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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 517.518.14 

К ЗАДАЧЕ ОБ ИНТЕГРАЛЕ МНОГОМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА 

Макеев Николай Николаевич 

пенсионер 

Саратовская область, г. Саратов 
 

Аннотация. Рассмотрена задача о нахождении регулярного решения уравнения Лапласа в        n-мерном 

евклидовом пространстве, представленного в автомодельной форме. Полученное аналитическое решение 
представлено в виде потенциалов скалярного поля для многомерных и трёхмерного случаев, 

определённых на гиперсфере с центром в начале системы декартовых координат. Интегралы уравнения 

Лапласа получены также в случаях двумерного и одномерного потенциалов с точностью до аддитивных 

постоянных интегрирования. 

Ключевые слова: уравнение Лапласа; скалярный потенциал; автомодельный интеграл; гиперсфера. 
 

В n-мерном евклидовом метрическом пространстве nE  или на его некотором открытом 

подмножестве введём открытую односвязную область D как открытое связное точечное множество. В 

этой области зададим функцию ,C)( 2∈sxV  а также оператор Лапласа 
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действующий в линейном пространстве гладких функций и ставящий в соответствии функции V 

функцию 
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Зададим в пространстве nE  расстояние 


=

=
n

s

sxr
1

2
                                                          (2) 

и пусть ρλ ,),...,1( nss =  − произвольные действительные постоянные параметры, связанные 

зависимостью 


=
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s

sssn rxrxz
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Переменную z, определяемую зависимостью вида (3), называют        автомодельной переменной 
[1, 2]. Рассмотрим случай, при котором функция V, гармоническая в области D, представляется в форме 

,)()( zFxV s =                                                         (4) 

где функция .C 2∈F  

Ставится задача: найти функцию V, гармоническую в области D и такую, что для всех точек этой 

области выполняется условие (4). 

Введём значения функций при фиксированном s = p  )1( np ≤≤  
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и, предполагая существование зависимостей (3), (4), в силу равенства (2) вычислим при 

фиксированном значении s = p, согласно соотношениям (5), величины 

.)(

,

223

1

2

22

11

sxrqPGPW

GPW

−+=

=

ρ
                                              (6) 

Из равенств (6) согласно определяющему соотношению (1) в обозначениях (5) непосредственно 

следует 


=

=∆
n

s

ssn xWV
1

2 .),(λ                                                     (7) 

Для суммы, содержащейся в равенстве (7), в силу второго слагаемого   выражения величины W2 (6) 

имеем 

.)1( 1Pqn ρ−                                                           (8) 

Обозначая величину 

,2

1

22 ρλ
=

−=
n

s

snR  

представим сумму, содержащуюся в равенстве (7), в силу первого слагаемого выражения 

величины W2 (6), применяя представления (2), (3), (5), в виде 

.2),( 2

1

2
zqRxG n

n

s

ss ρλ +=
=

                                               (9) 

Согласно соотношениям (7)−(9) уравнение Лапласа в пространстве nE  принимает вид 

.0)1()2( 12

2 =−++ PqnPRzq n ρρ                                         (10) 

Рассмотрим интеграл уравнения Лапласа, определённый при ограничении ,0=nR  для которого 


=

=
n

s

s

1

22 .ρλ                                                           (11) 

Принимая в уравнении (11) все параметры sλ  за координаты точки ),...,( 1 nλλΛ  в 

прямоугольной декартовой системы координат пространства nE , находим, что эта точка расположена на 

гиперсфере радиуса ρ с центром в начале координат. При этом равенство (11) является уравнением этой 

гиперсферы, расположенной в области D, а интеграл (10) − автомодельным интегралом уравнения 

Лапласа .0=∆ Vn  

В случае сферы ненулевого радиуса в области D с исключённым началом координат уравнение 
(10) принимает вид 

.)0(0)1(2 12 ≠=−+ rPnPz ρ                                            (12) 

Интегрируя уравнение (12) с ограничением, при котором ,3≠n в результате с точностью до 

аддитивной постоянной интегрирования получаем 

.
2

3
,)( 1

1

n
mzmCzF

m −=±= −
                                       (13) 

Если n = 3, то из уравнения (12) с той же точностью следует 

,ln)( 2 zCzF =                                                 (14) 

где С1, С2 − постоянные интегрирования. 

Соотношения (13), (14) выражают политропический и логарифмический интегралы уравнения 

Лапласа, соответственно, и представляют автомодельную  форму одноимённых потенциалов 

соответствующих скалярных полей. 

Таким образом, согласно зависимостям (3), (4), (13), (14) в результате получаем, соответственно 

,)3()()( 1

1 ≠+Φ±= −
nrxmCxV

m

sns ρ                                   (15) 

,)3()(ln)( 2 =+Φ= nrxCxV sns ρ                                     (16) 

где функция nΦ  определяется равенством (3). 
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В особом случае, при котором ρ = 0, из соотношения (3) следует 

,)( nn xz Φ=  

откуда, согласно уравнению (10), получаем 

.0
1

22

2

2











== 

=

n

s

snn RPR λ                                                (17) 

Полагая ,0≠nR  из уравнения (17) согласно выражениям (4), (5) в результате находим 

,)()( 21 CxCxV sns +Φ=                                                  (18) 

где 
2

,
1

CС − постоянные интегрирования. Функция (18), являющаяся линейным потенциалом, 

удовлетворяет n-мерному уравнению Лапласа. 
Таким образом, функции (15), (16), (18), выражающие потенциалы скалярного поля в 

пространстве ,nE  составляют решение поставленной задачи о нахождении интегралов n-мерного 

уравнения Лапласа в автомодельной форме, определённых на гиперсфере с уравнением (11). 

В тривиальных случаях, соответствующих частным значениям параметра 2=n  и ,1=n  

справедливо решение вида (15), в котором принимается, соответственно, 5.0=m  и  .1=m  В частности, 

при 1== mn  с точностью до аддитивной постоянной для функции линейного потенциала имеем 

.)( 1111 xCxV λ±=  

Примечание. Статья представляет формализованное обобщение аналогичной задачи, решённой 

для двумерного уравнения Лапласа; в этой задаче рассматривались свойства напряжённого состояния 

упругого твёрдого тела [3]. Идея нахождения регулярного аналитического интеграла уравнения Лапласа в 

многомерном евклидовом пространстве, имеющего симметрическую автомодельную форму, проистекает 
от характера задач динамики сплошных сред, где она традиционно и эффективно применяется [4]. Этот 
факт подтверждает универсальный характер применения данного аналитического аппарата, 
позволяющего результативно моделировать процессы в задачах механики. 
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Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть реализацию различных методов оценивания результатов 
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В настоящее время с каждым годом происходит множество изменений в разных сферах общества. 
Самые частые и масштабные изменения претерпевает система образования. Каждый год в сфере 
образования происходят внесения изменений в документах и модернизирование государственных 

стандартов, которые, в свою очередь, также отражаются на изменении подачи информации в школах. В 

связи с тем, как меняется сам учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, можно заметить, 

что также меняются и методы оценивания результатов учащихся. Это вполне логично, поскольку трудно 

будет оценить настоящий уровень знаний учеников с помощью устаревших методов. Меняется время, 

меняются поколения и, конечно же, требования к подаче информации в учебных заведениях. Предлагаем 

рассмотреть методы оценивания результатов обучения на уроках математики 8-9 классов. Результаты 

обучения делятся на 3 типа: личностные, предметные и метапредметные [1]. Рассмотрим, что они из себя 

представляют.  
Личностные результаты обучения – это результаты, выражающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и индивидуализации. Это внутренняя позиция учащихся, мотивация, как 

учебная, так и социальная, самоконтроль, а также внутренние установки моральных норм. В большей 

степени личностные результаты обучения выявляются благодаря обществу и внутреннему самопознанию.  

