитель

образовательной

услуги.

В

современных условиях цену сделки определяет рынок, рост спроса приведет к
уступкам потребителя, а рост предложения приведет к уступкам со стороны
производителя продукта.
Ключевые

слова:

спрос,

предложение,

рынок

труда,

рентабельность, учебное заведение.

IMPROVEMENT OF PRICE AND PRODUCT POLICY IN THE MARKET
OF EDUCATIONAL SERVICES
Abstract: The concept of pricing defines a process of determining the price
of an educational product. In relation to educational services, two types of prices are
considered - the price of supply and the price of demand. The demand price is the
maximum possible price that the consumer can pay. The offer price is the lowest
possible price that the manufacturer of the educational service will agree to. In
modern conditions, the price of the transaction is determined by the market, the
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growth of demand will lead to concessions from the consumer, and the growth of
supply will lead to concessions from the manufacturer of the product.
Key words: demand, supply, labor market, profitability, educational
institution.
Отсутствие оптимального равновесия на рынке приводит к дисбалансу.
Производитель с высокой удельной ценой продукта освобождает рыночную
нишу (разоряется), а потребитель не находит на рынке нужный продукт.
Цена продукта формируется двумя категориями – потребительская
стоимость и денежный эквивалент продукта. В отношении цены продукта на
образовательном рынке одна часть целевой аудитории воспринимает высокую
цену, как показатель качества образовательной услуги [5]. Другая же часть
целевой аудитории видит в высокой цене рыночного продукта личный убыток.
Разрешает этот ценовой спор рынок молодежного труда. Как правило,
базовое образование – это только пропуск на рынок труда. Анализ и
прогнозирование рынка труда – это более надежный ориентир для
ценообразования образовательной услуги, чем состояние образовательного
рынка [3].
Вторым по значимости фактором для ценообразования является
платежеспособность целевой аудитории. Что также определено состоянием
национального
подталкивает

рынка
целевую

труда

[6].

аудиторию

Высокий
к

уровень

получению

благосостояния
дополнительного

образования.
В качестве основного метода ценообразования на рынке среднего
профессионального образования можно рекомендовать ценообразование с
привязкой к цене спроса. Такой подход более целесообразный, т.к. учитывает
возможности целевой аудитории образовательного учреждения.
Процесс ценообразования на рынке образовательных услуг должен
учитывать ряд факторов. Одним из основных факторов влияния на цену
образовательного продукта

является жизненный цикл образовательной
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программы. Морально устаревший продукт не будет востребован на рынке.
Продукт в высоком ценовом диапазоне также не будет востребован целевой
аудиторией. Главное требование любого рынка – эффективность. В нашем
случае, это рентабельность образовательной услуги на рынке среднего
профессионального образования.
При этом, рентабельность образовательной услуги на рынке среднего
профессионального образования должна рассматриваться и в бюджетной
системе обучения, и в при обучении на платной основе.
Рассмотрим эффективность образовательной услуги на примере
финансовой отчетности Казанского строительного колледжа (г. Казань).
Данные для оценки рентабельности образовательных услуг колледжа
сведем в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 – Оценка рентабельности образовательной услуги колледжа
показатель
Доходы от оказания услуг,
млн. руб.
Расходы от оказания услуг,
млн. руб.
Прибыль/убыток, млн. руб.

всего

по госзаказу

платные
услуги

132744

109144

23600

128006

104263

23743

4738

4881

-143

Рентабельность продаж

3.57

4.47

-

Рентабельность затрат

3.70

4.68

-

примечание

4.2
%
нормальная
рентабельность
продаж
для
образования

Как следует из расчетов, приведенных в таблице, менеджмент
Казанского строительного колледжа эффективно управляет бюджетными
средствами. Рентабельность обучения студентов на «бюджете» составила
порядка 4.47% по продажам образовательных услуг и 4.68% по затратам на
услуги. При этом, общая рентабельность бизнеса составила порядка 3.57 и 3.70
%%, соответственно.
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Иными словами, каждый рубль, вложенный в общий образовательный
процесс, принес колледжу порядка 0.04 руб. прибыли. А каждый бюджетный
рубль, вложенный в образовательный процесс по программам «бесплатного
образования», принес колледжу порядка 0.05 руб. прибыли.
Снижение рентабельность бизнеса произошло ввиду неэффективности
платной формы обучения. Как видно из данных таблицы, платная форма
обучения в 2018 г. принесла колледжу убытки на сумму 143 тыс. руб.
Кроме

того,

эти

убытки

были

компенсированы

бюджетными

средствами, что является грубым нарушением бюджетной дисциплины.
Нормальная рентабельность продаж для образования находится на уровне 4.2
%.
Расчеты таблицы (на примере Казанского строительного колледжа)
показали, что недостаточно заявить о наличии платных услуг, необходима
научно обоснованная методика формирования такого продукта, как «платное
образование».
Стратегия учебного заведения должна учитывать такие факторы
влияния, как наличие высоко-конкурентного рынка вузовских платных услуг,
спрос рынка труда, финансовые возможности целевой аудитории среднего
профессионального образования.
Главным

конкурентным

преимуществом

на

рынке

платных

образовательных услуг выступают удельные издержки. Сокращенная
программа обучения для аудитории с базовым образованием, существенно
сократит удельную стоимость образовательной услуги.
В рамках такой новации, можно предложить новый образовательный
формат. Базовое образование осуществлять по углубленным программам в
системе бюджетного финансирования, а «платный контент» представлять по
программам повышения квалификации или переквалификации [4].
Платный контент в виде лекций отдельных дисциплин может
предоставляться обучающемуся в формате онлайн или в виде онлайнконференций

[2].

Контент

сгенерированный

один

раз

может
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«тиражироваться» в рамках платного образования многократно до потери
своей актуальности.
Учебное заведение среднего профессионального образования должно
определять порог рентабельности каждой своей образовательной услуги. Это
позволит не допускать реализацию убыточных образовательных услуг. Под
порогом рентабельности понимают величину объема продаж, при котором
бизнес может покрыть все свои необходимые расходы, не получая прибыли.
Сам факт отсутствия прибыли является индикатором, который сигнализирует
менеджменту о проблемах в управлении образовательным процессом.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДАКТИЛОСКОПИИ И
ДЕРМАТОГЛИФИКИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ
Аннотация: Данная работа посвящена изучению применения методов
дактилоскопии и дерматоглифики в криминалистике. Приведены примеры
усовершенствования технической части, подняты вопросы введения новых
технологий, позволяющих облегчить и ускорить процесс идентификации как
личности, подозреваемой или обвиняемой в совершении преступления, так и
конкретных физиологических признаков на основе изучения папиллярных
узоров. Поднят вопрос фальсификации отпечатков пальцев с целью
прекращения проведения следственных действий и замедления раскрытия
преступлений.
Ключевые слова: Криминалистика, Дактилоскопия, Дерматоглифика,
Уголовно-процессуальный кодекс.
Annotation: This work is devoted to the study of the application of methods
of fingerprinting and dermatoglyphics in criminology. Examples of improvement of
the technical part are given, questions of introduction of new technologies allowing
to facilitate and accelerate process of identification as the person suspected or
accused of Commission of crime, and specific physiological signs on the basis of
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studying of papillary patterns are raised. The issue of falsification of fingerprints in
order to stop the investigation and slow down the detection of crimes was raised.
Keywords: Criminalistics, Fingerprinting, Dermatoglyphics, Criminal
procedure code.
В современной криминалистике существует множество способов, с
помощью которых можно идентифицировать конкретную личность, доказать
ее вину, что приведет к исполнению правосудия. Подробнее хотелось бы
рассмотреть дерматоглифику и дактилоскопию в криминалистике. Объектом
их исследования выступает гребешковая кожа человека, тем не менее, они
преследуют различные задачи и цели.
Актуальность темы статьи обуславливается несколькими достаточно
весомыми факторами. Несмотря на определенные успехи в развитии
дактилоскопирования отпечатков пальцев, в криминалистике все еще
присутствует ряд трудностей, с которыми сталкиваются сотрудники
правоохранительных органов в процессе фиксирования отпечатков как с
предметов, так и непосредственно с лиц, обвиняемых или подозреваемых в
совершении преступления. При изучении и применении дерматоглифики в
криминалистике, можно столкнуться с огромным количеством пробелов в
теоретическом плане, так как корреляция уникальных черт папиллярного
узора с физиологическими особенностями лиц не изучена в должном объёме.
Получение актуальных и свежих знаний в данных областях окажет
благоприятное влияние на развитие как криминалистики в целом, так и на
конкретные области методологии опознания личности, обвиняемой или
подозреваемой в совершении преступления.
Проблематика изучаемой темы заключается в ограниченности объема
информации о папиллярных узорах, специалисты на данный момент
располагают довольно незначительной базой знаний, применяемых при
изучении узоров отпечатков пальцев. Недостаточная изученность темы может
способствовать понижению уровня раскрываемости преступлений, что в свою
очередь может способствовать ухудшению криминогенной обстановки. Из
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

65
предложенной ранее проблемы вытекает еще одна немаловажная –
недобросовестные сотрудники производят фальсификацию отпечатков
пальцев, это связано с стремительным ростом общеуголовной преступности.
Немаловажной проблемой является ограниченный спектр применения
дерматоглифики в криминалистке ввиду недостаточной изученности данного
раздела трасологии.
Развитие
совершенствования

криминалистической
и

развития

дактилоскопии

технологической

в

сфере

части

способно

усовершенствовать и институт идентификации личности в уголовном
процессе. Дактилоскопирование [2, С. 6] лица, являющегося подозреваемым
или обвиняемым в совершении преступления, производящееся посредством
изучения его потожировых следов [3, С. 56], выступает в роли одного из
способов определения его личных данных в учетах МВД России, если у
человека отсутствуют документы [1].
В целях каталогизирования и систематизации отпечатков пальцев, на
территории РФ используют АДИС “Папилон”, являющийся единственной
компьютерной программой в России, которая способна обеспечивать
гарантированные характеристики любого массива дактилокарт, не прибегая к
отбору

по

качеству.

Детальное

иерархическое

описание

структуры

папиллярного узора всех отпечатков позволяет исключить использование
оператора даже при определении самых мелких особенностей узора. Иерархия
включает в себя: тип узора, положение дельт и центров, гребневой счет дельтадельта

и

дельта-центр,

направление

потоков

папиллярных

линий,

взаимосвязанность и расположение мелких особенностей. “Папилон”
позволяет из массива миллиона отпечатков найти след с 15-17 особенностями
среднестатистического следа [4].
Криминалистике также известен более допотопный способ получения
отпечатков с помощью специальных чернил и дактилоскопической карты,
пальцы лица, которое обвиняется или подозревается в совершении
преступления, покрываются пигментом, позволяющим оставить оттиск
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папиллярного узора на бумажной поверхности дактилокарты. Однако такой
способ имеет ряд трудностей, замедляющих процесс идентификации
человека: смазывание отпечатка, его искажение, пробелы прокраски узора.
Также, весомыми факторами, определяющими успех процесса опознания лица
можно считать отсутствие: общей централизованной информационной базы
данных, причин, позволяющих расширить круг дактилоскопируемых лиц,
соответствия инноваций и научного прогресса с методиками обеспечения
своевременного применения дактилоскопических данных.
Одной из весьма значимых причин для развития знаний в сфере
дактилоспопирования

является

фальсификация

отпечатков

пальцев,

отрицательно сказывающаяся на криминологическом уровне. Данная
проблема является относительно новой, поэтому не была освещена в должном
объеме. Примерно в 14% случаев экспертной практики, в ходе проведения
изъятия отпечатков пальцев имела место фальсификация, данная информация
была получена путем проведения анкетированного опроса экспертовкриминалистов. В практике дознавателей, сотрудников уголовного розыска и
руководства следственных подразделений эта проблема возникает в 26%
случаев [5, С. 43]. Проблема заключается в невозможности применения
научно-обоснованных методик, подкрепляемых комплексом признаков,
способных указать на поддельность конкретного отпечатка, ввиду отсутствия
таковых знаний в области трасологии.
В современных реалиях, способы фальсификации отпечатков пальцев
претерпели значительное усложнение, появилось множество технологий,
позволяющих на основе различных полимерных компонентов, твердых
фотополимеров и пластмасс воссоздавать рисунки папиллярных узоров с
поразительной точностью. Одним из наиболее эффективных способов
установления

подлинности

отпечатка

являлся

анализ

на

наличие

потожирового вещества на образце отпечатка, технологический прогресс в
сфере фальсификации обесценил и этот весьма эффективный метод, на
сегодняшний момент возможно искусственно нанести потожировые следы на
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копию отпечатка пальца. Вышесказанным можно подтвердить, что для
точного

определения

методики

фальсификации,

необходимы

специализированные знания из раздела криминалистики в области техники
изучения штампов и печатей, способа их получения, однако, на данный
момент такие методики отсутствуют.
Дерматоглифика представляет собой один из разделов трасологии,
основанный на изучении строения папиллярных узоров и волярных покровов
кистей рук, стоп и поверхности кожи в общем, ее главной задачей является
разработка средств и методик по сбору, оцениванию, изучению и применению
следов папиллярного узора кожи в целях разрешения диагностических,
классификационных и идентификационных вопросов, возникающих в
процессе предупреждения, раскрытия и расследования противоправных
деяний [6, C.10]. Хоть данное определение достаточно целостно раскрывает
суть дерматоглифики, стоит уточнить, что одной из основных целей изучения
криминалистической

дерматоглифики

Некоторые

считают,

ученые

криминалистике
определению

путем

что

изучения

характеристик

лиц,

являются
применение

папиллярных
являющихся

флексорные

линии.

дерматоглифики
узоров

в

способствует

преступниками

и

подозреваемыми в совершении преступлений.
Существует теория, которую выдвинул на обозрение С.С. Самищенко, в
ней говорится о том, что у преступников, совершивших преступления
сексуальной направленности, в отпечатках папиллярных узоров следует
искать признаки скрытого левшества, при обнаружении которых необходимо
подкреплять записями их учетные документы. Особое внимание он предлагает
обращать на сопутствующее действиям сексуального характера причинение
телесных повреждений. Продвижение этой теории может существенно
способствовать раскрытию тяжких сексуальных преступлений, так как
правоохранительные органы гораздо быстрее будут дифференцировать таких
лиц в общей базе ранее привлекавшихся преступников [7, С. 83].
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Стоит заранее уточнить, дактилоскопия изучает лишь строение
папиллярных

узоров,

в

то

время

как

дерматоглифика

исследует

морфологическую связь с внутренней средой организма, факторами,
определяющими национальность, расу и географическую принадлежность
лица. Задача дактилоскопии – идентификация личности, дерматоглифики –
распознавание биологических особенностей.
Криминалистическая дерматоглифика содержит в себе несколько
разделов:
1. Знания о взаимосвязанности дерматоглифических признаков и их
персональной изменчивости;
2. Знания о возможности диагностирования общих и частных признаков по
дерматоглифическим признакам;
3. Знания о возможности составления внешне-описательного образа лица
по папиллярным узорам;
4. Знания о возможности идентификации опосредованно с помощью
дерматоглифических признаков;
Основываясь на дерматоглифах, возможно получить информацию о
наличии симптомов, обусловленных генетикой, каких-либо заболеваниях, что
позволит выработать профилактические меры путем анализа мотивов
поведения и создания криминалистической модели личности.
Подводя итог, хочется сказать о том, что значительных вклад в развитие
криминалистики

возможно

усовершенствования
посредством

привнести

технической

проведения

более

части

не

только

с

помощью

дактилоскопирования,

обширных

исследований

в

но

и

области

дерматоглифики, в частности – о связи между папиллярным узором и не
только

личностными

качествами

человека,

но

и

генетическими

особенностями.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов на занятиях
иностранного языка посредством сети Интернет. В данной работе даются
определения

понятия

«иноязычная

коммуникативная

компетенция»,

рассматриваются особенности формирования иноязычной коммуникативной
компетенции у студентов. В статье показана роль сети Интернет при
формировании

иноязычной

коммуникативной

компетенции,

выделены

преимущества Интернета и возможности, которые предлагает современное
техническое средство.
Ключевые

слова:

формирование

иноязычной

коммуникативной

компетенции, студенты, интерактивность, Интернет, информационные
технологии.
Abstract: This article is devoted to the problem of student’s foreign language
communicative competence formation at the lessons of foreign languages by the use
of the Internet. There is the definition of the concept “foreign language
communicative competence” in this article and the features of student’s foreign
language communicative competence formation are shown. The article underlines
the role of the Internet in the formation of foreign language communicative
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competence and the advantages of the Internet. The article shows the possibilities
which the Internet offers.
Key words:

formation of student’s foreign language communicative

competence, students, interactivity, the Internet, information technology.
Укрепление международных связей, развитие системы высшего
образования,

научно-технический

прогресс,

появление

необходимости

работать с документами на иностранном языке, возможность учиться и
работать за границей обуславливает актуальность изучения иностранных
языков и использование их возможностей при профессиональной подготовке
будущих специалистов. Данные процессы предполагают формирование
иноязычной коммуникативной компетенции студентов, которые обучаются в
высших учебных заведениях. На сегодняшний день студенческая молодёжь
осознаёт, что в «образовательный портфель» современного человека должно
входить знание не только одного иностранного языка, а нескольких. На
сегодняшний день это является необходимым условием для успешного
трудоустройства и карьерного роста в современном мире. В связи с этим,
появляется необходимость использования преподавателями лингвистических
дисциплин

новых

методов,

форм,

подходов,

технологий

обучения

иностранным языкам, поэтому очевидно, что эффективным средством
формирования

иноязычной

коммуникативной

компетенции

становятся

интернет-технологии. В этом и заключается актуальность этой статьи.
Проблема формирования иноязычной коммуникативной компетенции
имеет свою историю, которая не утратила и по сей день актуальности. Е.В.
Падей придерживается мнения, что на первоначальном уровне изучения
иностранного языка нужно развивать коммуникативные умения и в то же
время поддерживать интерес к языку и желание совершенствовать его [2, с.
На сегодняшний день существует немалое количество определений
понятия «иноязычная коммуникативная компетенция», что свидетельствует о
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дискуссионном характере самого понятия. Представляется целесообразным в
рамках данной статьи провести краткий экскурс в историю.
Отечественные исследователи В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Г.Н.
Артемьева разделяют мнение, что иноязычная коммуникативная компетенция
- это умение и готовность к иноязычной коммуникации с представителями
другой культуры, пониманию собеседников, а также тактичное выражение
своего

мнения

и

мыслей.