Но это не значит, что учёба не имеет к ним никакого отношения.  

Метапредметные результаты обучения – это результаты, полученные при освоении нескольких или 

всех учебных предметов. Благодаря этому ученик осваивает несколько способов деятельности и имеет 
возможность их совмещать, а также использовать как в учебной деятельности, так и в некоторых 

жизненных ситуациях. Такими способами деятельности могут быть сравнение, схематизация, 

умозаключение, наблюдение, формулирование вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.   

Предметные результаты обучения – собственные результаты, которые достигаются на каждой 

ступени школьного образования при усвоении учебной программы. То есть при обучении на начальной, 

средней или старшей ступени школьного образования, ученики изучают разные предметы, получают 
информацию и в конечном итоге видят свои результаты обучения, которые выражаются в форме отметок. 

Таким образом, учащийся должен освоить основные элементы научного знания по каждому предмету. Все 
вышеперечисленные результаты взаимосвязаны и не могут быть отделены друг от друга 

Далее мы рассмотрим какие существуют методы оценивания результатов учащихся. Методы 

оценивания результатов можно разделить на традиционные и современные. В большинстве школ до сих 

пор предпочитают традиционные методы, однако, новизна все же приходит в систему оценивания. Что в 

себя включают традиционные методы? 

К традиционным методам оценивания результатов обучения можно отнести: 

1. Устный опрос; 
2. Письменная проверка; 
3. Оценка за активность; 

4. Контрольная работа; 
5. Проверка домашних работ [2]. 

Каждый из данных методов можно встретить в современных школах, поскольку несмотря на то, 

что они давно используются и устарели со временем, некоторые из них довольно эффективны. Кратко 

объясним, что представляет из себя каждый из этих методов.  

Устный опрос – это подготовленные учителем вопросы, которые обычно он задает в самом начале 
урока для повторения пройденной темы. Обычно это определения понятий, правила или формулы, 

которые учащиеся должны выучить наизусть. Это один из самых простых, но не самых эффективных 

методов, так как знание теории не всегда дает гарантию выполнения практического задания. 

Письменная проверка – усложненный вариант устного опроса. Учитель в начале урока раздает 
учащимся листочки с заранее подготовленными вопросами, задачами или примерами, которые ученики 

должны выполнить. Данный метод более эффективный, поскольку знания учеников по пройденной теме 
можно весьма быстро проверить по практическим заданиям и помочь тем учащимся, которые не совсем 

поняли тему.  
Оценка за активность – это оценивание работы учеников на уроках. Это могут быть ответы на 

вопросы, выход к доске или решение примеров. Данный метод устаревший, но до сих пор является одним 

из эффективных. 
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Контрольная работа – также весьма эффективный метод. В конце каждой пройденной темы или 

раздела учитель проводит контрольную работу, на которой учащиеся должны показать все свои знания по 

пройденному материалу. Вопросы и задания могут быть по нескольким темам одного раздела, это иногда 
составляет сложность для учеников, которые пропустили некоторые занятия или невнимательно слушали. 

В конце контрольной работы учащиеся получают оценки и, исходя из них, понимают какие темы им стоит 
повторить, а какие они усвоили полностью.  

Проверка домашних работ – на данный момент является неэффективным методом оценки знаний. 

Плюс данного метода в том, что у учащихся вырабатывается дисциплина в плане учебы, им дали задание, 
а они должны его выполнить. Но с развитием сети Интернет некоторые учащиеся не особо хотят тратить 

время на самостоятельное решение задач, поэтому ищут решебники и сайты ГДЗ. Учитель, конечно, 

оценит данную работу, но решенное домашнее задание совсем не показатель того, что учащийся усвоил 

материал. 

Можно сделать вывод, что эффективность традиционных методов оценивания результатов 

обучения учащихся значительно падает с каждым годом. Поэтому система образования внедряет новые 
современные методы, о которых мы расскажем более подробно. 

К современным методам оценивания результатов обучения можно отнести: 

1. Кейс – метод; 

2. Проект; 
3. Портфолио. 

Данные методы оценивания идеально подходят для 8,9,10 и 11 классов. Их используют не только в 

общеобразовательных учреждениях, но и в средних и высших учебных заведениях. Предлагаем более 
подробно изучить каждый из методов. 

Кейс–метод – это пакет заданий, которые не имеют одного единственного и верного варианта 
ответа. Нужно проанализировать проблемную ситуацию и, если задание групповое, посоветовавшись, 

выбрать несколько вариантов исхода событий, наиболее подходящих для решения данной задачи, а также 
обосновать их. Этот метод появился еще в 20-е годы XX века, однако более популярным он стал в 90-е 
годы. В наше время кейс-метод является особенно эффективным методом оценивания результатов 

обучения, так как данный метод помогает приобрести целый ряд практических навыков и учит решать 

сложные структурированные проблемы.   

Проект – это деятельность учащегося, направленная на получение результата. Учащимся дают 
задание, чаще всего творческое, в ходе которого они должны разработать собственную стратегию его 

выполнения, продумать все этапы, риски, сроки и множество других деталей для того, чтобы добиться 

поставленной цели и получить желаемый результат. Метод проектов является одним из самых 

интересных, так как у учащихся есть свобода действий. Тема может быть у всех одна, но каждый сделает 
ее по-разному, со своими нюансами и творческими замыслами. Итог данного метода – презентация 

проектного задания. Данный метод позволяет рассмотреть способности учащегося и по достоинству 

оценить его работу. 
Портфолио - набор достижений и наград, систематизированных в определенную папку или 

электронный носитель. Портфолио более распространено как метод оценки личностных достижений. 

Данный метод помогает учащимся мотивировать себя к получению высоких результатов, ставить цели и 

добиваться их, развивать различные навыки и открыть индивидуальные способности. Данный метод 

оценивания результатов обучения не ограничивается одним предметом или одним достижением, он 

помогает оценить творческую и учебную активность учащегося в разнообразных видах деятельности. 

В свете всего вышесказанного можно сделать вывод, что современные методы оценивания 

результатов обучения учащихся в скором времени могут заменить некоторые традиционные методы. Это 

можно объяснить тем, что современные методы оценивания делают большой упор на индивидуальное и 

творческое развитие учащихся. Для учеников это большой плюс, поскольку влечет огромный интерес к 

деятельности, следовательно, такую работу захочет сделать каждый.  
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Аннотация. В статье говорится о применении рентгеновской флуоресценции в робототехнике, приведены 

ее основы и преимущества. 
Ключевые слова: рентгеновская флуоресценция, технологии будущего, робототехника. 

 

Рентгенофлуоресценция является мощным методом качественного и количественного элементного 

анализа образцов. Измерение рентгеновской флуоресценции включает облучение интересующего образца 

высокоэнергетическим электромагнитным излучением в рентгеновской области спектра и детектирование 
фотонов, испускаемых вследствие энергетической релаксации возбужденного образца. 

Одним из преимуществ рентгеновской флуоресценции является то, что это очень универсальный 

метод, совместимый с различными типами образцов, включая порошки или жидкости. Это 

неразрушающий метод, и поэтому он часто используется для анализа драгоценных артефактов. Кроме 
того, нет необходимости в использовании какой-либо маркировки образцов как части экспериментальной 

подготовки, что делает рентгенофлуоресценцию весьма интересным методом для использования в 

"полевых" измерениях, таких как робототехника, где образцы должны измеряться на лету в окружающей 

среде без дальнейшей модификации. 

Гибкие методы 

До тех пор, пока источник рентгеновского излучения может генерировать достаточно 

высокоэнергетические фотоны для возбуждения или ионизации основных электронов в интересующем 

элементе, рентгеновская флуоресценция может быть использована для измерения любого элемента. 
Это выгодно для робототехнических применений в горнодобывающей промышленности и 

геологии, где роботу может быть желательно обнаружить присутствие ранее неожиданных элементов. 

Для легких элементов, таких как углерод, кислород и азот, рентгеновская флуоресценция не очень 

эффективный процесс. Это связано с тем, что процесс рекомбинации ядро-дырка, который происходит, 
обычно приводит к испусканию оже-электронов, а не фотонов для элементов с низкой атомной массой. 

Относительный квантовый выход рентгеновской флуоресценции по сравнению с оже-излучением 

увеличивается с увеличением атомной массы. Однако эти проблемы могут быть преодолены с 
использованием специализированных схем детектирования, которые иногда необходимо использовать для 

выполнения рентгенофлуоресцентных измерений на легких элементах. 

Многие из этих высокоэффективных схем обнаружения могут помочь улучшить предел 

обнаружения и чувствительность рентгенофлуоресцентных измерений, даже тех, которые выполняются в 

полевых условиях, когда спектрометр установлен на автономном транспортном средстве. Такие 
улучшения привели к тому, что рентгеновская флуоресценция стала все более популярным методом 

полевых измерений при анализе почв, даже для очень сложных богатых влагой почв, которые трудно 

анализировать другими спектроскопическими методами, такими как инфракрасная спектроскопия.2 

Селективность элементов 

Что делает рентгенофлуоресценцию таким мощным методом, так это то, что полученная 

информация (энергия излучения фотона) зависит от элемента. Поскольку процесс возбуждения 

рентгеновским излучением обычно включает продвижение электронов ядра, наиболее тесно связанных с 
ядром, точная энергия испущенного фотона после релаксации ядра-дырки характерна для элемента, из 
которого он был испущен. 

Элементная чувствительность и селективность рентгеновской флуоресценции делают ее 
идеальной для работы с очень сложными образцами, которые могут содержать смеси многих различных 

элементарных частиц. 
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В зависимости от точной используемой энергии рентгеновского излучения и от того, на каком 

энергетическом уровне возбуждаются электроны, различные линии рентгеновского излучения имеют 
различную степень чувствительности к химической среде, поэтому могут также сообщать информацию о 

связывании и химической структуре общих молекулярных форм.4 

Робототехника 
В то время как многие измерения рентгеновской флуоресценции выигрывают от высокоярких 

источников рентгеновского излучения, таких как синхротроны, существует ряд портативных устройств, 

доступных для полевых измерений. 

Одним из преимуществ рентгеновской флуоресценции для автоматизированной 

робототехнической информации является то, что получаемая спектральная информация относительно 

проста по сравнению с приложениями полного машинного зрения. 

По сравнению с необходимостью обработки полного 2D-изображения и использования передовых 

алгоритмов распознавания изображений, которые были бы необходимы для оптической визуализации в 

машинном зрении, спектр рентгеновской флуоресценции относительно просто интерпретировать 
автоматизированным способом. 

Предсказанные энергии и интенсивности излучения могут быть взяты из атомных спектральных 

баз данных и использованы для прогнозирования с достаточно хорошей точностью того, какие сигналы 

энергетического диапазона могут появиться. Для применения геологической робототехники одной только 

информации об энергии излучения может быть достаточно для определения наличия или отсутствия 

минералов, а при получении нескольких спектров рентгеновской флуоресценции она может быть 
использована для составления карты распределения минералов в регионе. 

Эффективность 

Высокая элементная специфичность информации и снижение затрат на автоматизацию 

вычислительного анализа очень важны для применения робототехники в астробиологических 

исследованиях. 

Идеальный инструмент будет способен к некоторому предварительному бортовому анализу, 
поскольку передача данных для астрономических приложений является серьезным узким местом, а 
оперативная информация из анализа может быть важна при принятии решения о том, как выполнять 

съемки во время миссии. 

Время интеграции прибора для получения данных с разумным соотношением сигнал/шум для 

анализа также должно быть как можно короче. Рентгенофлуоресцентные измерения хорошо 

интегрируются с адаптивными схемами отбора проб, использующими системы обратной связи для 

управления процессом сканирования и перемещением прибора. 
Возможность установки рентгенофлуоресцентных спектрометров на удаленные транспортные 

средства для выполнения автоматизированных измерений в сложных условиях, таких как подземные 
шахты или космос, является значительным достижением для этой спектроскопической техники. 

Селективность элементов также очень выгодна для анализа почв и горных пород, и поскольку 

более яркие портативные источники приводят к сокращению времени измерений, возможно, что такие 
полевые измерения станут более распространенными в будущем, особенно по мере того, как устройства 
становятся все более экономичными. 
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Аннотация. В статье представлены основы и преимущества использования нанотехнологий в 
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Наноматериалы нашли применение в области химического машиностроения благодаря своим 

небольшим размерам и большому потенциалу в разработке эффективных катализаторов. Однако их 

приготовление остается трудной задачей, которую химическая инженерия может помочь решить. 

В этой статье обсуждаются преимущества нанотехнологий для химической инженерии, 

исследуются примеры из исследований. 

Что такое химическая инженерия? 

Химическая инженерия включает в себя создание веществ и материалов химическими методами, 

включая разработку аппаратов, систем и процедур очистки и производства химических веществ. 

Инженеры-химики интегрируют разработанные в лаборатории процессы в коммерческие 
производственные процессы, а затем стремятся поддерживать и совершенствовать их. Они зависят от 
инженерных основ, таких как арифметика, физика и химия. 

Химическая инженерия чаще всего встречается в крупномасштабных производственных 

операциях, где целью является повышение эффективности и качества продукции при одновременном 

снижении затрат. Авиационный, автомобильный, фармацевтический, электронный, промышленный, 

медицинский и оборонный секторы используют химическое машиностроение для производства и 

совершенствования своей технологической продукции. 

Примеры этих продуктов включают сверхпрочные волокна, текстиль и клеи для автомобилей, 

биомиметические материалы для имплантатов и протезов, а также покрытия для полупроводниковых 

применений. 