Исследованием

понятия

«иноязычная

коммуникативная компетенция» В. В. Сафонова занималась в своей работе
«Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому
описанию в методических целях», Е.Н. Соловова – в «Методике обучения
иностранным языкам» и Г.Н. Артемьева в труде «Формирование речевой
компетентности и речевых компетенций студентов вуза».
По мнению В.М. Ростовцевой, это и есть совокупность качеств, знаний,
способностей и навыков, кроме того, умения присвоить новые знания и опыт,
а также готовность воплотить их в реальность на практике [3, с. 637]. Согласно
точке зрения И.А. Зимней, компетентность - это профессиональная,
личностно-обусловленная, социальная жизнедеятельность, которая базируется
на знаниях личности [1, с. 56]. Данное определение указывает на значимость
формирования иноязычной коммуникативной компетентности именно в
профессиональном образовании, на этапе подготовки специалиста. Во-первых,
в данный период времени студент проходит подготовку в личностной,
общекультурном и профессиональном плане, соответственно, получает как
гуманитарные знания, так и профессию, а иностранный язык выступает в роли
расширителя этих границ. Во-вторых, этот возраст характеризуется тем, что в
данный период происходят важные процессы социального становления,
поиска основные жизненных ценностей.
Формирование

иноязычной

коммуникативной

компетенции

пронизывает весь процесс обучения, а также имеет междисциплинарный
характер.

С

целью

получения

необходимой

информации,

будущие

специалисты «обрабатывают» большой объем литературы, как на родном
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языке, так, в идеале, и на иностранном языке. Например, такие «продукты»
обработки информации, как составление аннотации текста, реферирование
статьи, составление резюме, подготовка реферата и т.д. способствуют
формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
Коммуникативную компетенцию стоит рассматривать как интегративное
понятие, которое включает в себя способности и навыки работать с языковым
материалом, лингвострановедческие знания, подтверждающие обученность
студента коммуникации, следовательно, обмену информацией при помощи
различных видов речевой деятельности. Для создания атмосферы доверия,
поддержки и партнёрства преподавателю необходимо такие учебные ситуации,
которые развивают иностранную речь и стимулируют коммуникацию.
Отмечается,

что

формирование

иноязычной

коммуникативной

компетенции является непрерывным процессом. Это говорит о том, что
данный процесс не завершается по окончанию вуза, а продолжает
сопровождать личность в дальнейшей профессиональной деятельности,
показывая путь формирования данной компетенции и важность этого
компонента в карьерном росте выпускника вуза [4, с. 330].
Как известно, использование современных форм информационных
технологий на занятиях иностранного языка позволяет повысить интерес,
познавательную активность у студентов, преодолеть психологический барьер
при использовании иностранного языка, не допускает субъективной оценки,
следовательно, повышает результативность обучения в целом.
С каждым днём всё большую актуальность приобретает глобальная сеть
Интернет, которая предоставляет студентам возможность работать с
аутентичными текстами, коммуницировать с носителями языка в естественной
лингвистической среде, что способствуют развитию межкультурному
взаимодействует. Сеть Интернет также служит стимулом к свободному
владению тем или иным языком.
На сегодняшний день Интернет часто является единственным
источником актуальной информации, когда студент во внеаудиторное время
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самостоятельно выполняет задания. Следует отметить, что при работе с
Интернет-ресурсами у студентов формируются умения самостоятельно
осуществлять поиск необходимой информации, приобретать знания по
иностранному языку, решать конкретные проблемы, работать с большим
количеством информации.
В

качестве

основного

современного

требования

к

обучению

иностранным языкам средствами глобальной сети Интернет выделяют
интерактивность.

Принцип

интерактивности

означает

истинное

сотрудничество, когда на первое место выходит развитие групповой работы и
навыков общения. Благодаря данному принципу, создаются реальные
жизненные ситуации, которые обучают студентов адекватно реагировать на
иностранном языке. Так, обучающиеся учатся спонтанно реагировать в
данных ситуациях: использовать выражение на иностранном языке, не
прибегать к шаблонным высказываниям. Важное значение приобретают
понимание информации, передача основного содержания, выражение своих
мыслей на иностранном языке, что служит дополнительным источником
мотивации

изучать

структуру

языка,

лексику

иностранного

языка.

Следовательно, студенты больше обращают внимание на использование форм,
а не на сами формы, обучение грамматике происходит косвенным образом (в
коммуникации), а не заключается только в изучении правил по грамматике.
При помощи Интернета можно решить такие дидактические задачи, как
формирование постоянной мотивации к изучению иностранного языка,
пополнение и расширение словарного запаса, совершенствование навыков
устной и письменной речи. Например, видеоконференция позволяет прямо на
занятии обмениваться знаниями, информацией и опытом с носителями языка,
что расширяет кругозор студентов и знания о стране изучаемого языка, помимо
этого, студенты имеют возможность выделять лингвистические особенности.
Сеть Интернет предлагает следующие возможности:
1.

Получить любую интересующую необходимую информацию с любой

точки планеты (страноведческий материал, аутентичная литература, статьи из
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журналов, новости);
2.

Заниматься самообразованием, повышением квалификации, а также

расширением кругозора;
3.

Поддерживать связь, общение со сверстниками из других стран,

носителями иностранного языка;
4.

Работать с аудио-, видеозаписями прямо на занятии, развивать навыки

аудирования;
5.

Пользоваться электронными иностранными словарями, прослушивать

произношение интересующих слов;
6.

Создать преподавателями специальных сайтов для работы в режиме

«онлайн» с учениками, контролировать выполненные задачи;
7.

Проводить целый ряд конкурсов, тестирований, охватывая большое

количество участников со всех уголков планеты.
Все выше перечисленные преимущества Интернета направлены на
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Использование
современных технологий Интернета в обучении иностранным языкам
позволяет преподавателю организовать процесс обучения на высоком уровне,
учитывая дифференцированность заданий, стимулируя заинтересованность у
студентов изучать иностранные языки.
Таким образом, можно констатировать, что грамотное использование
ресурсов Интернета на уроке иностранного языка, позволяет рассматривать их
как дополнительное средство, способствующее успешному формированию
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов.
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В

статье

отчетности

рассматриваются

через

историю

вопросы

развития

понятия

экономических

отношений и развития бухгалтерского учета. Раскрывается значение и
сущность бухгалтерской отчетности в условиях рыночной экономике.
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Annotation: The article discusses the concept of financial statements through
the history of the development of economic relations and the development of
accounting. The significance and essence of financial statements in a market
economy are disclosed.
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Сущность бухгалтерской отчетности согласно общим понятиям
характеризуется ее определениями в различных видах источниках и
законодательства. Понятие бухгалтерской отчетности сложилось через
историю развития не только экономических отношений, но и бухгалтерского
учета. Понятия определений бухгалтерской отчетности различаются между
собой по мере того, как происходит становление и развитие бухгалтерского
учета в России.
При

централизованной

государственно-административной

распределительной системе определение понятия бухгалтерской отчетности
не было закреплено законодательно и соответствовало единой системе
бухгалтерского учета, так как учет и отчетность не распределялись по целям
учета и видам отчетности.
Впервые определение бухгалтерской отчетности сформулировано с
1992 года приказом № 10 в п. 28 ПБУ/без номера: «Бухгалтерская отчетность,
учреждения – это завершающий этап учетного процесса предприятия».
Согласно

этому

понятию

бухгалтерская

отчетность

была

охарактеризована как элемент метода бухгалтерского учета. Однако при этом
определении не отражается сущность ее содержания.
Далее в рамках реформ системы бухгалтерского учета согласно
соответствию МСФО в нормативном законодательстве, которое регулирует
бухгалтерский учет, в п. 5.1.4 Концепции 1997 г., была сформулирована
сущность бухгалтерской отчетности.
В соответствии с Концепции «бухгалтерской отчетностью является
информация, раскрывающая финансовое положение в виде бухгалтерского
баланса, информация о финансовых результатах деятельности организации в
виде отчета о прибылях и убытках, а так же информация об изменениях в
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финансовом положении в виде отчета о движении денежных средств.1 Данное
понятие является понятием общего назначения, ив соответствии с МСФО
именуется «финансовой отчетностью».
Согласно п. 7 МСФО (LAS) 1 «Представление финансовой отчетности»:
«Финансовая отчетность общего назначения – это отчетность, которая
предназначена для удовлетворения потребностей пользователей, которые не
могут или не имеют возможности получать отчетность, специально
подготовленную для удовлетворения их особых информационных нужд».2
С 1996 года, когда вступил в силу Федеральный закон № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» понятие бухгалтерской отчетности видоизменилось.
Хотя данное понятие и учитывает формулировку Концепции 1997 года.
Согласно закону № 129-ФЗ бухгалтерской отчетностью является единая
система данных, раскрывающая имущественное и финансовое положение
организации, а так же результаты ее хозяйственной деятельности
В рамках реализации реформы системы .. бухгалтерского учета в
условиях рыночной экономики, закон №129-ФЗ сформулировал определение
понятия бухгалтерской отчетности, учитывая формулировку, предложенную
Концепцией 1997 года, т.е. в ней содержится информация о экономическом
субъекте: «Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, которая составляется по данных бухгалтерского
учета согласно установленных форм».3
Этот вариант понятия бухгалтерской отчетности так же формулируется
в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по
бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря
1997 г.) [Электронный ресурс]: // http://www.garant.ru
2 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», Приложение к приказу Минфина России от 28 декабря 2015
г. N 217н [Электронный ресурс]: // http://www.garant.ru
3 Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]: //
http://www.garant.ru
1
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Но в этом понятии не отражается сущность всех требований, которые
предъявляются

к

информации,

содержащейся

формах

бухгалтерской

отчетности.
Более полно, понятие сущности требований, предъявляемых к
информации, содержащейся в формах бухгалтерской отчетности, согласно
нашему мнению, появилось с 2011 году в федеральном законе № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» в п. 1 ст. 3. Согласно данному закону бухгалтерская
(финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, которая
систематизируется

согласно

требований,

установленных

настоящим

Федеральным законом.4
Исходя

из

вышеизложенного,

данное

определение

понятия

бухгалтерской отчетности связано, прежде всего, с содержанием ее форм.
Так как, информация о финансовом положении организации на
отчетную дату находилась в форме «Отчет о финансовом положении» и
поэтому в соответствии МСФО с 2009 года эта форма переименована в форму
«Бухгалтерский баланс».
Так же информация о финансовом результате экономического субъекта
за отчетный период отражающаяся ранее в форме «Отчет о прибылях и
убытках» с 2013 года была переименована как «Отчет о финансовых
результатах».
Таким образом исходя из рассмотренных понятий определения
бухгалтерской отчетности, с точки зрения бухгалтерской (финансовой)
отчетности, можно сказать, что в России определение понятия бухгалтерской
финансовой отчетности впервые по факту появилось с 1992 года. Так же было
далее зафиксировано в нормативном законодательстве РФ с 2011 года в № 402-

Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]: //
http://www.garant.ru
4
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ФЗ, но с оговоркой, что она финансовая, при этом получив право именоваться
официально только с 2013 года, когда закон № 402-ФЗ вступил в полную силу.
Поэтому согласно нашему мнению понятие бухгалтерской (финансовой)
отчетности,

с

учетом

ее

содержания,

лучше

всего

и

необходимо

формулировать согласно МСФО(IAS) 1.
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RUNNING MODES, THE INFLUENCE OF RUNNING ON THE BODY
Abstract: The article describes the running modes, the influence of running
on the body and the involvement of students in regular physical exercises
Keywords: running, systematic exercises, motivation, health, student,
physical exercise.
В современном мире количество людей, придерживающихся здорового
образа жизни не является большинством. По данным опроса населения в
России в 2018 году, в ходе которого было опрошено почти 4600 человек,
здоровым образом жизни занимаются менее одного процента опрошенных.
Эти цифры должны нас заставить задуматься о физическом здоровье
населения нашей страны. Опрошенные утверждали, что для того, чтобы вести
здоровый образ жизни им мешает нехватка времени, денег и отсутствие силы
воли [1]. Но всем известно, что массовый спорт доступен каждому. Бег
является

самым

доступным,

простым

и

эффективным

физическим

упражнением.
Рассмотрим, какое влияние оказывает бег на человеческий организм. Бег
предотвращает многие болезни сердца, усиливает

кровообращение и

насыщает кислородом все органы и ткани. Ежедневные пробежки помогают
улучшить обмен веществ — шлаки и вредные вещества начинают быстро
покидать организм. Во время упражнений кровь начинает двигаться по
сосудам с высокой интенсивностью.
Во время бега сердцебиение значительно ускоряется, в результате
быстрее

начинает

передвигаться

по

венам

кровь,

что

оказывает

положительный эффект на сосудистую систему. Бег считается одним из самых
эффективных способов для похудения. Ученые доказали, что занятие бегом
способствует выработке гормонов, вызывающих у человека чувство радости,
счастья и оптимизма. Также бег оказывает положительное влияние на нервную
систему человека. Регулярные беговые тренировки помогают человеку быть
более уравновешенным и менее вспыльчивым, способным более эффективнее
контролировать эмоции и легче переносить стрессовые ситуации. Пробежки
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оказывают положительное влияние на умственные способности человека,
оказывает успокаивающее воздействие на психологическое и эмоциональное
состояние [4].
Существуют

несколько

основных

видов

бега.

Рассмотрим

их

характеристики.
Бег трусцой, самый доступный и распространенный вид бега, который
хорошо подходит для разминки, развития выносливости, укрепления сердечно
– сосудистой системы и для начинающих бегунов. Во время выполнения этого
бега необходимо поддерживать медленный темп и выполнять неширокие
шаги. Также этот бег подходит для тех, кто желает отдохнуть и восстановиться
после силовой нагрузки или тяжелого трудового, учебного дня. Бег трусцой
характеризуется

монотонными

медленными

движениями,

которые

успокаивают и способствуют снятию стресса.
Спринтерский бег или бег на короткие дистанции от 30 до 400 метров
также оказывает положительное влияние на организм, но не является
оздоровительным, а в основном способствует развитию таких физических
качеств как быстрота, скоростная выносливость, координация движений и т.д
Фартлек – это вид бега, при котором происходит чередование разных
скоростных режимов в заданный период времени. В фартлеке обычно нет
циклического повторения интенсивных интервалов работы и отдыха, да и
отдыха как такового нет. По сути фартлек – это бег по пересеченной
местности. Если заниматься фартлеком, то надо бежать иногда быстро, иногда
медленно, иногда переходить на шаг. Это самый нескучный вид бега .
Интервальный бег – во время этого вида бега происходит чередование
ускоренного темпа и бега трусцой или ходьба с заданными интервалами
отдыха и интенсивной беговой работы. Множество исследований показали
хорошую эффективность интервальных тренировок для роста спортивных
показателей. Этот вид бега подходит для опытных бегунов, хорошо
владеющих техникой бега, чувствующих свой организм.
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Рассмотрим некоторые причины, которые должны мотивировать
человека заняться бегом:
- бег улучшает работоспособность мозга, память становится в разы лучше, во
время бега приходят решения давно не решенных проблем;
- бег помогает сбросить лишний вес, потому что он является самым
действенным методом в борьбе за красивую фигуру;
- во время бега сгорает большое количество калорий;
- бег помогает развивать выносливость, вследствие чего повышается
работоспособность организма, что скажется, и на учебе, и на производстве, и
в быту [3].
Человек, занимающийся бегом, постоянно заставляет свое сердце качать
кровь ко всем органам, легкие работают беспрерывно и тем самым создают
потенциал для наращивания физической силы. Утренние пробежки запускают
метаболизм в нашем организме и как следствие, налаживают обмен веществ.
Во время пробежки вырабатывается пот, который выводит ненужные нашему
организму токсины, поэтому обмен веществ начинает работать эффективнее.
Во время бега загружены практически все группы мышц, каждая клетка
организма начинает получать необходимые вещества для лучшей циркуляции,
что несомненно дает положительный эффект для всего организма [2].
В Волгодонском инженерно-техническом институте – филиале НИЯУ
МИФИ ведется постоянная работа по привлечению студентов к занятиям
бегом с помощью ежегодного проведения массовых, спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий (легкоатлетическая эстафета,
«Кросс наций» и т.д.). В 2019 году на базе института был проведен опрос
студентов 1 курса (71 человек) и 2 курса (56 человек) с целью определения
уровня знаний и уровня мотивации студентов к систематическим занятиям
физическими упражнениями и бегом. Ставились вопросы:
1. Какое значение бег оказывает на организм (положительное, отрицательное,
затрудняюсь ответить).
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2. Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями (постоянно, от случая к
случаю, совсем не занимаюсь).
Результаты опроса таковы:
Таблица 1.
Какое значение бег оказывает на организм?
Положительное

Отрицательное

Затрудняюсь
ответить

1 курс (71 чел)

46

14

11

2 курс (56 чел)

49

5

2

Таблица 2.
Занимаетесь ли Вы с физическими упражнениями?
Постоянно

От случая к

Совсем не

случаю

занимаюсь

1 курс (71 чел)

10

15

46

2 курс (56 чел)

9

14

33

В подавляющем большинстве студенты выделяют положительную роль
влияния бега на организм, но на этом фоне выявлен относительно низкий
уровень