Использование нанотехнологий в химическом машиностроении 

Химическая инженерия созрела до такой степени, что появились многочисленные товарные 
позиции, основанные на хорошо зарекомендовавших себя методах. Общеизвестно, что микро- и 

наноструктура материала в сочетании с его химическим составом имеет решающее значение для 

определения его качеств. Поэтому контроль микроструктуры, а также состава на микро- и наноуровне 

имеет решающее значение для будущих прорывов. 

Нанотехнологии могут быть использованы для манипулирования структурой наноматериалов с 
целью улучшения их свойств. Кроме того, нанотехнологии могут дать представление о размере 
кристаллитов и агломератов частиц благодаря множеству доступных методов характеристики. 

Полимеры, производимые в химической промышленности, изменяют свою структуру с 

использованием нанотехнологий для использования в различных химических применениях и 

промышленной деятельности. Катализ - это процедура, которая часто используется в химической 

промышленности для повышения эффективности синтетической химии соединений за счет ускорения 

реакции. В настоящее время нанотехнологии используются в химической промышленности для 

разработки правил повышения каталитических характеристик промышленно произведенных товаров. 

Нанотехнологии используются для очистки керамики и других коммерческих материалов. 

Керамические поверхности содержат химические вещества и промышленные отходы, которые 
необходимо удалить и очистить. Наночастицы используются для очистки поверхностей и защиты их от 
воздействия окружающей среды. Благодаря длительному сроку хранения эти наноматериалы эффективны 

в течение длительного времени. 
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Для повышения прочности и производительности процессов химической фильтрации 

используются различные технологии. Нанофильтрация является одним из основных видов применения 

нанотехнологий в химии благодаря своим прорывам в производстве соединений на наноуровне. 
Фильтрация может осуществляться техническими или химическими методами, такими как использование 
наностен с определенными диаметрами пор, которые позволяют проходить через мембраны только 

жидкости. 

Заключение и перспективы на будущее 
Химическая инженерия использует различные процессы для синтеза и улучшения широкого 

спектра материалов. Нанотехнологии могут изменять их структуру, позволяя использовать их в 

химических и промышленных процессах. 

В будущем ожидается расширение использования нанотехнологий для оптимизации процессов и 

снижения затрат, а также продолжение их применения в очистке сточных вод, фильтрации воздуха и 

накопителях энергии. 
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Аннотация. При разработке любого программного обеспечения первым шагом является планирование и 

составление алгоритма. Алгоритм − это определённая последовательность действий, которую выполняет 
программа во время её работы. В статье рассмотрена проблема обучения персонала работе на 
дорогостоящем оборудовании, предложен метод решения данной проблемы путём разработки обучающей 

программы и составлен алгоритм работы данной программы. 

Ключевые слова: обучение, обучающая программа, алгоритм, имитационная модель, компьютерная 

модель. 
 

Прежде чем персонал приступит к работе, помимо знаний правил техники безопасности на 
рабочем месте, ему необходимо также знать, как работать на данном оборудовании. 

Несомненно, подготовка персонала является неотъемлемой частью его компетенции. Однако не 
всегда возможно или экономически целесообразно обучать человека на действующем образце. Тому есть 

ряд причин: 

−  обслуживание оборудования может являться является дорогостоящим мероприятием, и 

использование его для обучения персонала будет создавать излишние траты; 

−  оборудование имеет высокий уровень опасности при его эксплуатации, неподготовленный или 

плохо подготовленный человек имеет высокий риск получения травм на рабочем месте; 
−  большую роль при выводе из строя оборудования имеет человеческий фактор, чем меньше 

человек взаимодействует с оборудованием, тем меньше вероятность его вывода из строя. 

Решить вышеперечисленные проблемы возможно использованием имитационных моделей 

действующего оборудования, а сам процесс создания данной модели является имитационным 

моделированием. 
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Имитационное моделирование − метод исследования, при котором изучаемая система заменяется 

моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему (такая модель работает так, как 

работало бы действующее оборудование), с которой проводятся эксперименты с целью получения 

информации об этой системе [1]. 

 

Имитационная модель − логико-математическое описание объекта, которое может быть 

использовано для экспериментирования на компьютере [1]. 

Таким образом, подход к обучению с помощью имитационной модели поможет решить ранее 
упомянутые проблемы, а также предоставит нам пару преимуществ: 

−  при обучении с использованием имитационной модели, создаётся плавный переход между теорией 

и практикой. Так как сама модель может включать в себя теоретическую часть, что позволит на 
месте исправить недостатки в знаниях и практическую часть, что позволяет сымитировать работу 

на действующем оборудовании позволяя набрать недостающие практические навыки; 

−  как правило, имитационной моделью является компьютерная программа, что позволяет в разы 

увеличить количество учебных точек для подготовки персонала, что в свою очередь увеличит 
скорость его подготовки. 

Таким образом, предлагаемое решение (использование имитационной модели в обучении 

персонала) реализовать в виде обучающей программы состоящей из трёх модулей: теория, практика и 

тестирование. 
Алгоритм работы данной программы изображён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Алгоритм работы обучающей программы 

 

При запуске обучающей программы человеку будет выведено меню с возможностью зайти в 

теоретическую часть программы, практическую часть или тестирование. 
Теоретической частью является документация по эксплуатации определённого оборудования и 

правила техники безопасности при работе с ним. Эта часть содержит всё необходимое для работы на 
действующем оборудовании. 

Практической частью является сама имитационная модель. Здесь присутствует возможность 

сымитировать процесс работы на действующем оборудовании. 
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Тестирование является одним из способов проверки знаний и непременно является необходимой 

частью любого обучающего приложения. В нём человеку предлагается ответить  на серию вопросов в 

тестовом формате. По завершению тестирования будет объявлен результат, указаны ошибки (при наличии 

таковых) и указание в каком разделе теоретической части можно найти ответ на данный вопрос. 
Данная статья выполнялась с целью решения проблемы обучения персонала путём использования 

имитационной модели оборудования. Был предложен алгоритм работы обучающей программы, в которую 

входит имитационная модель. На основе предложенного алгоритма работы возможно разрабатывать 
обучающие программы на любой вид оборудования. 
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Аннотация. Должностные инструкции рекомендуется составлять надлежащим образом, чтобы закрепить 
трудовые отношения с работником. Указание конкретного перечня обязанностей позволит избежать 
недоразумений в работе, а также возможность привлекать к ответственности работников в случае 
невыполнения. 
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требования. 

 

Несмотря на то что в Трудовом кодексе не содержится упоминания о должностной инструкции, 

она является неотъемлемым инструментом регулирования трудовых отношений [1]. 

Должностная инструкция - это внутренний организационно-распорядительный документ, 
содержащий конкретный перечень должностных обязанностей работника с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления, его прав и мер ответственности [2], а также 
квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности [3]. 

Согласно письму Роструда от 09.08.2007 №3042-6-0 «О должностных инструкциях работников», 

рассматриваемый документ следует разрабатывать по каждой должности (в том числе вакантной), 

имеющейся в штатном расписании. 

Так, наличие должностной инструкции в отдельных случаях позволяет работодателю осуществить 

обоснованный отказ в приеме на работу, поскольку именно в ней могут содержаться дополнительные 
требования, связанные с деловыми качествами работника, объективно оценить деятельность работника в 

период испытательного срока, распределить трудовые функции между работниками, оценить 
добросовестность и полноту выполнения работником трудовой функции [1]. 

Грамотно составленная должностная инструкция может стать полезным инструментом адаптации 

и обучения нового сотрудника. Часто новые работники не знают, чего от них ждут работодатель и коллеги, 

они чувствуют себя неуверенно и не до конца осознают, что и как им нужно делать. В таком случае 
должностная инструкция может послужить планом для обучения нового сотрудника [4, с.167]. 

Также, работники могут ссылаться на должностную инструкцию при неправомерных действиях 

начальства. Так, работники вправе не выполнять те виды работ, которые не были заранее обусловлены в 

документе. 
Должностная инструкция может являться как приложением к трудовому договору, так и 

утверждаться работодателем как отдельный документ [1]. 

Стоит отметить, что вынесение должностной инструкции отдельным документом, не отменяет 
того, что трудовая функция и конкретный вид поручаемой работы должны быть указаны и в трудовом 

договоре, поскольку отсутствие этих данных в нем является нарушением трудового законодательства. 
При оформлении должностной инструкции в виде приложения в соответствующем пункте 

договора указывается ссылка на данное приложение, например, «Работник выполняет трудовые 
обязанности согласно должностной инструкции (Приложение 1.1)». 

Далее рассмотрим порядок внесения изменений в должностные инструкции. 

Если внесение изменений в должностную инструкцию влечет изменение обязательных условий 

трудового договора, то работник заблаговременно уведомляется об этом в письменном виде, и после его 

согласия на продолжение трудовых отношений могут вноситься изменения в должностную инструкцию. 

При этом если инструкция является приложением к трудовому договору, целесообразно вносить 

изменения сразу в оба документа путем подготовки дополнительного соглашения. 

Если внесение изменений в должностную инструкцию не влечет изменение обязательных условий 

трудового договора, то удобнее утвердить новую редакцию должностной инструкции и ознакомить с ней 

работника под роспись [3]. 
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Изучим реквизиты и структуру должностной инструкции. 

Основными реквизитами, которые были выделены при рассмотрении памяток по созданию 

должностных инструкций разных организаций и их примеров, находящихся в открытом доступе, 
являются: 

− наименование организации – автора документа; 
−  наименование документа;  
−  дата утверждения документа; 
−  регистрационный номер документа - цифровой или буквенно-цифровой идентификатор 

документа, состоящий из порядкового номера документа, который, по усмотрению организации, 

может дополняться цифровыми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с 
используемыми классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, кодом корреспондента, 
кодом должностного лица и др.); 

−  место составления (издания) документа. Не указывается в том случае, если в наименовании 

организации присутствует указание на место ее нахождения [6]. 

−  Гриф утверждения документа — реквизит, придающий нормативный или правовой характер его 

содержанию. В общем случае гриф утверждения должностной инструкции включает слово 

«утверждаю» (в прописном начертании, без кавычек), наименование должности лица, 
уполномоченного утвердить должностную инструкцию, обычно это руководитель организации, 

подпись и расшифровку подписи (инициалы, фамилию, а также дату утверждения, оформленную 

словесно-цифровым способом).  

−  Гриф согласования. Состоит из слова «согласовано» (в прописном начертании, без кавычек), 

должности лица, которым согласован документ, его собственноручной подписи, инициалов, 

фамилии, даты согласования. 

−  Наименование должности, подпись и расшифровка подписи лица, у которого находится в 

подчинении должностное лицо. 

−  Виза согласования документа. Свидетельствует о согласии работника с содержанием проекта 
документа, и включает должность, подпись, инициалы, фамилию работника, а также дату 

согласования [5]. 

Следует отметить, что требований к содержанию должностной инструкции действующее 
законодательство не предусматривает, поэтому организации сами решают какие сведения внести в данной 

документ, однако при разработке требуется опираться на соответствующие профессиональные стандарты 

и (или) квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих, 

установленные в квалификационном справочнике [1]. 

Обычно, должностная инструкция состоит из следующих разделов: 

1) Общие положения 

Данный раздел включает в себя: 

-  наименование должности работника; 
-  наименование структурного подразделения, к которому относится данная должность, согласно 

организационной структуре; 
-  подчиненность по должности (кому непосредственно подчиняется данное должностное лицо); 

-  порядок назначения и освобождения от должности; 

-  порядок замещения (кто замещает данное должностное лицо во время его отсутствия); 

-  требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовки, к образованию, знаниям, 

навыкам и стажу работы должностного лица (квалификационные требования); 

-  основополагающие нормативные и организационно-правовые документы, на основании которых 

должностное лицо осуществляет трудовую деятельность, и реализует свои полномочия. 

2) Должностные обязанности 

Данный раздел включает в себя подробный перечень основных функций и обязанностей 

должностного лица. 
3) Права 
Данный раздел включает в себя детализированный перечень прав, которыми в пределах своей 

компетенции обладает должностное лицо при исполнении возложенных на него должностных 

обязанностей,а также с учетом их специфики. 

4) Ответственность 
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В данном разделе устанавливается ответственность служащего за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, за неисполнение или нарушение требований 

законодательства. 
Помимо вышеуказанных положений работодатель вправе вносить дополнительные данные на свое 

усмотрение, например, взаимоотношения должностного лица с другими структурными подразделениями 

и должностными лицами, исходя из возложенных на него должностных обязанностей и полномочий. 

Таким образом, являясь одним из важнейших локальных нормативных актов, должностная 

инструкция регулирует отношения между работником и работодателем. Она призвана содействовать 
правильному подбору, расстановке и закреплению кадров, повышению их профессиональной 

квалификации, совершенствованию функционального и технологического разделения труда. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность местных бюджетов и источники их формирования. Цель 
исследования состоит в выявлении проблемных вопросов формирования муниципальных финансов и 

направлений их разрешения. По результатам исследования предложены мероприятия, способствующие 
наполнению местных бюджетов.  
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Экономическая самостоятельность муниципальных образований обусловлена муниципальными 

или местными финансами. Местные финансы определяются различными авторами как «система 
социально-экономических отношений, связанная с формированием финансовых ресурсов, их 

распределением и использованием, с целью решения местных задач» [9, с. 93]; «форма организации 

денежных фондов, которые формируются и используются на местном уровне» [7, с. 64].  

В состав муниципальных финансов входят:  
-  местный бюджет;  
-  муниципальные внебюджетные фонды;  

-  государственные и муниципальные ценные бумаги, которыми владеют муниципальные органы;  
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-  прочие денежные средства, входящие в состав муниципальной собственности. 

Основными источниками формирования местных финансов являются: 

-  государственные средства, передаваемыми распорядителями местных бюджетов; 

-  собственные средства муниципальных образований, формируемые в результате деятельности 

муниципальных органов, например, за счет доходов, которые приносит собственность 
муниципального образования и проч.; 

-  муниципальный кредит. 
В каждом муниципальном образовании имеется местный бюджет, который представляет 

«централизованный фонд финансовых ресурсов муниципального образования, в отношении которого 

уполномоченным органом местного самоуправления осуществляется деятельность по формированию, 

утверждению, исполнению и контролю за его исполнением» [8, с. 21]. 