мотивации

непосредственно

к самостоятельным

занятиям

физическим упражнениями и в частности бегом.
Наряду с этим, существует ряд причин, по которым студенты не
проявляют интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями
(бегом), но которые возможно устранить. К этим причинам можно отнести:
- нехватку свободного времени, лень, не могу себя заставить;
- большую учебную нагрузку;
- увеличение и разнообразие учреждений развлекательного характера;
- недостаточное развитие спортивной инфраструктуры.
Таким образом, знания о значительном влиянии здорового образа жизни
у большинства молодых людей в достаточной степени не сформированы,
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поэтому еще не стали их убеждениями, а огромная ценность здоровья достаточной мотивацией для его сохранения. Многие воспринимают здоровье
на уровне физического благополучия и считают главным условием его
сохранения отказ от вредных привычек, двигательный режим и правильное
питание. Поэтому задача сформировать отношение к здоровью как к одной из
главных ценностей жизни человека должна решаться на всех уровнях
государственной власти [1].
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ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ РАКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии
онкозаболеваний, в том числе и рака челюстно-лицевой области, в глазах
исследователей растет с каждым днем. Баланс причинных факторов
развития рака постепенно смещается с «хроническая травматизация
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слизистой оболочки, курение и алкоголь» на «носительство вируса папилломы
человека». В данной публикации описана предполагаемая роль ВПЧ, а также
выдержки современной статистики рака и распространения ВПЧ.
Ключевые слова: рак челюстно-лицевой области, вирус папилломы
человека, полость рта, слизистая оболочка, плоскоклеточный рак.
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HUMAN PAPILLOMA VIRUS AS A RISK FACTOR OF CANCER
AND FACIAL REGION CANCER DEVELOPMENT
Annotation. The role of human papillomavirus (HPV) in the development of
cancer, including cancer of the maxillofacial region, is growing every day in the
eyes of researchers. The balance of causative factors in the development of cancer
is gradually shifting from "chronic mucosal trauma, smoking and alcohol" to
"carriage of the human papillomavirus." This publication describes the alleged role
of HPV, as well as extracts from current cancer statistics and the spread of HPV.
Key words: cancer of the maxillofacial region, human papillomavirus, oral
cavity, mucous membrane, squamous cell carcinoma.
Изучение данных актуальной литературы касательно этиологии
плоскоклеточного рака слизистой оболочки органов полости рта (ПКР СОПР)
обнаружило

растущую

распространенность

заболевания,

сохранение

высокого уровня летальности, несмотря на развитие современных методов
диагностики и лечения.
Данное заболевание относится к группе полиэтиологичных заболеваний.
Табачная продукция, алкоголь, неудовлетворительная гигиена полости рта
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остаются важными факторами риска развития ПКР СОПР, однако в настоящее
время вирус папилломы человека (ВПЧ) признается в качестве одной из
основных причин роста случаев рака челюстно-лицевой области [1].
Установлено, что в США от 40% до 80% случаев рака ротоглотки вызваны
ВПЧ, в то время как в Европе эти показатели варьируют от 90% в Швеции до
менее чем 20% в других странах [2, 3]. Предполагается, что снижение
потребления табачной продукции изменяет статистику причин развития рака
в пользу ВПЧ, особенно, как подчеркивают исследователи, это заметно в
группе молодых пациентов, имевших сексуальные контакты с большим
количеством партнеров [4]. Ученые считают, что это способствует передаче
ВПЧ, что повышает риск развития рака. Так как средний срок от
инфицирования ВПЧ до развития рака (в тех случаях, когда он развился)
составляет около 12 лет, исследователи ожидают продолжение снижения роли
табачной продукции в развитии рака и наоборот –для ВПЧ [5].
Частота встречаемости ДНК ВПЧ в тканях слизистой оболочки
ротоглотки и ротовой полости варьирует от 14% до 60% в зависимости от
локализации опухоли, образцов, количества включенных случаев и методов,
применяемых для молекулярного анализа. Наиболее часто используемым
методом обнаружения ВПЧ является полимеразная цепная реакция (ПЦР) [6].
Типы ВПЧ 16 и 18 на сегодняшний день являются наиболее
встречающимися в образцах слизистой оболочки; однако эпидемиологические
данные утверждают, что роль ВПЧ в этиологии рака головы и шеи является
довольно спорной [7]. Сообщенная частота ДНК ВПЧ в исследованиях
гортанных участков часто варьируется от 3% до 85% в литературе. Работы,
выполненные Venuti et al (2000), сообщили о положительных случаях ДНК
ВПЧ-6, хотя и с небольшой частотой], Veitía et al (2009) также сообщили об
инфицировании ВПЧ-6 у пациентов с раком головы и шеи. Ученые полагают,
что тип превалирующей в области поражения ДНК ВПЧ может зависеть от
распространенности, физического состояния [8].
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По отношению к анатомическому расположению, ротовая полость
является локализацией с большей положительностью ВПЧ (35,40%), за
которой следует гортань с 29,10%; генотипы 6, 16 и 51 являются наиболее
распространенными в обеих местах. Эти данные позволяют предположить, что
ВПЧ может быть важным фактором риска развития рака полости рта, гортани
и ротоглотки [9].
В литературе HPV-16 был выявлен в 20-90% случаев карцином полости
рта. Guily et al (2007) показали в своем исследовании, что вирусная инфекция
присутствовала в 10,5% из 209 обследованных пациентов, являясь инфекцией,
более распространенной среди женщин, чем среди мужчин [10]. С другой
стороны, в многоцентровом исследовании, проведенном Castillo et al (2011)
среди 71 образца рака полости рта с наиболее распространенным генотипом
ВПЧ-16 было обнаружено 56% положительных проб. Интересно, что типы
ВПЧ низкого риска 6 и 11 также могут быть идентифицированы в некоторых
карциномах полости рта, подобных карциномам гортани. В большинстве
сообщений высокий риск ВПЧ-16 был преобладающим типом вируса.
Некоторые исследователи предполагают, что наличие ВПЧ-16 в пероральных
отшелушенных клетках увеличило шансы рака ротоглотки более чем в 14 раз
[11].
При оценке других анатомических локализаций, таких как опухоли
глотки, мы отметили, что они были более частыми среди мужчин и были
связаны с потреблением табака и алкоголя; однако в течение последнего
десятилетия

были

получены

последовательные

эпидемиологические

доказательства, касающиеся ВПЧ-ассоциированного рака глотки. В базе
данных

Национальной

больницы

Франции

сообщается

об

общей

распространенности ВПЧ от 33% до 72% среди онкопатологий ротоглотки. Во
всем мире распространенность ВПЧ варьирует от 14-57% при раке ротоглотки,
однако более низкая распространенность была зарегистрирована в двух
крупных исследованиях случай-контроль, проведенных в Центральной Европе
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и Латинской Америке, в которых распространенность ВПЧ составляла 4,4%
среди поражений ротоглотки и 3,8% - гортани [12].
Хотя связь ВПЧ с плоскоклеточным раком ротовой полости и
ротоглотки достоверно не установлена, известно, что эпителий гортани
восприимчив к ВПЧ-инфекции, и наличие ВПЧ было обнаружено в ряде
анализов. В метаанализе, проведенном в 2005 году, авторы сообщают, что при
раке гортани ВПЧ был идентифицирован в одной четверти исследованных
опухолей, в то время как в нормальной слизистой гортани регистрируемая
частота инфицирования ВПЧ составила около 19% [13]. Распространенность
ВПЧ варьируется от 5% до 41,5% среди рака гортани в различных
государственных и частных больницах Франции, кроме того, систематический
анализ 35 исследований из 18 различных стран, включающих в общей
сложности 1435 случаев рака гортани, выявил общую распространенность
ВПЧ в 24% [14].
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Аннотация: В статье анализируется влияние политической корректности,
в частности, феминистических тенденций на грамматику английского языка.
Проблема поиска гендерно нейтральных местоимений рассматривается в
диахроническом аспекте.
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THE IMPACT OF POLITICALL CORRECTNESS ON THE THE
PROBLEM OF EPICENE PRONOUN IN ENGLISH LANGUAGE

Lukhanina Alisa Sergeevna

Abstract: The impact of poticall correctness and, in particular, feministic
movements on English grammar is studied. The problem of epicene pronoun is
viewed in diachronical aspect.
Key words: political correctness, feministic linguistics, English language
Политическая корректность как языковой и поведенческий феномен
оказала заметное влияние на английский язык и культуру в целом.
Значительным

пластом

этого

явления

стало

движение

феминизма,

защищающее права женщин и противодействующее сексизму (от англ. sex –
пол).
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

93
Движение в поддержку прав женщин возникло в конце 60-х – начале 70х годов и оказалось особо популярно в США и Германии. Как следствие, в
языкознании

возникло

направление,

направленное

на

преодоление

сексистских тенденций в языке, названное феминистской лингвистикой, или
феминистской критикой языка.
К специфике феминистской критики языка относят её полемический
характер,

разработку

собственной

лингвистической

методологии,

привлечение результатов нелингвистических наук (истории, психологии,
социологии, антропологии, и т.д.), а также ряд попыток повлиять на языковую
политику.
Основополагающие идеи в области феминистской лингвистики были
заложены в труде Р. Лакофф «Язык и место женщины», в котором
обосновывалась ущербность образа женщины в языковой картине мира. По
мнению исследователей данного направления, английский язык не просто
антропоцентричен (ориентирован на человека), но и андроцентричен
(ориентирован на мужчину) [3].
Термин «гендерный» также был введен в социологический обиход
теоретиками феминизма, подчеркивающими необходимость рассматривать не
биологический опыт пола (sex), а культурно-психологический опыт рода
(gender).

Гендерная

проявлениями

политкорректность

маскулинности

языка.

характеризуется
Английский

язык

борьбой

с

считается

сексистским, поскольку мужская точка зрения является нейтральной,
немаркированной:
Most sexist and racist language arises from the presumption that everyone is
male and white [4].
Подобная асимметрия получила название языкового сексизма (language
sexisim). Противоположностью считается гендерно-нейтральный язык:
Gender-neutral or gender-inclusive language is more than a matter of
political correctness [2].
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Одним из примеров проявлений подобной асимметричности является
грамматика английского языка. В первую очередь это касается использования
местоимения мужского рода третьего лица единственного числа he (his, him) в
качестве обобщающего нейтрального местоимения для обозначения человека,
независимо от его пола. Кроме того, некоторых писателей возмущает
отсутствие гендерно нейтрального эквивалента he and she, который ещё
называется epicene [1].
В статье Sexist language: it's every man for him or herself приводится
исторический взгляд на эту особенность английского языка. Для этого
упоминается цитата А.А. Милна, предлагающего неологизм:
If the English language had been properly organised … there would be a word
which meant both 'he' and 'she', and I could write: 'If James or Mary comes, heesh
will want to play tennis,' which would save a lot of trouble [4].
Также для решения этого затруднения в разное время предлагали
использовать конструкцию he or she (s/he в письменной речи), местоимения
their или one’s, а также неологизмы thon, ve, heshe. Предпочтительным
считается использование местоимения their (e.g. Everyone should enjoy their
life). Данный подход критикуется за несогласование числа существительного
с относящимся к нему местоимением. В 1850 году был принят закон, согласно
которому местоимение he было официально объявлено замещающим
сочетание he or she, а форма they в единственном числе – примером
ненормативного синтаксиса [1].
Однако исследование Д. Марша подтверждает факт использования
местоимения their в качестве гендерно нейтрального эквивалента на примерах
из произведений У. Шекспира, Дж. Чосера, а также писавших после выхода
этого закона О. Уайльда и Л. Кэрролла [1].
Тем не менее, благодаря феномену политической корректности,
употребление

he

в

гендерно

нейтральном

значении

объявляется

неприемлемым, а его замена their постепенно закрепляется в новой
грамматике.
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Важно отметить, что политическая корректность оказала значительное
влияние на лексику английского языка, и подобные тенденциями в грамматике
являются самым заметным влиянием политкорректности на синтаксическом
уровне.
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КСЕНОФОБИЯ КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

анализу

ксенофобии

как

криминологической категории, формам ее проявления в современном мире и
перспективам борьбы с ней в России. Помимо того, приводятся статистические
данные для более полного понимания этого явления. В заключении делаются
выводы по предупреждению данного явления и формулируются задачи по
профилактике ксенофобии.
Ключевые слова: ксенофобия, криминология, нетерпимость, толерантность,
уголовное право, статистика, пропаганда, профилактика.
Annotation. This article is devoted to the analysis of xenophobia as a
criminological category, forms of its manifestation in the modern world and prospects for
combating it in Russia. In addition, statistical data are provided to better understand this
phenomenon. In conclusion, conclusions are drawn on the prevention of this phenomenon
and tasks for the prevention of xenophobia are formulated.
Keywords: xenophobia, criminology, intolerance, tolerance, criminal law,
statistics, propaganda, prevention.
Ксенофобия являет собой некое негативное явление, не утрачивающее свою
актуальность и по сей день, которое выражается в особых формах. Притом,
ксенофобия, как таковая, изучается также в рамках криминологии.
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Итак, с одной стороны, криминологическая ксенофобия представляет собой
преступления в виде экстремисткой деятельности. Наиболее должным образом
охарактеризовать

данную

форму

возможно

приведя

примеры

составов

противоправных деяний подобного характера. К ним относятся унижение
достоинства по признаку расы, происхождения, национальности и так далее. Кроме
того, это прямое содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) [1],
а равно и пропаганда идеологии насилия, в общем и целом.
Безусловно, Уголовный кодекс РФ предусматривает ряд конкретных
преступлений, в числе которых, допустим, ст. 205.2, 280, 282.2, закрепляющие
противоправные призывы лица, заключающиеся в стремлении оказывать
содействие терроризму, а также речи, его оправдывающие, содействие организации
деятельности которая имеет экстремистскую направленность и так далее.
С другой стороны, это преступные деяния, имеющие форму реализации
насильственных действий, основанных на экстремистских мотивах. Они также
имеют

непосредственное

выражение

в

установленных

законодателем

и

закрепленных в УК РФ составах преступлений. Итак, это:
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ),
- террористический акт (ст. 205 УК РФ),
- насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст.
278 УК РФ),
- вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ),
- геноцид (ст. 357 УК РФ) [1].
В отечественной теории существует выражение, объединяющее обе
указанных ранее формы проявления в реальной жизни ксенофобии. Таким
термином становится «преступление ненависти» [6, c. 80].
Притом, приведенная формулировка имеет место и в трудах зарубежных
теоретиков-криминалистов. Однако видится необходимым в статье употреблять
термин «криминальная ксенофобия».
К сожалению, на современном этапе развития общества и государства,
отмечается рост числа преступных деяний, в основе мотива которых – посылы
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рассмотрим

статистические данные.
Итак, за 2016 год совершили свыше 600 убийств по мотивам расовой
ненависти, включая вероисповедание и национальность. В следующем 2017 году
данная цифра возросла почти до 700 деяний. Указанный показатель был
превзойден в 2018 году. Что же касается текущего 2019 года, то итоговой
статистики подведено еще не было, тем не менее, за два квартала с января по июнь
было совершено около 650 преступлений террористического характера, а
преступлений экстремистской направленности свыше 850 [5].
Видится необходимым также отметить и тот факт, что нередко такие деяния
остаются латентными, так как доказать именно мотив, в частности, без признания
со стороны виновного, не представляется возможным в ряде случаев.
Проанализировав статистические данные, становится возможным сделать
вывод о том, что превентивная, а равно и пресекательная деятельность
уполномоченных на то органов публичной власти ведется недостаточно активно и
эффективно, что выражается в эскалации преступлений.
Ксенофобия, как таковая, являет собой действительную опасность не только
для российского, но и для общества любого государства, так как все большее
укоренение подобных настроев в мировоззрении, особенно молодого поколения,
порождает множество конфликтов.
Для анализа ксенофобии, как категории, в рамках криминологической науки,
следует указать и на факторы, сказывающиеся на возрастании нетерпимости к ряду
аспектов личности, характерных для такого рода преступных деяний.
Итак, к ним следует относить:
- ослабление социального контроля;
- невозможность высказывания мнения в форме несогласия с кем или чемлибо;
- увеличение стрессовых ситуаций;
- низкая культура и правовая грамотность;
- недовольство поведением власти;
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

99
- тяжелая экономическая ситуация;
- высокий незаконный миграционный поток;
- отсутствие социальной поддержки со стороны государственной власти и так
далее.
Указанные выше факторы, безусловно, оказывают большое влияние на
формирование

мировоззрения,

в

том

числе,

на

установление

некого

ксенофобического мышления тем самым создавая реальную возможность
формирования и побуждений к насильственным действиям в отношении лиц иной
расы, национальности и так далее.
Что касается непосредственной и явной проблематики, то здесь укажем, что
меры, предпринимаемые государством, все еще не могут возыметь успеха, так как
возрастание таких преступных деяний подтверждается статистическими данными,
а латентность обусловлена объективными факторами, включая трудности
выявления реальных мотивов преступлений. Безусловно, органами власти
разрабатываются федеральные программы, в рамках которых приводятся
рекомендации по сокращению и искоренению преступлений на почве ненависти к
расам, национальностям и так далее, однако без активного участия самого
населения, подобные меры не будут действовать.
Важно осознавать тот факт, что в стране, позиционирующей себя как
демократическую, в обществе должны царить такие ценности, как терпимость,
солидарность и стремление к компромиссу, уважение, что и создаст основу
нравственного характера для его существования.
Притом, закона также значительны в этом аспекте, так как их неисполнение,
в отличие от иных социальны норм, влекут применение мер государственного
принуждения к лицу, тем самым способствуя эффективной борьбе с ксенофобией
[3].
Итак, разрешить сложившуюся ситуацию представляется возможным,
однако, данный процесс потребует много времени, так как изменение взглядов,
выработка понимания и осознанной терпимости – трудный и долгий процесс, в
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котором должны взаимодействовать как социологи и психологи, так и
культуроведы, юристы и так далее.
В данном направлении достаточно новым стало стремление привлекать к
борьбе с ксенофобией блогеров. Идея зародилась и стала распространяться
членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека [4].
Кроме того, СПЧ борьбы с агрессивной ксенофобией считает необходимым
обеспечение

информационного

сопровождения

реализации

Стратегии

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на уровне
муниципальных образований, местных сообществ [2].
Отмечается также важность проведения правовой, деполитизированной
экспертизы

все

действующего

на

территории

России

законодательства

антиэкстремистской направленности на предмет не только совершенствования, но
и на предмет установления требований в отношении ксенофобских высказываний
среди государственных деятелей.
Иной проблемой выступает тот факт, что какие бы не предпринимались меры
со стороны российского государства и общества по искоренению ксенофобии,
международная обстановка, постоянное и свободное взаимодействие граждан
России с иностранными гражданами не позволяет свести к минимуму разрастание
подобных идей.
Разрешение проблемы видится в объединении государств на международном
уровне в целях:
- пресечения преступлений, основанных на ксенофобии;
- разработки нормативных международных актов и соглашений по
взаимодействию стран в данной области;
- принятия профилактических мер международного масштаба, направленных
на повышение толерантности среди населения.
Подводя итог, отметим, что влияние ксенофобии на мировоззрение
негативным образом сказывается на поведении человека в обществе и нередко
становится одним из ключевых факторов совершения преступлений, что и говорит
о необходимости искоренении подобных идеи в обществе.
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КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические факторы
развития культурного сотрудничества России и стран Латинской Америки, а
также проводимые в рамках данного сотрудничества мероприятия. В статье
проводится анализ деятельности Российских центров науки и культуры,
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Русских центров и Кабинетов Русского мира как проектов, реализуемых на
территории Латинской Америки с целью усиления позиций русской культуры
в культурном пространстве региона.
Ключевые слова: культурное сотрудничество, Латинская Америка,
Российские центры науки и культуры (РЦНК), Дни России, фонд «Русский
мир».
Annotation: This article reveals the historical factors in the development of
cultural cooperation between Russia and Latin America, as well as events organized
within this cooperation. The author analyzes the activity of Russian centers of
science and culture, Russian centers and Cabinets of the “Russian World” as projects
in Latin America for strengthening the position of Russian culture in the cultural
space of the region.
Key words: cultural cooperation, Latin America, the Russian centers of
science and culture, the Days of Russia, Fund “Russian World”.
В последнее время Латинская Америка становится все более важным
стратегическим регионом для внешней политики России. Это проявляется и в
укреплении экономических, торговых связей со странами региона, и в
развитии отношений в рамках международных институтов и организаций.
Кроме того, Россия стремится укреплять позиции в сфере культурного
сотрудничества

с

латиноамериканскими

государствами.