Главная проблема финансов муниципальных образований, не только российских, но и всех 

государств, состоит в острой нехватке средств, даже на текущие потребности. Наполнение бюджета 
муниципальных образований связано с возможностью получать доходы. 

Ведущими источниками доходов муниципальных образований являются налоговые и неналоговые 
поступления, доходы от хозяйственной деятельности муниципального образования и муниципальный 

кредит.  
Ст. 132 Конституции РФ [1] закрепляет права муниципальных образований в области финансов, в 

том числе, на установление налогов. В результате конституционной реформы в 2020 г., муниципальным 

образованиям были оставлены только полномочия вводить местные налоги, а право устанавливать налоги 

– исключено.   

По состоянию на 2022 г. действуют следующие местные налоги – земельный и налог на 
имущество физических лиц, которые относятся к имущественным.  

Нормы ст. 12 НК РФ [3] ограничивают муниципальные образования в возможности вводить 

отдельные элементы местных налогов. Муниципальные образования вправе вводить 

дифференцированные ставки местных налогов, которые могут зависеть от таких критериев, как объекты 

земли и недвижимости, субъекты, целевое назначение земельных участков и проч. 

Также муниципальными образованиями могут устанавливаться налоговые льготы в отношении 

местных налогов. 

Многие авторы задаются вопросом, есть ли необходимость введения налоговых льгот, в результате 
которых местные бюджеты не дополучают доходы в условиях тотального дефицита собственных средств, 

что негативно влияет на устойчивость местного бюджета [6, с. 55]. 

Основная часть налоговых доходов местных бюджетов поступает за счет налога на доходы 

физических лиц. БК РФ при этом, устанавливает минимальную долю зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты.  

Налог на доходы физических лиц зачисляется: в бюджеты городских поселений – по нормативу 

10%; в бюджеты муниципальных районов - в зависимости от типа муниципального образования (на 
территориях городских поселений – по нормативу 5%; сельских поселений – 13%; на межселенных 

территориях – по 15%); в бюджеты городских округов – по нормативу 15%; в бюджеты сельских 

поселений – по нормативу 2% [2].  

Ясно, что 2%, отчисляемые в бюджеты сельских поселений, не соответствует потребностям 

образования доходов бюджетов этих муниципалитетов. 

Исследователи не раз обосновывали необходимость увеличения удельного веса отчисления 

данного налога в местные бюджеты [5, с. 113]. 

Муниципальные образования не могут стать самостоятельными при такой низкой собираемости 

доходов. Другими проблемами формирования и использования местных бюджетов является низкая 

эффективность бюджетных расходов, нецелевое использование финансовых средств, отсутствие 

полноценного сбора и анализа статистики местных финансов, а также системы мониторинга за 
состоянием и качеством управления муниципальными финансами, несовершенство методик 

регулирования финансовых потоков между бюджетами разных уровней. 
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Существенный удельный вес в доходах местных бюджетов принадлежит межбюджетным 

трансфертам, что связано с особенностями государственных финансов нашего государства, включая, 

распределение доходов между различными уровнями бюджетной системы России. Согласно ст. 135 БК 

РФ, местные бюджеты получают межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ в форме 
дотаций, субсидий и субвенций. 

Исходя из высокого уровня межбюджетных трансфертов, представляется необходимым 

установление гарантий муниципальным образованиям своевременного и в достаточном объеме 
предоставления средств из вышестоящих бюджетов, с последующим законодательным закреплением 

увеличения уровня собственных доходов местных бюджетов. 

До тех пор, пока регионы и муниципальные образования не будут иметь собственных надежных 

источников доходов, будет оставаться проблематичной возможность решения ими вопросов, входящих в 

их компетенцию. Превышение доли налоговых доходов над неналоговыми при формировании местных 

бюджетов в значительной степени делают их зависимыми от межбюджетной политики, проводимой 

регионами [4, с. 616]. 

Таким образом, в настоящее время муниципальные образования максимально ограничены в 

собственных полномочиях в сфере налогообложения. Одним из немногих полномочий, используемых 

органами местного самоуправления, является установление дифференцированных ставок налогов. 

Основная часть налоговых доходов местных бюджетов поступает за счет налога на доходы физических 

лиц. БК РФ при этом, устанавливает минимальную долю зачисления НДФЛ в местные бюджеты. 

Существенный удельный вес в доходах местных бюджетов принадлежит межбюджетным трансфертам. 

Выявленные проблемы позволяют предложить следующие пути совершенствования механизма 
формирования местного бюджета: привлечение дополнительных поступлений от НДФЛ путем 

повышения дисциплины недобросовестных налоговых агентов и привлечение их к ответственности за 
выявленные нарушения; повышение эффективности использования муниципальной собственности путем 

создания единой базы данных об объектах муниципальной собственности на территории муниципального 

образования с помощью проведения автоматизированной инвентаризации и эффективного регулирования 

ставок арендной платы путем использования повышающего коэффициента, учитывающего 

территориальное  расположение арендуемого здания, сооружения, помещения в соответствии с делением 

территории муниципалитета на зоны; реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности отраслей экономики муниципальных образований в целях сокращения 

растущих расходов на ЖКХ, путем разработки и внедрения программы по повышению энергетической 

эффективности отраслей экономики муниципалитета. 
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Проходя курс по финансам, в первую очередь, нужно обратить внимание на теоретические 
основы. Финансовый инструмент - это один из генеральных моментов, который надлежит развернуто 

изучить. 

Финансовый инструмент − это произвольный договор, в результате которого одновременно 

появляются финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой инструмент − 

у другой. 

Договор − согласие двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Обязательства появляются по одному из трех оснований: закон, 

договор, деликт. В бизнес-отношениях могут иметь место все основания, впрочем доминанта 
принадлежит договору. 

Изучая финансовый инструмент, следует обратить внимание на понятие «Финансовый актив». 

Финансовые активы − это денежные средства, право требования денежных средств или другого 

финансового актива от другой фирмы (дебиторская задолженность), право на обмен финансовых 

инструментов с другой фирмой на допустимо доходных соглашениях (опцион для его держателя), долевой 

механизм отличной фирмы (акции, паи). 

Валюта − это финансовый актив, потому она представляет собой средство обмена и, таким 

образом, является основой, по которой оцениваются и признаются в финансовой отчетности все 
операции. Денежный депозит в банке или аналогичном финансовом учреждении представляется 

финансовым активом, потому что он представляет собой условное право вкладчика заполучить средства 
от данного учреждения или выписать чек или похожий инструментарий на остаток счета в выгоду 

кредитора в уплату по финансовому обязательству. 
Второй разновидностью финансового инструмента представляется инструмент, по условиям 

которого экономической выгодой, которую подразумевается заполучить или передать, является 

материальный актив, иной, чем денежные средства. Например, вексель, подлежащий оплате 
государственными облигациями, приносит собственнику договорное право на получение, а эмитенту ─ 

договорное обязательство на передачу государственных облигаций, а не денежных средств. Облигации 

представлены финансовыми активами, поскольку они представляют собой обязательства выпустившего 

их правительства заплатить денежные средства. Таким образом, подобный вексель является финансовым 

активом его собственника и финансовым обязательством его эмитента [1]. 

Другой первостепенный момент финансовых инструментов – это финансовые обязательства. 
Финансовое обязательство – каждое обязательство по договору: предоставить валютные средства либо 

прочий финансовый актив другой компании (кредиторская задолженность), поменять финансовые 
инструменты с другой компанией на допустимо нерентабельных договорах (опцион для его эмитента). 
Долевой инструмент ─ порядок участия в капитале (уставном фонде) хозяйствующего субъекта [1]. 

Финансовые инструменты разделяются на первичные и производные. Первичные инструменты 

включают в себя: договор займа, договор банковского вклада, кредитный договор, договор под уступку 

денежного требования, долевые инструменты и деньги, договор банковского счета, договор лизинга, 
договор поручительства и банковской гарантии[2]. 

Производные финансовые инструменты, предусматривающие право покупки-продажи 

полномочия на приобретение-поставку базового актива либо получение-выплату дохода, сопряженного с 
изменением определенной характеристики данного актива. 
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Известно, что финансовые инструменты могут употребляться финансовыми и нефинансовыми 

организациями любого размера для самых разнообразных целей. У одних систем присутствует 
внушительное количество финансовых инструментов и большой охват действий с ними, а другие могут 
реализовывать только незначимое часть действий с финансовыми инструментами.  

Существуют различные обстоятельства, в которых условие на покупку или продажу 

нефинансового объекта может быть урегулирован на нетто-основе валютными средствами или другим 

финансовым инструментом либо путем размена финансовыми инструментами. К таковым причисляются 

ситуации: 

-  когда обстоятельства предоставленного договора позволяют каждый из сторон упорядочить его на 
нетто-основе денежными средствами или прочим финансовым инструментом либо путем размена 
финансовыми инструментами; 

-  когда обстоятельства соглашения напрямую не предусматривают право его урегулирования на 
нетто-основе денежными средствами или другим финансовым инструментом либо путем размена 
финансовыми инструментами, но предприятие практикует регулирование подобных уговоров на 
нетто-основе денежными средствами или иным финансовым инструментом либо путем обмена 
финансовыми инструментами; 

-  если нефинансовый объект, образующий предмет договора, возможно просто направить на 
денежные средства [2]. 

Проведя анализ по данной теме, хочу подвести итог, о том что финансовый инструмент ─ это 

неотъемлемая часть всей финансовой системы. Целью исследования было рассмотрение вопроса о 

возможности использования инструментов на рынке. На этот вопрос можно будет ответить 

утвердительно, в случае если будут созданы правовые и технические предпосылки для реализации 

институциональных рынков. 
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Аннотация. Субъективное право на жилье является неотъемлемым атрибутом Конституции Российской 

Федерации. На сегодняшний день представляется актуальным по-новому исследовать вопрос, 
посвященный регламентации положений Конституции Российской Федерации о праве частной 

собственности в контексте права на жилье. Это положение объясняется недавней практикой 

Конституционного суда Российской Федерации о возможности в некоторых случаях изымать 
единственное жилья для целей удовлетворения кредиторов по банкротным спорам. В связи с этим 

целесообразно обратить внимание на конституционные основы для совершения подобных действий. 

Этого вопросу посвящена данная работа. Для исследования данного проблематики проанализированы 

положения конституционного и гражданского законодательства, доктрины, а также судебной практики. По 

итогам авторами сформулировано своё видение данной ситуации. 

Ключевые слова: право на жилье, изъятие единственного жилья, прекращение права частной 

собственности, уважение интересов других лиц. 
 

Вопросы, связанные с функционированием института частной собственности, касаются не только 

сферы гражданского права. Исходной точкой его законодательного закрепления следует считать 
Конституцию Российской Федерации [1]. Согласно ст. 8 и 35 Основного закона страны право частной 

собственности является одним из видов собственности, который охраняется законом. 

Известный ученый-правовед, один из авторов Конституции Российской Федерации, С.С. Алексеев 

отмечал, что не следует недооценивать практическую значимость указанных выше норм Основного 

закона (в особенности – ст. 35). Это связано не столько с правовыми причинами, сколько политико-

историческими. Дело в том, что действующая Конституция Российской Федерации изначально 

задумывалась как «Конституция (для) человека». Право частной собственности должно было обеспечить 

достойное правовое и экономическое развитие общества. [2, с. 15-20]. Здесь стоит сказать, что в 

советском государственном праве к самому термину «частная собственность» была крайне 
пренебрежительное отношение. Однако не многим известно, что частная собственность имела место в 

жизни советского государства, в частности, в следующих аспектах: 

1.  На первых этапах существования советской государственности именно частная собственность 
выступила тем инструментом, благодаря которому был заложен экономический фундамент того 

времени [3]; 

2.  Вместо частной собственности часто использовалась категория «личной собственности», что 

можно углядеть в некоторых частях советских конституций [4, с. 4-5]. 

Полученная в результате перехода страны к новому уровню экономического развитию свобода 
внесла ясность о необходимости дать гражданам надежную правовую защиту по отношению к их 

имуществу.  На основе этого утверждения была разработана ст. 35 Конституции Российской Федерации. 

Однако реализация данного положения шла не самым лучшим образом. В доктрине встречается мнение о 

том, что процесс воплощения высшей конституционной идеи о частной собственности встретило 

сопротивление со стороны коммунистической партии. В связи с этим, право частной собственности на 
некоторый период времени было частично необоснованно заблокировано [5, с. 17-19]. 
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С правом частной собственности тесно связано право на жилище, конституционные основы 

которого находят своё отражение в ст. 40 Основного закона. Стоит сказать, что в сравнении с 
зарубежными правопорядками, российский конституционный подход к вопросу о праве на жилище 
является не таким уж и длительным. Впервые право на жилище было закреплено в Конституции СССР 

1977 года [6]. Согласно ст. ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище и 

не может быть произвольно лишен его. 

Стоит сказать, что данная норма сформулирована не совсем корректно. Можно предположить, что 

речь идёт о том, что каждый имеет жилище. Однако это не так. В доктрине права отмечается, что под 

правом на жилище следует понимать лишь возможность его использования [7, с. 19-20]. Поэтому 

правильнее говорить о том, что  в ст. 40 Конституции Российской Федерации говорится о возможности 

использовать жилье по его назначению – то есть, для целей проживания.  

Конституционное право на жилище является важнейшим элементов конституционного право не 

только России, но и других стран (США, Германия и др.) [8]. Право на жилище является естественной 

потребностью любого человека. Недаром во Всеобщей декларации прав человека [9] говорится о том, что 

человеку для нормального существования и развития требуется еда, достойный медицинский уход, а 
также жилище.  

Нормы международного права предопределяют важность обеспечения здоровой среды обитания, 

жилой среды, достойной цивилизованного человека, гарантированность реализации права на жилище, 
никто не может быть произвольно лишен жилища. Ограничение жилищных прав возможно в 

исключительных случаях, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и лишь в силу 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства [10, с. 92]. 

Жилищный кодекс РФ закрепил положение о том, что граждане по своему усмотрению и в своих 

интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. 