Министр

иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2008 году отмечал, что
«активизация

политического,

торгово-экономического,

научного

и

гуманитарно-культурного сотрудничества со странами ЛАКБ находится в
числе приоритетов российской внешней политики». [4] Некоторые же
аналитики предсказывают даже новый «Золотой век» в российсколатиноамериканском сотрудничестве. [11, с.115]
В рамках данного исследования был проведен анализ культурного
взаимодействия России со странами Латиноамериканского региона.
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Рассматривая исторические особенности развития отношений между
Россией и Латинской Америкой, стоит отметить, что эти взаимоотношения
определялись дружественным характером ввиду отсутствия каких-либо
серьезных конфликтов со странами региона и проявления сдержанности и
невмешательства России во внутренние дела латиноамериканских стран. [9]
Особое внимание уделялось именно развитию культурного сотрудничества,
что

объяснялось

деидеологизированностью

культурной

сферы,

её

сильнейшим объединительным эффектом, т.к. воспринимается позитивно вне
зависимости от политических взглядов. Также эффективность культурного
сотрудничества

можно

объясняться

его

созидательным

эффектом,

способствующим развитию отношений между государствами в других сферах
более успешной интеграции государств, формированию положительного
образа государства. Культурные связи являются сильным фактором
противодействия попыткам установить разделительные линии между
государствами. Особенностью культурного сотрудничества России является
то, что наша страна стремиться проводить в данной сфере многовекторную и
сбалансированную политику.
В 1990-е годы Российская Федерация стремилась налаживать и
укреплять взаимоотношения со странами в различных сферах деятельности, в
том числе и в вопросе культурного сотрудничества. Латиноамериканский
регион привлекал наше государство. В то время Россия заключает Соглашения
о культурном и научном сотрудничестве с рядом стран Латинской Америки: в
1993 – с Чили, в 1995 – с Перу, в 1997 – с Колумбией и Аргентиной. Данные
соглашения были подписаны с целью расширения культурных связей между
странами в области культуры, науки, искусства, образования.
В

начале

2000-х

годов

продолжилась

тенденция

расширения

гуманитарных и культурных связей между Россией и Латинской Америкой. В
2000-2001 гг. и в 2003 г. в Москве были проведены три Фестиваля
ибероамериканской культуры. В 2003 г. создано Общество дружбы, научного,
культурного и делового сотрудничества Россия-Мексика. [6]
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российско-латиноамериканского

сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере и для возрождения лучших
традиций этого сотрудничества проводились такие резонансные мероприятия,
как Дни России в семи странах Латинской Америки Также в Бразилии была
открыта первая зарубежная школа Государственного академического
Большого театра. [10] Кроме того, активно открываются Российские центры
науки и культуры (РЦНК). На данный момент РЦНК открыты в Аргентине,
Перу, Чили.
Основным

направлением

деятельности

таких

центров

является

поддержка и продвижение русского языка. В настоящее время в Латинской
Америке около 300 000 жителей говорят на русском языке. [3] Для укрепления
его позиций представительства «Россотрудничества» в ряде стран Латинской
Америки проводят курсы Русского языка. В рамках данных курсов
предоставляется возможность не только изучить русский язык, но и получить
комплексное знание о русской культуре, истории, обычаях и традициях.
Помимо РЦНК фондом «Русский мир» реализуется культурный проект
«Русский центр». Русские центры позволяют получить доступ к русскому
культурно-историческому

и литературному наследию. Подобные Центры

созданы на Кубе, в Коста-Рике, в Никарагуа. В настоящее время планируется
создание Русского центра в Университете Буэнос-Айреса, в задачи которого
будет входить «продвижение русского языка и культуры, развитие
сотрудничества в гуманитарной сфере, пропаганда русской литературы,
искусства и кинематографа». [1]
Кроме того, в Латинской Америке открываются Кабинеты Русского
мира. Они представляют собой целевую программу фонда «Русский мир»,
деятельность в рамках которой направлена на популяризацию русского языка
и

культуры,

расширение

культурно-гуманитарного

сотрудничества

зарубежным стран с Россией. Кабинеты Русского мира оборудованы в таких
латиноамериканских странах, как Бразилия, Гватемала, Колумбия, Куба,
Нигерия, Перу, Чили. [7]
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В латиноамериканских странах огромный интерес у жителей вызывает
российский театр. Ввиду этого для интернет-пользователей была создана
специальная платформа «Online ТЕАТР», позволяющая дистанционно
посмотреть театральные постановки по великим русским произведениям.
Функция «отложенного просмотра» специально предназначена для удобства
просмотра зрителям из других регионов, стран, в том числе стран Латинской
Америки. [8]
Еще одним направлением деятельности для укрепления культурного
сотрудничества является проведение Недель российского кино в ряде
латиноамериканских стран. На Кубе раньше проводились Недели советского
кино. Особенное признание кубинцев получили великие картины советского
кинематографа «Москва слезам не верит» и «Семнадцать мгновений весны».
Но после распада Советского Союза эта традиция канула в лету и возродилась
лишь в 2009 году. Сейчас Недели российского кино проводятся не только на
Кубе. В 2015 году Неделя прошла в Бразилии, Уругвае. В декабре 2018 года
была организована Неделя в Аргентине. [2]
Сотрудничество в области культуры со странами Латинской Америки
развивается не только на уровне государств, но и на региональном уровне.
Среди субъектов Российской Федерации лидером по сотрудничеству со
странами Латиноамериканского региона в области культуры и образования
является Санкт-Петербург. Это подтверждается активной деятельностью
Санкт-Петербурга в процессе реализации множества проектов, направленных
на развитие культурных связей. Например, в рамках реализации проекта
«Посольство

мастерства»,

реализуемого

Санкт-Петербургским

Домом

музыки, с 2015 году ежегодно проводились концертные мероприятия
музыкантов в Бразилии и Аргентине, а с 2017 года – и в парагвайской столице
Асунсьон. [5]
Перспективы дальнейшего развития отношений в сфере культуры со
странами Латинской Америки для России достаточно велики. Это объясняется
отсутствием исторических обид и пониманием того, что Россия в настоящее
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время является одной из «движущих сил строительства полицентричного
мироустройства». В самих же странах региона наблюдается интерес граждан
к русскому театру, культурным выставкам и к русскому языку.
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Аннотация: В статье рассмотрены разновидности религиозного
туризма. Авторами в работе дается краткая социально-экономическая
характеристика религиозного туризма Оренбургской области. В статье
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Рязанской области на государственном уровне.
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Annotation: The article considers the varieties of religious tourism. The
authors give a brief socio-economic description of the religious tourism of the
Orenburg region. The article identifies and substantiates the need for the
development of religious tourism in the Ryazan region at the state level.
Key words: Orenburg region, religious tourism.
Оренбургская область может считаться благоприятным регионом для
развития туризма в Центральной России.
Оренбургская область обладает обширной ресурсной базой для развития
религиозного туризма. Как и любой вид туризма, религиозный туризм имеет
свои разновидности – паломнический туризм и религиозный туризм
экскурсионно-познавательной направленности.
Экскурсионно-познавательная направленность религиозного туризма
приобрела большую популярность, нежели паломничество.
На

территории

сооружений,

Оренбургской

обладают

области

благоприятными

множество

условиями

религиозных

для

развития

религиозного туризма.
Практически в каждом районе области есть уникальные действующие
храмы, соборы и монастыри, каждый из которых имеет свою богатую
историю.
В Оренбуржье действуют 399 зарегистрированных организаций,
которые

представляют

18

конфессий.

Самыми

многочисленными

и

доминирующими в регионе конфессиями являются Русская православная
церковь (217 организаций) и ислам (111 объединений). Третье место по
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количеству зарегистрированных приходов занимают протестанты: 10
конфессий объединяют 49 организаций (пятидесятники и харизматы – 21,
баптисты – 13, адвентисты седьмого дня – 8, меннониты – 4, лютеране – 3).
Остальные конфессии малочисленны: старообрядцы - 7 организаций, Римскокатолическая церковь – 5, «свидетели Иеговы» – 5, иудеи – 2, Армянская
апостольская церковь – 1, Русская православная автономная церковь – 1,
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) – 1 [3].
На основе анализа ресурсной базы для развития религиозного туризма
познавательной направленности в Оренбурге области можно выделить
наиболее привлекательные для туристов объекты в данной категории:
Никольский кафедральный собор, Иоанно-Богословский храм, Дмитриевская
церковь, храм Покрова Пресвятой Богородицы, подворье Пантелеймоновское
Николаевского мужского монастыря, Успенский женский монастырь. Они все
являются объектов культурного наследия [4].
Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности
является более выгодным для государства, так как привлекает большее число
туристов. Однако его развитие совместно с паломничеством даст более
масштабный результат [5]. Поддержка со стороны государства необходима
для динамичного спроса на данный вид туризма. В настоящее время
разрабатывается множество программ по развитию туризма в регионах
России.
На протяжении всей истории края религиозные объединения оказывали
и продолжают оказывать существенное влияние на культуру, образование,
социальное обеспечение, военнопатриотическое воспитание и другие стороны
духовной и общественной жизни Оренбургского края [1].
Ресурсный потенциал региона с каждым годом все больше реализуется,
но полностью оценить результаты развития религиозного туризма сложно до
тех пор, пока не будут заметны конкретные результаты реализации
государственных программ. Решить эту задачу можно лишь объединив усилия
государственных, частных, общественных и религиозных институтов.
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ОПЫТ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемные аспекты
в области борьбы с организованной преступностью, а также анализируется
положительный опыт в данной сфере зарубежных стран. Автор изучает
действующее законодательство Российской Федерации и иностранных
государств, регулирующее данную сферу. В ходе анализа автором выделяется
ряд актуальных проблем, а также приводятся пути их решения.
Ключевые слова: организованная преступность, законодательство,
коррупция, правоохранительный органы власти, зарубежные страны,
проблемы борьбы с организованной преступностью, ФБР, международная
борьба.
Annotatoin: this paper examines the problematic aspects of the fight against
organized crime, as well as analyzes the positive experience in this area of foreign
countries. The author studies the current legislation of the Russian Federation and

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

112
foreign countries regulating this sphere. In the course of the analysis, the author
identifies a number of current problems, and also provides ways to solve them.
Key words: organized crime, legislation, corruption, law enforcement
agencies, foreign countries, problems of fighting organized crime, the FBI,
international struggle.
Преступность,

как

таковая,

явление

транснациональное,

чем,

безусловно, вызвана заинтересованность государств в ее искоренении не
только на своей территории, но и на территории иных стран.
Еще в 1988 году возникла необходимость определения понятия
организованной преступности. Тогда на первом Международном симпозиуме
по проблемам борьбы с организованной преступностью, проходившем во
Франции, было предложено установить. Что организованная преступность
являет собой группу лиц, которая занимается преступной деятельностью, вне
зависимости от границ и территорий государств. Считалось, что это новый
уровень групповой преступности в целом [6, c. 56].
К сожалению, сегодня все еще сохраняется актуальность по разработке
мер борьбы с организованной преступностью. Отмечается рост преступности,
в том числе, организованной.
Указанное

во

многом

обусловлено

несовершенством

ряда

законодательных актов как в Российской Федерации, так и в зарубежных
странах. Также, недостатки в работе самих органов власти в области
противодействия. Значение здесь имеет и кадровая подготовка сотрудников
правоохранительных
тактических

органов, обучение

действий

при

по

расследовании

направлениям
деяний,

разработки

совершенных,

предположительно, организованной преступной группой.
Опасность организованной преступности прослеживается еще и в том,
что члены группировок способны проникать в государственные структуры,
например, в область экономики, финансов, тем самым, владея информацией,
наделяясь

полномочиями,

становятся

способными

совершать

более

глобальные противоправные деяния, нанося колоссальный ущерб не только
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жизни и здоровью, но и причиняя вред экономике страны, субъектов РФ и так
далее.
По мнению А.В. Блинова, организованная преступность сегодня
характеризуется существенной экономической направленностью во многих
странах. Мотив завладения денежными средствами, иными активами
становится основным [2, c.16].
Обращаясь к статистическим данным, размещенным на сайте
Федеральной статистики, отметим, что в настоящее время в стране действует
около 120 преступных сообществ (группировок), которые имеют не только
межрегиональные, но даже и межгосударственные связи. При этом,
численность задействованных лиц превышает 4 тысячи [5].
Способы борьбы с такой преступностью разрабатываются не только в
России, но и в иных странах, что подтверждает факт значимости оказания
должного сопротивления разрастанию данного негативного явления. А также
позволяет обмениваться опытом по преодолению тех или иных аспектов,
характеризующих организованную преступность.
Таким образом, на основании изложенного, видится, что наиболее
эффективное

оказание

противодействия

развитию

организованной

преступности базируется, в том числе, и на анализе современного опыта
зарубежных стран по данному направлению.
В связи с чем, видится необходимым изучить проблемные аспекты в
исследуемой сфере и проанализировать опыт стран по разрешению таких
вопросов.
Во-первых, это проблема разрастания коррупционных явлений,
которые становятся основой формирования организованной преступности.
Решение проблемы видится в усовершенствовании такой меры, как
конфискация имущества, полученного преступным путем. Изменение должно
быть связано с возможностью использовать такое имущество в целях
обеспечения защиты жизни и здоровья всех тех, кто пожелал сотрудничать со
следствием, а также для обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших
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и так далее, с последующим закреплением в положениях Главы 15 Уголовного
кодекса РФ [1].
Примером

такого

действия

служит

Италия.

Говоря

же

об

эффективности нормативно-правовой регламентации борьбы с коррупцией и
организованной преступностью Италии, приведем данные статистики, по
которым Италия занимает 127 место из 133, в то время как Россия на 9 месте
[4].
Во-вторых,

проблема

наблюдается

в

области

организации

деятельности правоохранительных органов по данному направлению.
Выражается это в следующих тезисах, а именно:
- результат деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы
с организованной преступностью не соответствует затраченным усилиям;
- законодательство и тактические приемы расследования не успевают
совершенствоваться в соответствии с быстрым изменением, изобретением
новых способов совершения преступлений, разработкой новых схем
групповой преступной деятельности.
Видится, что разрешение данного вопроса также лежит в основе
внесения изменений в действующее законодательство. Так, например, И.А.
Козаченко предложил сформировать и ввести в действие отдельный
нормативно-правовой акт, который бы регламентировал вопросы контроля и
деятельности правоохранительных органов именно в части борьбы с
организованной преступностью, а равно и само противодействие таковой [3,
c. 58].
Подобные акты создаются в ряде европейских стран. Так, в Германии
такие аспекты урегулированы на уровне земель, однако основные достаточно
острые и требующие внимания вопросы раскрываются в актах взаимного
ведения самой Федерации и, соответственно, земель в рамках федеральных
актов [6, c. 55].
Полагаем,

что

создание

такого

акта

не

требует

большой

необходимости, так как частично вопросы борьбы с организованной
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преступностью отражаются в законодательстве должным образом, например,
в Уголовном кодексе РФ расписаны общие аспекты, также установлены
конкретные деяния, указывается и ответственность лиц (служащих в
правоохранительных органах), в случае нарушения ими своих обязанностей.
Кроме того, в теории также раскрываются значимые для практики
моменты противодействия.
В-третьих, отмечается проблема недостатка государственного и
общественного контроля за деятельностью органов в области борьбы именно
с организованной преступностью.
Указанная

проблема

приобретает

максимальные

масштабы

в

отношении организованной преступности в связи с вышерассмотренными
проблемами коррумпированности и низкой эффективности деятельности
правоохранительных органов в рамках противодействия организованным
преступным сообществам. Несмотря на активно провозглашаемые на всех
уровнях

принципы

гласности

и

открытости

деятельности

правоохранительных органов, реально применяемых форм государственного
либо общественного контроля за деятельностью данных органов не
предусмотрено.
Полагаем, что выстраивание качественно функционирующей системы
контроля за реализацией сотрудниками органов своих должностных
обязанностей в сфере противодействия организованной преступности
является важным условием эффективности такой деятельности.
При этом, следует учитывать тот факт, что в России такой опыт все еще
отсутствует, в связи с чем, будет верным перенять частично опыт в данной
области иных стран.
Итак, достаточно интересным и продуктивным выступает опыт
Франции в рамках контроля за деятельностью органов власти при борьбе с
организованной преступностью. Аналог Министерства внутренних дел здесь
имеет довольно широкие полномочия в различных сферах жизнедеятельности
общества. Характерной его особенностью является ощутимо

жесткая
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централизация, сочетаемая с постоянным контролем гражданских за
деятельностью властей, прокуроров, судебных следователей. Указанный
аспект

организации

подобного

надзора

позволяет

нейтрализовать

коррупционные и бюрократические угрозы при борьбе с групповой
преступностью.
Также имеет место и проблема профилактики организованной
преступной деятельности.
Следует понимать, что в России разработке профилактических мер
отводится должное внимание, однако толк от них невысок.
Тем не менее, в ряде стран (Великобритания, Франция, ФРГ, Италия,
США) профилактика возымела эффект.
Во всех этих странах профилактика включает в себя, в общем и целом,
следующие аспекты:
- разработка новых форм взаимодействия всех правоохранительных
органов, в том числе, своевременный обмен важной информацией,
касающейся организованной преступности (с утверждением порядка и
программы такого взаимодействия);
- профессиональная подготовка служащих;
- улучшение информационной составляющей работы органов;
- создание четкого механизма контроля за движением денежных
средств [2, c. 15].
В отношении последнего пункта рассмотрим интересный опыт по
профилактике и борьбе с отмыванием денег группировками в США.
Так, ФБР непрерывно анализирует любую информацию оперативного
содержания на предмет выявления неправомерной активности любого члена
некогда осужденной преступной группировки.
Проводятся беседы с родными и близким окружением с целью
объяснения негативных последствий совершения преступлений, а равно во
избежание примыкания приближенных к виновному людей для создания
новой группы.
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Притом, каждая денежная трансакция свыше 10 тыс. долларов в США
отслеживается, что, по мнению ФБР, является испытанным средством для
борьбы с отмыванием денег. Любая более крупная нелегальная денежная
трансакция входит в противоречие с заявленной. Денежные средства,
получение которых лиц не может объяснить в рамках судебного заседания,
перечисляется в доход бюджета [6, c.58].
Видится, что данная практика является достаточно полезной, однако в
современных реалиях Российской Федерации не совсем применима, вопервых, ввиду бремени доказывания, лежащего на обвинительной стороне; вовторых, наличия конституционного права на личную тайну, так как возможно
часть средств лицу была подарена.
Подводя итог, еще раз отметим, что опыт разных стран по борьбе с
организованной преступностью должен анализироваться, подходящие под
правовые условия методы должны перениматься, так как основной целью
всего этого является пресечение преступной деятельности, а это одна из
передовых направлений политики современных государств.
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ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Аннотация: Бетон применяется в самых разных эксплуатационных
условиях,

гармонично

сочетается

неограниченную сырьевую базу и
сравнительная

простота

и

с

окружающей

сравнительно

доступность

средой,

имеет

низкую стоимость,

технологии,

возможность

широкого использования местного сырья и утилизации техногенных отходов
при его изготовлении, малая энергоемкость, экологическая безопасность.
Широкое применение тяжелого бетона позволило значительно сократить в
строительстве расход металла, древесины и других традиционных
материалов, резко повысить производительность труда, сократить сроки
возведения зданий и сооружений.
Ключевые слова: жесткий бетон, композиционный материал, бетонная
смесь, тротуарная плитка.
Annotation: Concrete is used in a variety of operating conditions, in harmony
with the environment, has an unlimited raw material base and a relatively low cost,
comparative simplicity and availability of technology, the possibility of extensive use
of local raw materials and recycling of man-made waste in its manufacture, low
energy consumption, environmental safety. The widespread use of heavy concrete
has significantly reduced the consumption of metal, wood and other traditional
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

119
materials in construction, dramatically increase productivity, reduce the time of
construction of buildings and structures
Keywords: hard concrete, composite material, concrete mix, paving slab.
Жесткие бетоны очень часто используются во всем мире в индустрии
бетонных и железобетонных изделий. К качеству продукции из жесткого
бетона, как правило, предъявляются очень высокие требования. Такая
продукция должна обладать не только достаточной прочностью и плотностью,
но

и

высокой

морозостойкостью

и

солестойкостью,

высокой

износостойкостью, способностью выдерживать точность размеров, а также
безупречным внешним видом. В последние годы все большее значение
приобретает использование эффективных добавок и различных наполнителей.
Но кроме того качество изделий из жестких бетонов зависит от правильно
подобранного режима уплотнения. В данной работе рассматриваются
факторы, влияющие на структуру бетона, степень его уплотнения и
производится подбор оптимальных параметров уплотнения для изготовлении
тротуарных плит методом вибропрессования.
Мелкозернистые песчаные бетонные смеси не поддаются эффективному
уплотнению при обычных режимах вибрации. Поэтому для интенсификации
режима широко применяется давление пригруза, значение которого требует
оптимизации. Образцы испытывают на специальных испытуемых установках
, на которых жесткий бетон заполняется в цилиндр высотой 300 мм, который
подвергается нагрузке (28 кг) и уплотняется на вибростоле под действием этой
нагрузки.

Мерой

регистрируемое

уплотнения
индуктивным

при

этом

датчиком

служит

опускание

изменения

груза,

расстояния.

Определенные таким способом графические характеристики времени
вибрации и уплотнения дают достаточную дифференцированную картину
специфического поведения материала под воздействием давления и вибрации.
Процесс вибропрессования предложено рассматривать как двухстадийный. На
I стадии (переупаковки составляющих) за счет перемещения частиц
образуется новая более плотная структура, что позволяет более качественно
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уплотнить смесь на II стадии (доуплотнспие), где совмещается переупаковка,
тиксотропное разжижение и виброуплотнение цементного теста. Выполнен
производственный эксперимент, в котором после загружения формы бетонной
смесью ее уплотняли в течение 1, 3, 5, 7, 9 с, затем опускали пригруз и
продолжали уплотнять еще 30 с. После формования образцы взвешивали,
измеряли их геометрические размеры и подсчитывали значения плотности
материала.
Таблица 1.
Влияние времени подготовки смеси на плотность материала
Время предварительной

1

3

5

7

9

2,015

2,032

2,069

2,098

2,090

подготовки смеси, с

Плотность
свежеотформованных
изделий, г/см3

По результатам эксперимента можно сделать выводы о том, что
предварительная подготовка смеси — обязательна и должна продолжаться
5...7 с. Об оптимальном времени формования на II стадии можно судить по
осадке пригруза. После 20 с начинается стабилизация процесса, поэтому для
уплотнения

достаточно

30

с.

Недостаточное

давление

приводит

к

недоуплотнению смеси, избыточное — к заклиниванию или к защемлению
воздуха в ней. Поэтому важно определить оптимальный пригруз в
производственных условиях. С этой целью были сделаны замеры, в которых
давление в системе менялось дискретно, через 1 МПа: 1, 2, 3, 4 и 5 МПа.
Качество контролировали по свежеотформованным изделиям и по изделиям,
прошедшим тепловлажностную обработку.
Жесткие бетоны обладают повышенной общей пористостью из-за пор при
уплотнении, что обусловлено производством и материалами. Это может
негативно отразиться как на изменении поверхности в результате загрязнений,
обрастания органикой, так и на ускоренном проникновении воды, газов и
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жидкостей, вредных для бетона (отчасти, поверхностно-активные поры). В
связи с этим придается большое значение оптимизации смесей жесткого
бетона с учетом требований к свойствам продукции и по экономическим
причинам.
Большая роль в этом отводится применению специальных добавок. Добавки
(прежде всего добавки нового поколения на основе ЭПК) обладают сильным
диспергирующим действием. Следствием их использования становятся
пониженное содержание воды при оптимальной плотности упаковки и
достаточный предел прочности на сжатие при хорошей способности к сжатию.
Особенно высоким потенциалом для улучшения жестких бетонов обладает
комбинированное
использованием

использование
мелкодисперсных

микрофракционной
наполнителей.

оптимизации

Благодаря

с

внесению

добавок очень мелких фракций или средней (например, зола уноса) и высокой
дисперсности (например, кварцевая мука тонкого помола, известняковая мука,
базальтовая мука) можно целенаправленно и позитивно влиять на жесткие
бетоны в отношении их плотности упаковки, пористости и прочности.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ С
ОПТИМАЛЬНЫМИ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация: В последние годы увеличивается объем строительства
домов и различных объектов социального характера. При выполнении
отделочных работ большую часть занимают штукатурные работы.
Повышаются требования к зданиям по теплопроводности. В связи с этим
увеличивается спрос на качественные теплоизоляционные материалы. В
основе требуемого качества ССС лежит оптимальное соотношение
компонентов, число которых для некоторых видов смесей доходит до
полутора десятков. Состав смеси подбирается в лаборатории завода.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, модифицирующие
добавки, штукатурная смесь, пеностекло.
Annotation: In recent years, the volume of construction of houses and various
social facilities has been increasing. When performing finishing work, a large
portion of the plaster work. The requirements for buildings in the heat. In this
regard, the demand for high-quality thermal insulation materials is increasing. The
basis of the required quality C is the optimal ratio of components, the number of
which for some types of mixtures reaches one and a half dozen. The composition of
the mixture is selected in the laboratory of the plant.
Keywords: dry mixes, modifying additives, plaster mixture, foam glass.
В последние годы увеличивается объем строительства домов и различных
объектов социального характера. При выполнении отделочных работ
большую часть занимают штукатурные работы. Повышаются требования к
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зданиям по теплопроводности. В связи с этим увеличивается спрос на
качественные теплоизоляционные материалы.
В основе требуемого качества ССС лежит оптимальное соотношение
компонентов, число которых для некоторых видов смесей доходит до
полутора десятков. Состав смеси подбирается в лаборатории завода.
Залогом стабильности свойств смеси является, с одной стороны, контроль
свойств исходных материалов и своевременная корректировка состава при
изменении этих свойств в нормируемом диапазоне. С другой стороны –
обеспечение

точного

воспроизведения

лабораторных

составов

в

многотоннажном производстве, что целиком зависит от технологической
схемы производства, используемого оборудования и уровня автоматизации
производственных процессов.
Целью данной работы является получение штукатурных теплоизоляционных
растворов на основе пеностекла с оптимальными физико-механическими
характеристиками: невысокой плотности (кг/м3), достаточной прочностью
(МПа), а так же теплопроводностью (Вт·°С/м).
Для повышения технических характеристик сухой штукатурной смеси были
осуществлены следующие мероприятия:
 введение в состав смеси пеностекла;
 определение

оптимальных

математического

составов

планирования

смеси

с

эксперимента

помощью
для

метода

получения

рационального расхода вяжущего вещества, заполнителей, модифицирующих
добавок.
Подбор оптимального состава ССС и исследование влияния отдельных
компонентов

на

технологические

и

физико-механические

свойства

осуществлялись методом математического планирования эксперимента.
Сущность метода заключается в установлении математической зависимости
между

заданными

свойствами

материала

и

расходом,

свойствами

составляющих компонентов и технологическими факторами. Количество
экспериментов зависит от числа факторов и условий решаемой задачи.
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(матрице

плану

обрабатывают

с

использованием методов математической статистики, получая при этом
алгебраические

уравнения,

отражающие

связь

между

исследуемыми

свойствами и исходными факторами; с помощью уравнений регрессии можно
строить графики и номограммы, что позволяет оперативно установить
значение выходного параметра при изменении каждого фактора. При
использовании номограмм можно поддерживать на заданном уровне
выходной параметр, изменяя соответствующим образом факторы, входящие в
уравнение регрессии.
При планировании эксперимента в качестве варьируемых факторов были
приняты: расход цемента, пеностекла и модифицирующих добавок. Для
обеспечения более точного описания поверхностей откликов свойств
теплоизоляционной штукатурной смеси в зависимости от варьируемых
факторов в виде полиномов второй степени было применено ортогональное,
центральное композиционное планирование (ОЦКП). Уровни и интервалы
варьирования независимых переменных условия планирования с указанием
натуральных значений кодируемых факторов представлены в таблицах 1 и 2
соответственно.
Таблица 1.
Уровни и интервалы варьирования независимых переменных
Переменные величины

Уровни
x1

x2

x3

Нижний [-1]

150

230

17

Основной [0]

180

280

20

Верхний [+1]

210

330

23

Интервал
варьирования

30

50

3

Таблица 2.
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Условия планирования эксперимента
Средне
е
Интерв
Математ
значен
ал
и-ческий
ие
варьиро
символ
фактор -вания
а

Варьируемые
факторы
Расход

Цемента
Пеностекла
Модифицируюши
х добавок

В

результате

был

Значения факторов на
уровнях
+1

-1

+1,29

-1,29

х1

180

30

210

150

218,8
141,1
5

х2

280

50

330

230

344,7 215,2

х3

20

3

23

17

23,88 16,11

подобран

оптимальный

состав

штукатурной

теплоизоляционной смеси, было изучено влияние содержания добавок на
физико-механические свойства штукатурной смеси. Выбор факторов и
параметров оптимизации производился исходя из технологической и
экономической целесообразности.
По результатам проведенных исследований, при переходе от кодированных
факторов к натуральным, найден оптимальный состав штукатурной
теплоизоляционной смеси: снижения расхода цемента до 210 кг на 1 тонну
смеси, введение 330 кг пеностекла и введение 17 кг модифицирующих добавок
обеспечивают максимальное повышение теплоизоляционных характеристик
штукатурного раствора (=0,101 Вт/м·С), без значительного снижения
прочностных характеристик (Rсжат=5,0 МПа) и оптимальном значении
насыпной плотности (ρ=693,8 кг/м3).
Использованные источники:
1. Росс, Х. Штукатурка. Практическое руководство. Материалы, техника
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
НАСИЛЬСТВЕННОГО АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: В данной научной статье автором раскрываются
некоторые особенности, связанные с предупреждением преступных деяний,
совершаемых не достигшими возраста уголовной ответственности лицами.
Исследуются превентивные меры, а также приводятся статистические данные,
связанные с показателями такой преступности в современном российском
государстве.
Ключевые

слова:

уголовное

право,

несовершеннолетний,

криминология, профилактика, превентивные меры.
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PREVENTIVE MEASURES TO PREVENT FORCED ANTISOCIAL BEHAVIOR OF PERSONS UNDER THE AGE OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY

Abstract: In this scientific article, the author reveals some features related
to the prevention of criminal acts committed by persons under the age of criminal
responsibility. Preventive measures are examined, as well as statistical data related
to indicators of such crime in the modern Russian state.
Keywords: criminal law, minor, criminology, prevention, preventive
measures.
На сегодняшний день в значительной мере возрастает число
преступлений, которые совершаются лицами, относящимися к различным
возрастным категориям. Стоит отметить, что на общем фоне повышения
уровня

преступности,

количество

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними, неуклонно падает. По нашему мнению, данная
положительная тенденция в первую очередь связана с проводимой
профилактической работой.
Так,

только

за

2017

год

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними, выявлено в количестве 58161 преступления, что
составило около 11 % всех совершаемых противоправных деяний. В 2018 году
их численность составляла 56339. Таким образом, в последние годы эта цифра
колеблется в пределах от 9 до 15 процентов [6].
Основной целью государства и всего общества в целом, является
осознание необходимости снижения уровня преступности, что в свою очередь
достигается путем проведения большого количества мероприятий, которые
носят превентивный характер.
На протяжении долгого периода времени, различные ученые и
практикующие

сотрудники

правоохранительных

органов

пытаются
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наиболее

несовершеннолетних,

эффективную
которая

бы

систему

мер

способствовала
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воздействия на
снижению

уровня

преступности, совершаемой данной группой населения.
Одной из ключевых проблем в разработке данной системы является тот
факт, что преступность среди несовершеннолетних выступает в качестве
особо сложного социально-правового явления. Поэтому, прежде чем перейти
к анализу профилактики в исследуемой теме, видится необходимым привести
ряд причин возникновения преступности, к которым относятся причины:
– социального расслоения общества;
– усугубления социальных конфликтов;
–

увеличения

проявлений

жестокого

обращения

с

несовершеннолетними детьми;
– экономический фактор и прочее.
Таким образом, основополагающим направлениями в исследуемой
области являются:
1) подготовка особых кадров социальных работников, по работе с
детьми, чье отклоняющееся поведение от социальных норм, требует особой
работы;
2) повышение социальной роли семьи, к которому применяются
социально-правовые меры, где оказывается правовая, педагогическая и
медико-психологическая помощь;
3) меры, проводимые в области взаимодействия социальных служб и
правоохранительных органов;
4) меры, проводимые государством в области молодежной политики [5,
c. 36].
Особое место в осуществлении данных полномочий отводится
правоохранительным органам, которые наиболее ярко реализуют функции,
направленные на исправление несовершеннолетних правонарушителей. Здесь
также большое значение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих
подростков в такую деятельность.
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Однако в указанной области имеет место ряд проблематик. Отметим
наиболее значимые из них.
Во-первых, как в теории, так и в практической деятельности нет
единого мнения относительно того, с какого момента должны применяться
превентивные меры в отношении несовершеннолетних.
Так, одни ученые, в числе которых М.Р. Биктимиров, полагают, что
заведомо проводимая профилактика наиболее благоприятным образом влияет
на поведение такой категории лиц. Что, в будущем, заранее препятствует
формированию антисоциального, в том числе, преступного поведения [4, c.
63].
Тем не менее, противники данной точки зрения говорят о том, что такое
заведомо проводимое мероприятие по предотвращению того, что может не
случиться, напрасно. Обуславливается это тем, что лицо может вовсе не
задумываться о нарушении правопорядка, в связи с чем, профилактика лишь
подтолкнет и вызовет интерес к «запретному» явлению, на котором так
старательно сфокусировано внимание [7, c. 72].
Приверженцы

такой

позиции

считают

значимым

улучшение

социальных. Экономических условий, что отвлечет от негативных мыслей как
детей, так и взрослых, тем самым снизит криминогенную обстановку, в общем
и целом.
Полагаем, что обе позиции не лишены основания.
Однако, считаем, что нельзя выбирать что-то одно, а нужно объединить
две точки зрения для применения превентивных мер наряду с улучшением
ряда сфер жизни населения, тем самым исключая некую необходимость
нарушения закона для обеспечения достойных условий жизнедеятельности.
Еще одной значимой проблемой выступает тот фактор, что не всегда
само общество способствует тому, чтобы несовершеннолетний выбрал для
себя верный путь.
Причин тому много, приведем лишь некоторые из них:
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- насилие в семье, с угрозой расправы за распространение такой
информации в школе, друзьям, другим родственника и так далее;
- насилие над животными (убийство новорожденных котят);
- вовлечение в преступную деятельность (ст. 150 Уголовного кодекса
РФ) [1];
- отсутствие стремления родителей провести консультацию с
психологом при обнаружении предпосылок к агрессивному поведению у
ребенка;
В большинстве своем такие деяния остаются латентными и
обнаруживаются

лишь

после

того,

когда

человек

уже

совершил

противоправное действие и впервые упомянул о мотивах при работе с
психологом.
К слову, со стороны государства предпринимаются меры по оказанию
профилактического, превентивного воздействия на молодое население, в том
числе, на лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
Это подтверждается принятием еще в 1999 году Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

[2],

который

совершенствуется

и

дополняется

ежегодно. А также разработкой Правительством Российской Федерации
Концепции

по

предупреждению

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними на период до 2020 года.
Вышеприведенная

концепция

сосредотачивает

в

себе

план

мероприятий превентивного характера, в числе которых совершенствование
нормативно-правового регулирования в анализируемой сфере; развитие
эффективной

модели

системы

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних; информационно-методическое обеспечение системы
профилактики, а также развитие кадрового потенциала системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних [3].
Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как
запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение
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лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые
нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими
противоправные поступки, но и жертвами такого поведения.
В современных реалиях, все чаще встречаются случаи размещения в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

различных

видеозаписей, на которых запечатлены сцены побоев и совершения иных
насильственных действий в отношении малолетних детей, что в свою очередь
способствует причинению серьезных психологических травм пострадавшим.
Более

того,

сам

факт

распространения

в

информационно-

телекоммуникационных сетях подобных видеоматериалов способствует
культивированию насилия среди несовершеннолетних и провоцирует их на
подобные съемки.
Видится, что необходимо оказывать психологическую помощь не
только тем детям, кто подвергается насилию, в том числе, со стороны
сверстников, но и последним, то есть самим провокаторам.
Это обусловлено тем, что дети поддаются чужому влиянию, действуют
не всегда осознанно и чувствуют себя защищено только будучи в компании.
Таким образом, обе стороны подвержены развитию антисоциального
поведения, в той или иной степени.
Так, в 2018 году помощь несовершеннолетним с девиантным поведением
оказывалась центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи в 65 субъектах Российской Федерации.
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз
отметить, что зачастую именно разработка и применение профилактических
мер, направленных на сокращение количества преступлений, совершаемых
такой категорией лиц как несовершеннолетние, имеет действенный результат.
Что же касается самого факта снижения преступности, то он, как было
отмечено ранее, зависит от различных аспектов, совершенствование которых,
в совокупности с профилактикой, может дать положительный эффект в
исследуемой области в целом.
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ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Аннотация. Многие авторы отмечают, что ключевую роль в
развитии плоскоклеточного рака (ПКР) челюстно-лицевой области (ЧЛО)
играют во многом предопухолевые заболевания слизистой оболочки, к
которым, в первую очередь, относятся красный плоский лишай (КПЛ), ряд
морфологических типов лейкоплакии, болезнь Боуэна, папиллома. В данной
публикации

проанализирована

актуальная

литература,

приведены

статистические данные по ряду наиболее распространенных предопухолевых
заболеваний слизистой оболочки полости рта.
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полость рта, лейкоплакия, болезнь Боуэна, красный плоский лишай.
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PRE-CANCER DISEASES OF THE ORAL CAVITY
Annotation. Many authors note that the key role in the development of
squamous cell carcinoma (RCC) of the maxillofacial region (FRA) is played in many
ways by pretumor diseases of the mucous membrane, which, in the first place,
include lichen planus (CPL), a number of morphological types of leukoplakia, and
the disease Bowen, papilloma. This publication analyzes the current literature,
provides statistical data on a number of the most common pre-tumor diseases of the
oral mucosa.
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Согласно данным Н.В. Тиуновой и соавт. от 2009 г., статистика по
частоте встречаемости предопухолевых заболеваний выглядит таким образом:
эрозивно-язвенная и гиперкератотическая формы КПЛ составляют до 64,5%,
веррукозная и эрозивно-язвенная формы лейкоплакии - 24,3%, папилломы –
4,4%, болезнь Боуэна – 1,6%. При этом стоит заметить, что 62% случаев всех
указанных заболеваний были диагностированы у пациентов в возрасте от 50
до 70 лет [1].
Большое значение для онкологии имеет способность к перерождению
предопухолевых заболеваний в злокачественную опухоль [2]. Например,
потенциал красного плоского лишая (КПЛ) к трансформации в раковую
опухоль на данный момент подвергается сомнениям, несмотря на то что
некоторые авторы все-таки отмечают потенциальную возможность к
перерождению. В то же время ряд исследователей приводят результаты
многолетних испытаний, в которых подтверждают переход КПЛ в раковую
патологию

[3].

Также

указываются

различия

между

лихеноидными

поражениями (именно они ошибочно диагностируются как КПЛ), которые
обладают высоким потенциалом к малигнизации, негативно влияя на стати
стические показатели. Однако авторы согласны в одном – в случаях с КПЛ
необходимы онкологическая настороженность, регулярный осмотр и контроль
развития очагов поражения [4]. Наиболее характерно поражение слизистой
оболочки щеки (87%), ретромолярной области (36%), языка (28%).
Классическими морфологическими признаками данного заболевания служат
следующие изменения СОПР: акантоз, гиперкератоз, паракератоз, гранулез,
размытие

границ

базального

слоя,

инфильтрата,

состоящего

преимущественного из лимфоцитов. В литературе болезнь Боуэна больше
рассматривается в качестве предопухолевой патологии полости рта, но
российские ученые нашли основание считать данное заболевание раком in situ.
Встречается чаще у мужчин (вероятно, вследствие потребления табачных
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изделий и спиртных напитков); возраст пациентов колеблется от 40 до 70 лет.
Излюбленная локализация – небные дужки, корень языка, ретромолярная
область.

Микроскопически

характеризуется

слабым

гипер-

или

паракератозом, акантозом; базальный слой сохранен, инвазивный рост не
выражен. В шиповатом слое картина интраэпителиального рака; развитие
очагов поражения в течение 2–4 мес заканчивается инвазивным ростом без
расположенности

к

регрессу

[5].

Злокачественная

трансформация

лейкоплакии слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ отмечается
в 36% случаев в зависимости от гистологического строения. Так, для
веррукозной лейкоплакии более характерно озлокачествление, нежели для
остальных форм. Также, W.M. Abadie и соавт. в 2015 г. выявили, что 64%
составляет именно ПКР более чем у 200 пациентов с диагностированной
веррукозной лейкоплакией, это в 39% случаев явилось причиной смерти в 7летний период [6].
Папиллома

–

предопухолевое

образование

вирусного

генеза.

Излюбленная локализация на языке (35%), щеке (25), твердом небе (15,8), губе
(15), альвеолярном отростке челюсти (7,5), дне полости рта (1,7%), чаще
одиночно. Малигнизация наблюдается в 7–10% случаев. Клинически
представляет собой образование овальной или округлой формы, на широком
основании или ножке, бледно-розового цвета, мягкое и безболезненное при
пальпации [7].
Согласно результатам зарубежных исследований, Candida albicans
способна вызывать гиперплазию эпителия путем выделения канцерогенов,
таких как нитрозамины, хотя весомых доказательств канцерогенности самих
грибов

рода

Candida

и

их

способности

провоцировать

развитие

непосредственно ПКР СОПР у человека нет. В связи с этим, конечно,
преждевременно судить о Candida как о возможном этиологическом факторе
развития рака. Но современные данные указывают на наличие повышенной
колонизации Candida albicans в полости рта у пациентов с предраковыми
заболеваниями и ПКР СОПР по сравнению с картиной, наблюдаемой у
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пациентов без ПКР СОПР [8]. Использование протетических конструкций,
содержащих металлические компоненты, в том числе разнородных металлов
при повышении разности потенциалов выше 150 мВ и силы тока выше 10 мкА,
приводит к явлениям гальванизма в полости рта. Данное явление
сопровождается болевым синдромом, изменением вкусовых ощущений и
снижением слюноотделения. Однако нет никаких данных о непосредственном
влиянии гальванизма на возникновение и развитие ПКР. Однако длительно
протекающие явления гальванизма опосредованно могут спровоцировать
воспалительные заболевания пародонта, возникновение лейкоплакии, КПЛ,
которые в свою очередь являются этиологическими факторами возникновения
ПКР СОПР [9].
Таким образом, при первичном обследовании врачом-стоматологом
пациентов с низким уровнем стоматологического статуса, наличием
поражения или форменных поражений СОПР крайне важно установить
длительность, болезненность, динамику развития. Установление возможного
происхождения поражения слизистой оболочки полости рта и/или красной
каймы губ способно как предупредить, так и предотвратить развитие ПКР
СОПР.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
БЕСПРИЗОРНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена молодежи и детской безнадзорности,
которая включает в себя проституцию, алкоголизм, наркоманию, этот список
пополнился проблемой безнадзорности и беспризорности. Безнадзорность и
беспризорность сложная социальная проблема, которая постоянно должна
контролироваться государственными учреждениями.
Ключевые

слова:

Безнадзорность,

беспризорность,социальные

проблемы, несовершеннолетние ребенок, социальные проблемы,дети.
Annotation: Alcoholism, drug addiction, this list was replenished with the
problem of neglect and homelessness. A complex social problem that must be
constantly monitored by government agencies.
Key words: Neglect, homelessness, social problems, minor children, social
problems, children.
Среди молодежи наибольшие обороты получает преступность,
которая включает в себя проституцию, алкоголизм, наркоманию, этот список
пополнился проблемой безнадзорности и беспризорности. Сложившаяся
ситуация требует от государства принятия соответствующих мер по
предупреждению этих явлений.
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Впервые, наиболее полно понятие термина «беспризорные» было
раскрыто в Большой советской энциклопедии 1927 г. под редакцией О. Ю.
Шмидта. По его мнению, беспризорные – это несовершеннолетние лица,
которые лишены надзора и попечения со стороны родителей или
воспитателей, а также живущие в условиях, вредно действующих на их
общественные проявления и здоровье. Беспризорными считаются не только
дети сироты, но и дети, имеющие родителей. Если родители (опекуны)
лишают детей пищи, обращаются в грубой форме, подстрекают на
преступления, разлагающе влияют собственным примером, – дети подобных
родителей тоже считаются беспризорными [1, с. 783].
В начале 20 века понятие «безнадзорность» и «беспризорность»
рассматривались как тождественные понятия.
Явления безнадзорность и беспризорность тесно взаимосвязаны между
собой, так как безнадзорность может выступать одной из причин
беспризорности. Именно из-за ненадлежащего воспитания и надзора за
несовершеннолетним ребенком, возникают данные проблемы. [2, С.58].
Понятие «беспризорность» и «безнадзорность впервые законодательно
закрепилось в Федеральном Законе от 24 июня 1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ст.
1 «Основные понятия» даны следующие определения: «безнадзорный –
несовершеннолетний,

контроль,

за

поведением

которого

отсутствует

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или
законных

представителей

либо

должностных

лиц;

беспризорный

–

безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания» [3].
Таким образом, законодательно определено различие между понятиями
«беспризорный» и «безнадзорный», которое выражается в наличие места
жительства (пребывания). Несмотря на то, что данные явления различаются,
что

подтверждается

законодательно,

но

меры

профилактики

и

предупреждения схожи между собой.
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В истории нашего государства наиболее остро данная проблема
проявилась в сложные периоды нашего государства, такие как бедствия,
война, голод или эпидемия.
По мнению О.А. Селиванова «…безнадзорность можно рассматривать
как модель поведения, избранную подростком в результате осознанного
отказа от не устраивающей его ситуации в семье или в социальном
учреждении. Это поведение, которое препятствует включению в общество,
усвоению общественных норм, правил поведения. Оно возникает, главным
образом, вследствие педагогической запущенности, отсутствия правильного
воспитания, внимательного и чуткого отношения к ребенку. Безнадзорность,
даже при условии вынужденности, может быть рассмотрена как осмысленный
поведенческий акт» [4, С. 56].
Беспризорность и беспризорность порождают огромную проблему, так
как она связанна с правильным формированием личности детей и развития и
появления у них социально – негативных навыков.
По нашему мнению, отличие беспризорности от безнадзорности,
наиболее полно раскрыто A.M. Нечаевой. Выделяют признаки беспризорного
ребенка:
Во-первых, отсутствие какого-либо общения и связей с родственниками;
Во-вторых, нет постоянного места жительства;
В-третьих, средства к существования добываются не традиционными
методами [5, С. 42].
Предупреждение эти опасных социальных явлений, стоит начать с
социально психологической работы. Как было сказано детским психиатром,
Буяновым. Дети, относящиеся к категории беспризорных и безнадзорных,
требуют к себе более достаточного внимания. Они нуждаются не только в
Центре временной адаптации, где они удовлетворяют свои первичные
потребности, но и в специальном социально-воспитательном заведении, где
они смогут получить общее и профессиональное образование [6, С. 39].
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Предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, как и все
другие социальные проблемы стоит начать с профилактической работы с
семьями, находящимся в сложном положении, то есть малообеспеченные,
неполные, злоупотребляющие алкоголем и так далее. Роль государства должна
проявляться, как гарант социальной защищенности этой категории детей.
Данные условия должно проявляться в создании нормальных жизненных
условий, материального положения, развития и становления личности, учебы
в школе, социальной адаптации, то есть обеспечение приемлемого уровня
жизни детей, а также укрепление нравственно – воспитательной функции
семьи.
Профилактическую работу, в предупреждении безнадзорности и
беспризорности, стоит начать с привлечения к юридической ответственности
родителей.

Основанием

послужит,

невыполнение

должных

профессиональных обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
Например,

в

Европейских

государствах

данная

практика

уже

применяется, так в Соединенных Штатах Америки, в ряде штатов родители
привлекаются к различной ответственности. В штате Канзас на родителей
налагается штраф за непосещение детьми школы, во Флориде родители могут
быть подвергнуты тюремному заключению, если их несовершеннолетний
ребенок воспользуется оружием, оставленным взрослыми в доступном для
него месте. В тридцати штатах семьи лишаются права на государственную
жилую площадь, если ребенок уличен в употреблении или продаже
наркотиков.
В Швеции одним из методов предупреждения безнадзорности и
беспризорности

является изоляция подростка. В ситуации, если ребенку

представлена угроза или он нуждается в социальной помощи, то шведское
законодательство

предусматривает

реабилитационную

программу.

Социальный работник подбирает ребенку учреждение и помещает на
определенный срок, в случае, если необходимо полная изоляция, то такое
решение выносит судья.
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Таким образом, безнадзорность и беспризорность сложная социальная
проблема, которая постоянно должна контролироваться государственными
учреждениями. В предупреждении этого негативного явления стоит начать с
оказания социальной и методической помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Список использованных источников:
1. Большая советская энциклопедия / под ред. О. Ю. Шмидта. М., 1927.
Т 5. 783 с.
2. Нечаева А. М. Детская беспризорность — опасное социальное
явление // Государство и право. — 2001. — № 6. — С. 119
3. Федеральный

закон

"Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" : [ принят 24 июня
1999 № 120-ФЗ] [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - : Режим доступа
: http://www.consultant.ru. – 27.11.2019
4. Селиванова О.А. Личностно значимые условия реинтеграции
«уличного» подростка в социум // Педагогика. –2004. – №1. – С. 125.
5. Нечаева A.M. Детская беспризорность — опасное социальное явление
// Государство и право. 2001, № 6. С. 58.
6. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского
психиатра. — М., 1988. С. 167

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

143
УДК 343.9
Гришина Анастасия Александровна
Студент
Научный руководитель – Филиппова Елена Олеговна
Кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО « Оренбургский государственный университет»
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
НАСИЛЬСТВЕННОГО АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: В данной научной статье автором раскрываются
некоторые особенности, связанные с предупреждением преступных деяний,
совершаемых не достигшими возраста уголовной ответственности лицами.
Исследуются превентивные меры, а также приводятся статистические данные,
связанные с показателями такой преступности в современном российском
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PREVENTIVE MEASURES TO PREVENT FORCED ANTISOCIAL BEHAVIOR OF PERSONS UNDER THE AGE OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY

Abstract: In this scientific article, the author reveals some features related
to the prevention of criminal acts committed by persons under the age of criminal
responsibility. Preventive measures are examined, as well as statistical data related
to indicators of such crime in the modern Russian state.
Keywords: criminal law, minor, criminology, prevention, preventive
measures.
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На сегодняшний день в значительной мере возрастает число
преступлений, которые совершаются лицами, относящимися к различным
возрастным категориям. Стоит отметить, что на общем фоне повышения
уровня

преступности,

количество

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними, неуклонно падает. По нашему мнению, данная
положительная тенденция в первую очередь связана с проводимой
профилактической работой.
Так,

только

за

2017

год

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними, выявлено в количестве 58161 преступления, что
составило около 11 % всех совершаемых противоправных деяний. В 2018 году
их численность составляла 56339. Таким образом, в последние годы эта цифра
колеблется в пределах от 9 до 15 процентов [6].
Основной целью государства и всего общества в целом, является
осознание необходимости снижения уровня преступности, что в свою очередь
достигается путем проведения большого количества мероприятий, которые
носят превентивный характер.
На протяжении долгого периода времени, различные ученые и
практикующие
разработать

сотрудники

наиболее

несовершеннолетних,

правоохранительных

эффективную
которая

бы

систему

органов
мер

способствовала

пытаются

воздействия
снижению

на

уровня

преступности, совершаемой данной группой населения.
Одной из ключевых проблем в разработке данной системы является тот
факт, что преступность среди несовершеннолетних выступает в качестве
особо сложного социально-правового явления. Поэтому, прежде чем перейти
к анализу профилактики в исследуемой теме, видится необходимым привести
ряд причин возникновения преступности, к которым относятся причины:
– социального расслоения общества;
– усугубления социальных конфликтов;
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с

несовершеннолетними детьми;
– экономический фактор и прочее.
Таким образом, основополагающим направлениями в исследуемой
области являются:
1) подготовка особых кадров социальных работников, по работе с
детьми, чье отклоняющееся поведение от социальных норм, требует особой
работы;
2) повышение социальной роли семьи, к которому применяются
социально-правовые меры, где оказывается правовая, педагогическая и
медико-психологическая помощь;
3) меры, проводимые в области взаимодействия социальных служб и
правоохранительных органов;
4) меры, проводимые государством в области молодежной политики [5,
c. 36].
Особое место в осуществлении данных полномочий отводится
правоохранительным органам, которые наиболее ярко реализуют функции,
направленные на исправление несовершеннолетних правонарушителей. Здесь
также большое значение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих
подростков в такую деятельность.
Однако в указанной области имеет место ряд проблематик. Отметим
наиболее значимые из них.
Во-первых, как в теории, так и в практической деятельности нет
единого мнения относительно того, с какого момента должны применяться
превентивные меры в отношении несовершеннолетних.
Так, одни ученые, в числе которых М.Р. Биктимиров, полагают, что
заведомо проводимая профилактика наиболее благоприятным образом влияет
на поведение такой категории лиц. Что, в будущем, заранее препятствует
формированию антисоциального, в том числе, преступного поведения [4, c.
63].
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Тем не менее, противники данной точки зрения говорят о том, что такое
заведомо проводимое мероприятие по предотвращению того, что может не
случиться, напрасно. Обуславливается это тем, что лицо может вовсе не
задумываться о нарушении правопорядка, в связи с чем, профилактика лишь
подтолкнет и вызовет интерес к «запретному» явлению, на котором так
старательно сфокусировано внимание [7, c. 72].
Приверженцы

такой

позиции

считают

значимым

улучшение

социальных. Экономических условий, что отвлечет от негативных мыслей как
детей, так и взрослых, тем самым снизит криминогенную обстановку, в общем
и целом.
Полагаем, что обе позиции не лишены основания.
Однако, считаем, что нельзя выбирать что-то одно, а нужно объединить
две точки зрения для применения превентивных мер наряду с улучшением
ряда сфер жизни населения, тем самым исключая некую необходимость
нарушения закона для обеспечения достойных условий жизнедеятельности.
Еще одной значимой проблемой выступает тот фактор, что не всегда
само общество способствует тому, чтобы несовершеннолетний выбрал для
себя верный путь.
Причин тому много, приведем лишь некоторые из них:
- насилие в семье, с угрозой расправы за распространение такой
информации в школе, друзьям, другим родственника и так далее;
- насилие над животными (убийство новорожденных котят);
- вовлечение в преступную деятельность (ст. 150 Уголовного кодекса
РФ) [1];
- отсутствие стремления родителей провести консультацию с
психологом при обнаружении предпосылок к агрессивному поведению у
ребенка;
В большинстве своем такие деяния остаются латентными и
обнаруживаются

лишь

после

того,

когда

человек

уже

совершил
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противоправное действие и впервые упомянул о мотивах при работе с
психологом.
К слову, со стороны государства предпринимаются меры по оказанию
профилактического, превентивного воздействия на молодое население, в том
числе, на лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
Это подтверждается принятием еще в 1999 году Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

[2],

который

совершенствуется

и

дополняется

ежегодно. А также разработкой Правительством Российской Федерации
Концепции

по

предупреждению

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними на период до 2020 года.
Вышеприведенная

концепция

сосредотачивает

в

себе

план

мероприятий превентивного характера, в числе которых совершенствование
нормативно-правового регулирования в анализируемой сфере; развитие
эффективной

модели

системы

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних; информационно-методическое обеспечение системы
профилактики, а также развитие кадрового потенциала системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних [3].
Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как
запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение
лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые
нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими
противоправные поступки, но и жертвами такого поведения.
В современных реалиях, все чаще встречаются случаи размещения в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

различных

видеозаписей, на которых запечатлены сцены побоев и совершения иных
насильственных действий в отношении малолетних детей, что в свою очередь
способствует причинению серьезных психологических травм пострадавшим.
Более

того,

сам

факт

распространения

в

информационно-

телекоммуникационных сетях подобных видеоматериалов способствует
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культивированию насилия среди несовершеннолетних и провоцирует их на
подобные съемки.
Видится, что необходимо оказывать психологическую помощь не
только тем детям, кто подвергается насилию, в том числе, со стороны
сверстников, но и последним, то есть самим провокаторам.
Это обусловлено тем, что дети поддаются чужому влиянию, действуют
не всегда осознанно и чувствуют себя защищено только будучи в компании.
Таким образом, обе стороны подвержены развитию антисоциального
поведения, в той или иной степени.
Так, в 2018 году помощь несовершеннолетним с девиантным поведением
оказывалась центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи в 65 субъектах Российской Федерации.
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз
отметить, что зачастую именно разработка и применение профилактических
мер, направленных на сокращение количества преступлений, совершаемых
такой категорией лиц как несовершеннолетние, имеет действенный результат.
Что же касается самого факта снижения преступности, то он, как было
отмечено ранее, зависит от различных аспектов, совершенствование которых,
в совокупности с профилактикой, может дать положительный эффект в
исследуемой области в целом.
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ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Аннотация. Многие авторы отмечают, что ключевую роль в
развитии плоскоклеточного рака (ПКР) челюстно-лицевой области (ЧЛО)
играют во многом предопухолевые заболевания слизистой оболочки, к
которым, в первую очередь, относятся красный плоский лишай (КПЛ), ряд
морфологических типов лейкоплакии, болезнь Боуэна, папиллома. В данной
публикации

проанализирована

актуальная

литература,

приведены

статистические данные по ряду наиболее распространенных предопухолевых
заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Ключевые слова: предраковые заболевания, рак слизистой оболочки,
полость рта, лейкоплакия, болезнь Боуэна, красный плоский лишай.
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PRE-CANCER DISEASES OF THE ORAL CAVITY
Annotation. Many authors note that the key role in the development of
squamous cell carcinoma (RCC) of the maxillofacial region (FRA) is played in many
ways by pretumor diseases of the mucous membrane, which, in the first place,
include lichen planus (CPL), a number of morphological types of leukoplakia, and
the disease Bowen, papilloma. This publication analyzes the current literature,
provides statistical data on a number of the most common pre-tumor diseases of the
oral mucosa.
Key words: precancerous diseases, cancer of the mucous membrane, oral
cavity, leukoplakia, Bowen's disease, lichen planus.
Согласно данным Н.В. Тиуновой и соавт. от 2009 г., статистика по
частоте встречаемости предопухолевых заболеваний выглядит таким образом:
эрозивно-язвенная и гиперкератотическая формы КПЛ составляют до 64,5%,
веррукозная и эрозивно-язвенная формы лейкоплакии - 24,3%, папилломы –
4,4%, болезнь Боуэна – 1,6%. При этом стоит заметить, что 62% случаев всех
указанных заболеваний были диагностированы у пациентов в возрасте от 50
до 70 лет [1].
Большое значение для онкологии имеет способность к перерождению
предопухолевых заболеваний в злокачественную опухоль [2]. Например,
потенциал красного плоского лишая (КПЛ) к трансформации в раковую
опухоль на данный момент подвергается сомнениям, несмотря на то что
некоторые авторы все-таки отмечают потенциальную возможность к
перерождению. В то же время ряд исследователей приводят результаты
многолетних испытаний, в которых подтверждают переход КПЛ в раковую
патологию

[3].

Также

указываются

различия

между

лихеноидными
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поражениями (именно они ошибочно диагностируются как КПЛ), которые
обладают высоким потенциалом к малигнизации, негативно влияя на стати
стические показатели. Однако авторы согласны в одном – в случаях с КПЛ
необходимы онкологическая настороженность, регулярный осмотр и контроль
развития очагов поражения [4]. Наиболее характерно поражение слизистой
оболочки щеки (87%), ретромолярной области (36%), языка (28%).
Классическими морфологическими признаками данного заболевания служат
следующие изменения СОПР: акантоз, гиперкератоз, паракератоз, гранулез,
размытие

границ

базального

слоя,

инфильтрата,

состоящего

преимущественного из лимфоцитов. В литературе болезнь Боуэна больше
рассматривается в качестве предопухолевой патологии полости рта, но
российские ученые нашли основание считать данное заболевание раком in situ.
Встречается чаще у мужчин (вероятно, вследствие потребления табачных
изделий и спиртных напитков); возраст пациентов колеблется от 40 до 70 лет.
Излюбленная локализация – небные дужки, корень языка, ретромолярная
область.

Микроскопически

характеризуется

слабым

гипер-

или

паракератозом, акантозом; базальный слой сохранен, инвазивный рост не
выражен. В шиповатом слое картина интраэпителиального рака; развитие
очагов поражения в течение 2–4 мес заканчивается инвазивным ростом без
расположенности

к

регрессу

[5].

Злокачественная

трансформация

лейкоплакии слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ отмечается
в 36% случаев в зависимости от гистологического строения. Так, для
веррукозной лейкоплакии более характерно озлокачествление, нежели для
остальных форм. Также, W.M. Abadie и соавт. в 2015 г. выявили, что 64%
составляет именно ПКР более чем у 200 пациентов с диагностированной
веррукозной лейкоплакией, это в 39% случаев явилось причиной смерти в 7летний период [6].
Папиллома

–

предопухолевое

образование

вирусного

генеза.

Излюбленная локализация на языке (35%), щеке (25), твердом небе (15,8), губе
(15), альвеолярном отростке челюсти (7,5), дне полости рта (1,7%), чаще
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одиночно. Малигнизация наблюдается в 7–10% случаев. Клинически
представляет собой образование овальной или округлой формы, на широком
основании или ножке, бледно-розового цвета, мягкое и безболезненное при
пальпации [7].
Согласно результатам зарубежных исследований, Candida albicans
способна вызывать гиперплазию эпителия путем выделения канцерогенов,
таких как нитрозамины, хотя весомых доказательств канцерогенности самих
грибов

рода

Candida

и

их

способности

провоцировать

развитие

непосредственно ПКР СОПР у человека нет. В связи с этим, конечно,
преждевременно судить о Candida как о возможном этиологическом факторе
развития рака. Но современные данные указывают на наличие повышенной
колонизации Candida albicans в полости рта у пациентов с предраковыми
заболеваниями и ПКР СОПР по сравнению с картиной, наблюдаемой у
пациентов без ПКР СОПР [8]. Использование протетических конструкций,
содержащих металлические компоненты, в том числе разнородных металлов
при повышении разности потенциалов выше 150 мВ и силы тока выше 10 мкА,
приводит к явлениям гальванизма в полости рта. Данное явление
сопровождается болевым синдромом, изменением вкусовых ощущений и
снижением слюноотделения. Однако нет никаких данных о непосредственном
влиянии гальванизма на возникновение и развитие ПКР. Однако длительно
протекающие явления гальванизма опосредованно могут спровоцировать
воспалительные заболевания пародонта, возникновение лейкоплакии, КПЛ,
которые в свою очередь являются этиологическими факторами возникновения
ПКР СОПР [9].
Таким образом, при первичном обследовании врачом-стоматологом
пациентов с низким уровнем стоматологического статуса, наличием
поражения или форменных поражений СОПР крайне важно установить
длительность, болезненность, динамику развития. Установление возможного
происхождения поражения слизистой оболочки полости рта и/или красной
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каймы губ способно как предупредить, так и предотвратить развитие ПКР
СОПР.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
БЕСПРИЗОРНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена молодежи и детской безнадзорности,
которая включает в себя проституцию, алкоголизм, наркоманию, этот список
пополнился проблемой безнадзорности и беспризорности. Безнадзорность и
беспризорность сложная социальная проблема, которая постоянно должна
контролироваться государственными учреждениями.
Ключевые
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Безнадзорность,

беспризорность,социальные

проблемы, несовершеннолетние ребенок, социальные проблемы,дети.
Annotation: Alcoholism, drug addiction, this list was replenished with the
problem of neglect and homelessness. A complex social problem that must be
constantly monitored by government agencies.
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Среди молодежи наибольшие обороты получает преступность,
которая включает в себя проституцию, алкоголизм, наркоманию, этот список
пополнился проблемой безнадзорности и беспризорности. Сложившаяся
ситуация требует от государства принятия соответствующих мер по
предупреждению этих явлений.
Впервые, наиболее полно понятие термина «беспризорные» было
раскрыто в Большой советской энциклопедии 1927 г. под редакцией О. Ю.
Шмидта. По его мнению, беспризорные – это несовершеннолетние лица,
которые лишены надзора и попечения со стороны родителей или
воспитателей, а также живущие в условиях, вредно действующих на их
общественные проявления и здоровье. Беспризорными считаются не только
дети сироты, но и дети, имеющие родителей. Если родители (опекуны)
лишают детей пищи, обращаются в грубой форме, подстрекают на
преступления, разлагающе влияют собственным примером, – дети подобных
родителей тоже считаются беспризорными [1, с. 783].
В начале 20 века понятие «безнадзорность» и «беспризорность»
рассматривались как тождественные понятия.
Явления безнадзорность и беспризорность тесно взаимосвязаны между
собой, так как безнадзорность может выступать одной из причин
беспризорности. Именно из-за ненадлежащего воспитания и надзора за
несовершеннолетним ребенком, возникают данные проблемы. [2, С.58].
Понятие «беспризорность» и «безнадзорность впервые законодательно
закрепилось в Федеральном Законе от 24 июня 1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ст.
1 «Основные понятия» даны следующие определения: «безнадзорный –
несовершеннолетний,

контроль,

за

поведением

которого

отсутствует

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или
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беспризорный –

безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания» [3].
Таким образом, законодательно определено различие между понятиями
«беспризорный» и «безнадзорный», которое выражается в наличие места
жительства (пребывания). Несмотря на то, что данные явления различаются,
что

подтверждается

законодательно,

но

меры

профилактики

и

предупреждения схожи между собой.
В истории нашего государства наиболее остро данная проблема
проявилась в сложные периоды нашего государства, такие как бедствия,
война, голод или эпидемия.
По мнению О.А. Селиванова «…безнадзорность можно рассматривать
как модель поведения, избранную подростком в результате осознанного
отказа от не устраивающей его ситуации в семье или в социальном
учреждении. Это поведение, которое препятствует включению в общество,
усвоению общественных норм, правил поведения. Оно возникает, главным
образом, вследствие педагогической запущенности, отсутствия правильного
воспитания, внимательного и чуткого отношения к ребенку. Безнадзорность,
даже при условии вынужденности, может быть рассмотрена как осмысленный
поведенческий акт» [4, С. 56].
Беспризорность и беспризорность порождают огромную проблему, так
как она связанна с правильным формированием личности детей и развития и
появления у них социально – негативных навыков.
По нашему мнению, отличие беспризорности от безнадзорности,
наиболее полно раскрыто A.M. Нечаевой. Выделяют признаки беспризорного
ребенка:
Во-первых, отсутствие какого-либо общения и связей с родственниками;
Во-вторых, нет постоянного места жительства;
В-третьих, средства к существования добываются не традиционными
методами [5, С. 42].
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Предупреждение эти опасных социальных явлений, стоит начать с
социально психологической работы. Как было сказано детским психиатром,
Буяновым. Дети, относящиеся к категории беспризорных и безнадзорных,
требуют к себе более достаточного внимания. Они нуждаются не только в
Центре временной адаптации, где они удовлетворяют свои первичные
потребности, но и в специальном социально-воспитательном заведении, где
они смогут получить общее и профессиональное образование [6, С. 39].
Предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, как и все
другие социальные проблемы стоит начать с профилактической работы с
семьями, находящимся в сложном положении, то есть малообеспеченные,
неполные, злоупотребляющие алкоголем и так далее. Роль государства должна
проявляться, как гарант социальной защищенности этой категории детей.
Данные условия должно проявляться в создании нормальных жизненных
условий, материального положения, развития и становления личности, учебы
в школе, социальной адаптации, то есть обеспечение приемлемого уровня
жизни детей, а также укрепление нравственно – воспитательной функции
семьи.
Профилактическую работу, в предупреждении безнадзорности и
беспризорности, стоит начать с привлечения к юридической ответственности
родителей.

Основанием

послужит,

невыполнение

должных

профессиональных обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
Например,

в

Европейских

государствах

данная

практика

уже

применяется, так в Соединенных Штатах Америки, в ряде штатов родители
привлекаются к различной ответственности. В штате Канзас на родителей
налагается штраф за непосещение детьми школы, во Флориде родители могут
быть подвергнуты тюремному заключению, если их несовершеннолетний
ребенок воспользуется оружием, оставленным взрослыми в доступном для
него месте. В тридцати штатах семьи лишаются права на государственную
жилую площадь, если ребенок уличен в употреблении или продаже
наркотиков.
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В Швеции одним из методов предупреждения безнадзорности и
беспризорности

является изоляция подростка. В ситуации, если ребенку

представлена угроза или он нуждается в социальной помощи, то шведское
законодательство

предусматривает

реабилитационную

программу.

Социальный работник подбирает ребенку учреждение и помещает на
определенный срок, в случае, если необходимо полная изоляция, то такое
решение выносит судья.
Таким образом, безнадзорность и беспризорность сложная социальная
проблема, которая постоянно должна контролироваться государственными
учреждениями. В предупреждении этого негативного явления стоит начать с
оказания социальной и методической помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
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В настоящее время общественная значимость профессиональной и
прикладной

физической

подготовки

с

каждым

годом

приобретает

первостепенное значение. Это связано, прежде всего, со снижением
двигательной активности рабочих в современном производстве. Развитие
цивилизации способствует резкому увеличению процента умственной работы,
связанной с ограниченной подвижностью, а это, в свою очередь, приводит к
большим

нагрузкам

одних

функциональных

систем

организма

и

недостаточному использованию других, что негативно оказывает влияние на
общую работоспособность человека [1]. Ограничение двигательной функции
приводит к особому состоянию – гипокинезическому синдрому или
заболеванию, которое называется гиподинамия. Недостаток движений
является причиной развития заболеваний, основное место среди которых
занимает сердечно – сосудистая патология, а именно: ишемия, инфаркты,
гипертония и атеросклероз. Для того, чтобы привести организм в баланс,
проводится ряд мероприятий в рамках работы по созданию системы,
включающей в себя целевое использование специально подобранных
физических упражнений. Использование методов физической культуры и
спорта в целях повышения и поддержания общей и профессиональной
работоспособности человека в теории и практике физической культуры
приобрело название «профессионально-прикладная физическая подготовка».
Принцип связи физического воспитания с практикой трудовой
деятельности наиболее ярко проявляется в профессионально-прикладной
физической
подготовка

подготовке.
представляет

Профессионально-прикладная
собой

направленное

физическая

использование

средств

физической культуры для подготовки к конкретной профессиональной
деятельности [3].
Главной целью ППФП является – психофизическая подготовка человека
к
К

успешной
основным

профессиональной

назначениям

сфере

профессионально-прикладной

подготовке относятся: развитие в конкретной

деятельности.
физической

области направления,
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сохранение достаточно высокого спектра человеческих качеств (физических и
психических), к которым та или иная профессия предъявляет завышенные
требования. Она также отвечает за развитие функциональной способности
человека выдерживать условия труда и выработанные практические навыки
физического труда. Каждая профессия предполагает, что человек обладает как
физическими,

так

и

психическими

навыками,

однако

периодически

необходимо, чтобы все навыки были на определенном высоком уровне [2]. В
связи с этим необходимо профилировать физическое воспитание, с целью
подготовки студентов, которые подготавливаются к трудовой деятельности. В
этом

выражается

совокупность

общей

профессионально-прикладной

физической подготовки.
Содержание ППФП базируется на психофизиологической идентичности
процесса физической культуры и спорта. Благодаря такой идентичности
отдельные элементы рабочего процесса могут быть разработаны на занятиях
физкультуры [4]. Основными факторами, определяющими содержание ППФП
являются:
- формы труда специалистов конкретного профиля;
- условия и характер труда;
- режим труда и отдыха;
- особенности динамики трудоспособности специалистов в трудовом процессе
и специфика их профессиональной утомляемости и заболеваемости.
К иным факторам, влияющим на содержание ППФП можно отнести:
возраст, состояние здоровья, индивидуальные особенности личности, пол,
состояние здоровья, заболевания, географо-климатические условия, в которых
находится

рабочий

или

студент.

Наиболее

значимым

фактором,

определяющим содержание ППФП, являются условия труда, в которых
происходит

учебная

или

производственная

деятельность.

Основным средством ППФП является использование различных форм
физических упражнений доступных в базовой физической культуре и спорте,
а также упражнения, определенно подобранные и организованные в полном
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соответствии со спецификой конкретной профессиональной деятельности. В
зависимости от направления и форм использования средств ППФП можно
соотнести на следующие группы:
- физические упражнения, которые в свою очередь подразделяются:
а) общие подготовительные упражнения;
б) общие прикладные упражнения;
в) специально прикладные упражнения (элементы прикладных видов спорта,
специальные упражнения);
- естественные силы природы, гигиенические факторы (температура воды и
воздуха, гигиена в учебном процессе, гигиена во вне учебном процессе,
солнечная радиация);
- вспомогательные и дополнительные средства (восстановительные средства,
образовательный

аспект

ПФК,

Общеподготовительными

нетрадиционные

упражнениями

являются

средства).
такие

виды

физической подготовки и видов спорта, которые определяются программными
документами для ВУЗов. К ним относятся гимнастические упражнения,
упражнения на гибкость, растягивание и расслабление мышц и другие
упражнения [2]. Обычно их включают в разминку, в основную часть
тренировочных занятий, ежедневную утреннюю гимнастику. Направленные
на комплексную физическую подготовку они являются системой развития
мышц, укрепляют костно-связочный аппарат, развивают подвижность в
суставах и улучшают функцию сердечно - сосудистой системы и органов
дыхания.
Общеприкладные

упражнения

–

одна

из

групп

гимнастики,

направленных на овладение прикладными двигательными навыками. К ним
относятся: ходьба, равновесие, бег, лазание, метания и ловля, поднимание и
переноска груза, преодоление препятствий [3]. Они имеют огромное значение
в жизни каждого человека и необходимы при подготовке к трудовой и
оборонной

деятельности.

Они

способствуют

не

только

овладению

прикладными двигательными навыками, но и получению комплексной
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физической подготовки, развивая силу, ловкость, скорость, усидчивости.
Особая роль принадлежит специально-прикладным упражнениям. Они
могут иметь самостоятельное значение (ловкости и быстроты движений
пальцев рук), либо являться содержанием элементов видов спорта (точность
движений вырабатывается за счет бросков мяча в баскетболе) [3].
Естественные силы природы является важным средством укрепления
здоровья и повышения работоспособности. В физической культуре созданы
упражнения, включающие в себя использование естественных сил природы:
факторы, усиливающие благотворное действие физических упражнений на
свежем воздухе, самостоятельные лечебные средства и закаливания организма
(солнечные

и

Гигиенические

воздушные
факторы

ванны,

включают

водные

мероприятия

процедуры).
по

личной

и

общественной гигиене труда, отдыха, питания, образа жизни, сна,
оздоровления, состояния окружающей среды. Во время выполнения
физических упражнений, которые оказывают различное воздействие на
организм и личность занимающегося, соблюдение гигиенических норм и
требований, является обязательным, после каждого занятия физическими
упражнениями [2].
Вспомогательные и дополнительные средства ППФП направлены на
повышение уровня образования молодёжи, использование различных
реабилитационных процедур, а также нетрадиционных видов физической
активности.
Педагогический аспект представлен знаниями и умениями, которые
студент должен освоить в ходе ППФП; знания ценностей физической
культуры и способов овладения ими; организаторские навыки и т.п.
Под

восстановительными

направленные

на

возвращение

средствами
состояния

понимаются
организма

к

действия,
исходному

физиологическому статусу. Восстановительные средства включают в себя:
использование сауны, специальное питание, массаж и витаминизацию.
Обращение к нетрадиционным средствам физкультурной деятельности всё
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чаще и чаще стало применяться у педагогов, например, занятия ритмической
и

атлетической

гимнастикой.

Этот

вид

упражнений

способствует

значительному эффекту в совершенствовании профессиональной физической
подготовки.
Таким образом, обобщая всё сказанное, можно отметить важность
развития профессионально-прикладной физической подготовки, так как
регулярные занятия физическими упражнениями являются неотъемлемой
частью развития нашего организма, профилактика борьбы со стрессами и
усталостью, а так же они определяют студента как будущего специалиста в
профессиональной деятельности [1].
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Аннотация: Статья посвящена оценке социально-экономического
состояния Оренбургской области. В статье рассматриваются основные
социально-экономические показатели. Авторами в работе дается краткая
социально-экономическая характеристика Оренбургской области.
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Annotation: The article is devoted to assessing the socio-economic status of
the Orenburg region. The article discusses the main socio-economic indicators. The
authors give a brief socio-economic description of the Orenburg region.
Key words: Orenburg region, geography, socio-economic characteristics.
Оренбургская область имеет выгодное географическое положение.
Область расположена в глубине страны, на стыке европейской и азиатской
частей России. Оренбуржье находится на периферии огромного российского
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положение. В

существования

Российской

Империи и СССР и в настоящее время регион представляет собой
своеобразный географический мост между Европой и Азией.
Оренбургская область является одним из крупнейших субъектов в
европейской части России (площадь области составляет 124 тыс. км2), на территории области уместились бы такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Дания, вместе взятые.
Особенности экономико-географического положения Оренбургской
области определили пространственный каркас ее транспортной сети, в
которой преобладают широтные направления. Через Оренбургскую область
проходит основные железнодорожные магистрали, такие как Транссибирская
магистраль и Среднесибирская.

Рис. 3. Национальный состав населения Оренбургской области [7].
Одной из самых ярких черт населения области является многонациональность. На территории области проживают представители более чем 100
этносов (народов), относящихся преимущественно к индоевропейской,
алтайской и уральской языковым семьям. Самая многочисленная – славянская
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русские (74 % населения),

украинцы, белорусы. Доля русских почти повсеместно превышает 50 %, и
только в Абдулинском, Асекеевском, Домбаровском и Ясненском районах она
ниже 40 %.
Историческое

ядро

русского

населения

составляло

казачество,

селившееся издавна в Илекском, Оренбургском, Сакмарском, Соль-Илецком
и некоторых других районах области. Казачье войско состояло не только из
русских, но они составляли его основу [1].
Проживают в области и представители тюркской группы алтайской
языковой семьи. Самые многочисленные из них – татары – это второй
по численности народ Оренбуржья, составляющий около 8 % населения. Они
проживают во всех районах и городах области, но особенно много их на
северо-западе области, в близких к Татарстану районах, а также вдоль
среднего течения р. Урал. В Абдулинском и Асекеевском районах
татары

являются самым многочисленным народом (соответственно 29 и 45

%). Довольно высока их доля в Матвеевском (29 %), Сакмарском (19 %),
Пономаревском, Шарлыкском, Саракташском районах (по 16-17 %).
Третий по численности народ – казахи, которые задолго до прихода
русских проживали в приграничных районах. В постсоветское время доля
казахов в этих районах выросла, что связано с более высокой рождаемостью
казахского населения и с иммиграцией казахов в 1990-е гг. Доля казахов
– около 6 %. Основная их часть проживает в районах, граничащих с
Казахстаном, а в Ясненском и Домбаровском районах казахи являются самым
многочисленным народом.
Башкиры являются коренными жителями Оренбургской области и
проживают

во

всех

районах,

особенно

велика

доля

башкир

в

Красногвардейском (более 20 %), Гайском (более 15 %), Саракташском,
Кувандыкском районах. В городах их доля намного меньше: в Оренбурге –
1%, в Орске – 1,5 %, только в Медногорске доля башкир значительна (8 %).
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Вследствие длительного контакта с русской культурой многие городские
башкиры активно вступают в смешанные браки [2].
Уральская семья представлена мордовским, а также немногочисленным
удмуртским и марийским населением. Мордва проживает в Оренбуржье
повсеместно, но большая ее часть сосредоточена на северо-западе, в
Абдулинском, Бугурусланском и Северном районах, где доля мордвы
в населении высока и составляет соответственно 24 %, 38 % и 35 % населения.
Остальные народы малочисленны и в общей сложности составляют
лишь 1,1% населения.
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года еще раз
подтвердили, что Оренбургская область в связи со своим расположением,
отдельными историческими и экономическими особенностями является
многонациональным регионом. Изменения, которые произошли в численном
национальном составе, объясняются процессами миграции, а также влиянием
смешанных браков, естественной ассимиляцией.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация:

в

данной

статье

рассматриваются

причины

возникновения преступности несовершеннолетних. А также факторы,
которые влияют на ее возникновение и рост. Приведены примеры проводимых
мероприятий для борьбы с несовершеннолетней преступностью. Был сделан
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статистический анализ совершения преступлений несовершеннолетними на
территории Оренбургской области.
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, закон,
общество, неблагоприятная обстановка.
CHARACTERISTIC OF CRIMES OF THE MINORS
Annotation: this article indicates the causes of juvenile delinquency. As well
as factors that affect its occurrence and growth. Examples of ongoing activities to
combat juvenile delinquency are given. A statistical analysis of the commission of
crimes by minors in the Orenburg region was made.
Key words: crime, minors, law, society, unfavorable situation.
Преступность несовершеннолетних всегда вызывала особый интерес у
исследователей и ученых. Это связано с тем, что нарушение закона
несовершеннолетними указывает не только на недостаток воспитания,
условий благоприятного вхождения в жизнедеятельность общества, но и в
какой-то степени могут выступать в виде прогностической характеристики
преступности. Преступность среди несовершеннолетних является своего рода
индикатором социальной ситуации в стране, так как она возрастает в том
случае, если увеличивается социально-экономическое расслоение общества и
разница между различными слоями населения становится значительной.
Преступность несовершеннолетних возникает по ряду причин. Одной из
главных причин является неблагоприятная обстановка в семье, где
несовершеннолетний подвергается диктатуре и насилию или родители
уделяют

недостаточное

количество

внимания.

В

таком

случае

несовершеннолетние ищут поддержку вне дома, нередко присоединяясь к
асоциальным компаниям, где находят необходимую поддержку и понимание.
В.Г. Лукашевич в своих трудах описывает преступную группу
несовершеннолетних, как « малая, неформальная группа, члены которой
объединились для совершения общественно опасных, противоправных
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действий для достижения общей цели, организованных определенным
образом и составляющих единый субъект деятельности» [4].
При

этом

нередко

неформальные

компании

вначале

своего

формирования не имеют цели в виде совершения различных преступлений и
правонарушений, а возникают на основе общих интересов. Но со временем,
если подростки испытывают давление общества и остро чувствуют
социальное неравенство, а также нехватку денежных средств, происходит
подмена духовных ценностей и моральных устоев, а убеждения начинают
иметь ярко негативный окрас.
Одной из главных причин преступности среди несовершеннолетних в
последнее

десятилетие,

криминологическими

как

установлено

исследованиями,

является

многочисленными
резкое

ухудшение

экономической ситуации, а также возросшее социально-классовое расслоение
в обществе, вызывающее социальную напряженность [6].
Так, к причинам совершения несовершеннолетними противоправных
действий можно отнести: состояние алкогольного или наркотического
опьянения, острая необходимость в денежных средствах, подстрекательство и
провокация

взрослых

на

совершение

противоправных

действий

несовершеннолетним, самоутвердиться в обществе и иметь определенный
авторитет.
По статистике, лица, которые начали совершать противоправные
действия будучи еще несовершеннолетними гораздо хуже поддаются
исправлению и в последствии составляют резерв для взрослой и рецидивной
преступности.
Такие авторы, как Ю.Ф. Кваши, А.С. Зайналабидов, А.П. Зрелов, Д.Ю.
Тамбовцев, Н.А. Свистунова, М.В. Краснов, поддерживают точку зрения о
том,

что

«преступность

несовершеннолетними
невозможности

несовершеннолетних

антисоциального

адекватно

со

своей

объясняется

образа

стороны

избранием

поведения

оценить

из-за

сложившиеся
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обстоятельства, а также в данном случае немаловажную роль играет
отсутствие у них жизненного опыта в целях самоутверждения в обществе» [5].
При анализе статистики было выявлено, что количество преступлений,
которые были совершены несовершеннолетними на территории Оренбургской
области по сравнению с 2017 годом уменьшилось почти на 17%, по России их
удельный вес составляет 3,8 % [3].
Было зафиксировано снижение количества преступлений в таких
районах

Оренбургской

области

как,

Бузулукский,

Бугурусланский,

Асекеевский, Соль-Илецкий, Ясненский, Светлинский, Гайский, Адамовский,
Кваркенский и Тоцкий.
Хуже дела обстоят в г. Орске, г. Медногорске, г. Новотроицке, а также в
Александровском,

Абдулинском,

Красногвардейском,

Илекском,

Сорочинском, Октябрьском, Ташлинском, Тюльгановском районах, где
преступность несовершеннолетних за последние годы только возрастает.
По данным информационного центра УМВД России по Оренбургской
области за 2018 год зафиксировано уменьшение на 16,7 % грабежей и на 62,7%
преступлений, связанных с наркотическими веществами, которые были
совершенны несовершеннолетними, но при этом увеличилось число краж
почти на 4 % (с 301 до 312 преступлений).
За 2018 год правоохранительными органами было зафиксировано 40
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150
УК РФ) и 8 фактов их вовлечения в совершение антиобщественных деяний (ст.
151 УК РФ). По фактам неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних (ст.156 УК РФ) возбуждено 108 уголовных дела.
Для предупреждения преступности несовершеннолетних необходимо
проводить различные общеобразовательные, культурно-воспитательные и
оперативные мероприятия. На образовательных учреждениях лежит одна из
главных задач – это оказание положительного влияния на своих учеников.
В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 18
августа 2014 года № 514-ук «Об утверждении порядков взаимодействия
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безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Оренбургской области» была
выстроена система взаимодействия муниципальных комиссий, которые
занимаются делами несовершеннолетних, а также защитой их прав с
органами и учреждениями занимающихся профилактикой, благодаря
которой на данным момент существуют журналы, в них зарегистрированы
сообщения о несовершеннолетних детях и семьях, которые нуждаются в
защите их прав и законных интересов [1].
По итогам работы правоохранительных органов за 2018 год на учет
было

поставлено

2640

неблагополучных

родителей,

1796

несовершеннолетних детей, из которых 926 являются школьниками, за ними
были вынуждены закрепить 1072 общественных воспитателей [2].
Для борьбы с преступностью несовершеннолетних было принято
решение об организации внеурочного времяпровождения для детей, которые
уже находятся на профилактическом учете в органах внутренних дел,
осужденных к наказанию, не предусматривающему лишение свободы. К
каждому несовершеннолетнему прикреплен общественный воспитатель,
который выполняет функции его наставника. Общественными воспитателями
являются сотрудники органов местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области, а так же сотрудники ОВД Оренбургской
области, педагоги, общественность и родительский актив. Перед ними стоит
задача в виде осуществления контроля над внеурочной деятельностью
несовершеннолетних,

проведение

различных

профилактических

мероприятий, направленных на формирование
Проведение анализа преступности несовершеннолетних имеет большое
значение, так как с его помощью выявляются не только криминогенные
факторы, но и возможность прогнозирования преступности. Поскольку
подростки являются будущим нашей страны, это означает, что мы можем с
большой долей вероятности говорить, о том, как будет развиваться
преступность и общество в целом.
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В заключении следует отметить, что сложившаяся ситуация с
преступностью несовершеннолетних при ее значительных масштабах
распространения может быть исправлена, но требует более решительных,
энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению, в том числе
путем принятия и реализации специальных федеральных программ, в рамках
которых можно было бы проводить целенаправленную государственную
политику, которая будет способствовать объединению усилий семьи, школы,
общественных

организаций,

правоохранительных

органов.

Для этого

необходимо постоянно совершенствовать формы и методы работы органов
внутренних дел и обеспечивать должным образом как

их приоритетное

кадровое пополнение, так и материально-техническое снабжение.
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