Граждане свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных 

предусмотренных жилищным законодательством оснований. Граждане, осуществляя жилищные права и 

исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и 

законные интересы других граждан. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что основания лишения жилища должны быть 

четко и недвусмысленно сформулированы. Прежде всего, стоит сказать, что представляет собой жилище. 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации [11] жилище следует рассматривать либо 

как жилой дом или его часть, либо как квартиру, либо как комнату. 
Для целей реализации общемировой политики по недопущению несправедливого лишения 

жилища, процессуальным законодательством Российской Федерации предусмотрено положение о том, что 

единственное жилье должника нельзя изымать. Об этом говорится в ст. 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации [12].  

В правовой доктрине и судебной практике такое явление обычно именуется имущественным 

иммунитетом. До недавнего времени остро стоял вопрос о соотношении ст. 35 и 40 Конституции 

Российской Федерации, ст.  ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а 
также возможности обратить взыскание на единственное жилья должника. Так как данный вопрос носит 
не только частноправовой, но и конституционный характер.  

Не столь давно по этому поводу высказался Конституционный суд Российской Федерации. В 

одном из дел Конституционный суд Российской Федерации подтвердил, что, исходя из конкретных 

материалов дела, у кредиторов есть право на обращение взыскания в отношении единственного жилья 

должника по делу о банкротстве [13]. Так, Конституционный суд Российской Федерации отметил, что для 

реализации данного положения требуется наличие следующих условий: 

1.  Обращение взыскания на единственное жилье должника не должно привести к лишению права на 
жилище для него и членов его семьи. Минимальная площадь не должна быть меньше, чем 

площадь жилья, предоставляемого в рамках договора социального найма. 
2.  Следует учитывать рыночную стоимость жилья должника с кредиторскими требованиями. В 

случае если стоимость жилья выше, чем сумма долга, то  такая разница должна быть возвращена 
должнику. 
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3.  Ухудшение жилищных условий вследствие отказа гражданину-должнику в применении 

исполнительского иммунитета не может вынуждать его к изменению места жительства 
(поселения), что, однако, не препятствует ему согласиться с такими последствиями, как и иными 

последствиями, допустимыми по соглашению участников исполнительного производства и (или) 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 
Стоит сказать, что указанное дело произвело в обществе большой резонанс. В целом можно 

высказать положительное мнение о такой позиции Конституционного суда Российской Федерации. Также 
следует сказать, что, скорее всего, данный прецедент позволит добиться удовлетворения требований 

кредиторов. 

Однако хотелось бы обратить внимание на другой аспект данного дела. Как представляется, 

Конституционный суд Российской Федерации правильно применил в данной ситуации нормы 

Конституции Российской Федерации. Дело в том, что в банкротстве должники пользуются 

имущественным иммунитетом недобросовестно. Речь идёт о так называемом роскошном жилье и 

злоупотреблении правом. В практике бывают случаи, когда должник, имея роскошное жильё, 
недобросовестно пользуется имущественным иммунитетом. 

В данном случае первой нормой, на которую следует обратить внимание – это ст. 17 Конституции 

Российской Федерации. В данной норме (ч. 3)  говорится о том, что осуществление прав одним лицом не 
должно нарушать права других лиц. В доктрине конституционного права указывается, что человек — 

существо общественное, поэтому свобода каждого в осуществлении своих интересов и потребностей не 
может быть безграничной. Она неизбежно столкнется с нарушением интересов таких же членов 

общества. Нормальная жизнедеятельность гражданского общества и правового государства возможна 
только при разумном и необходимом ограничении свободы каждого индивида [14, с. 37].  

При исследовании данной нормы нельзя не обратить внимание на такую конструкцию как 

злоупотребление правом. Большая часть исследований, посвященных правовой сущности 

злоупотребления сводятся к тому, что под ним следует понимать осуществление прав в противоречии с их 

назначением [15, с. 115]. При вышеописанной ситуации, когда должник намеренно сохраняет 
единственное роскошное жильё, вполне закономерно можно говорить о злоупотреблении правом. Вопрос 
о возможности применения к таким ситуациям положения ст. 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации выходит за пределы настоящей работы. 

В заключении хотелось бы указать на практическую значимость ч. 3 ст. 17 Конституции 

Российской Федерации. Ни в коем случае нельзя говорить о её декларативности. Благодаря разумному и 

справедливому толкованию данной нормы можно вывести новые доктрины, которые существенно (в 

позитивном смысле слова) повлияют на разные сферы экономической жизни общества. Как пример, 

указанное выше дело. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения.  Проведен анализ современного законодательства Российской 

Федерации в области государственного земельного мониторинга. Определена роль данного мониторинга. 
Выявлены его преимущества и недостатки в современных условиях. 

Ключевые слова: мониторинг земель, земли сельскохозяйственного назначения, земельное 
законодательство. 

 

Современная картина пользования земель человеком показывает, что каждый землепользователь в 

нынешнее время стремится получить как можно больше урожайности, но при минимальных затратах. 

Однако он совершенно забывает о качественных изменениях земель и безразличен к почвозащитной 

системе земледелия.  

В связи с этим наиболее актуальными являются вопросы охраны земель сельскохозяйственного 

назначения, их рационального использования, что в совокупности представляет стратегическую цель 

государственной политики. 

Данная задачареализуется с помощью государственного мониторинга сельскохозяйственных 

земель. 

Исходя из п.1 ст.67 Земельного кодекса Российской Федерации, государственный мониторинг 
земель является частью государственного экологического мониторинга и представляет собой систему 

наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о 

состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, их использовании и о 

состоянии плодородия почв [1]. 
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В настоящее время существуют такие методы государственного мониторинга земель, как: 

1) дистанционного зондирования (съемка и наблюдение с космических аппаратов, самолетов); 

2) сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарны и иных участков, межевых 

знаков; 

3) наземных съемок, наблюдений и обследований; соответствующих фондов данных. 

Государственный мониторинг в зависимости от целей наблюдения и территориального охвата 
может быть:  

1) федеральным, охватывающим всю территорию РФ;  

2) региональным, охватывающим территории, ограниченные физико-географическими, 

экономическими и иными границами;  

3) локальным (местным), ведущимся на объектах ниже регионального уровня, вплоть до территорий 

отдельных землепользователей, землевладельцев, собственников и арендаторов земельных 

участков. 

Исходя из п. 2 ст. 67 Земельного кодекса Российской Федерации ведение государственного 

мониторинга земель направлено на выполнение следующих задач:  

1) своевременное выявление изменений состояния земельных ресурсов, оценка уже происшедших 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении либо об устранении 

последствий негативных процессов, происходящих в почвенном слое земель. В целях ее 
осуществления органы проводят систематические наблюдения за состоянием водной и ветровой 

эрозии почвенного слоя земель, вероятностью потери гумуса либо ухудшения структуры, за 

загрязнением земель пестицидами, другими токсичными веществами, за состоянием береговой 

линии рек, морей, водохранилищ, за уровнем загрязнения земель свалками, местами захоронения 

опасных радиоактивных отходов и т. д; 

2) информационное обеспечение ведения государственного земельного кадастра, государственного 

земельного контроля за рациональным использованием и охраной земельных ресурсов, 

землеустройства, а также осуществлением иных функций государственного и муниципального 

управления землями, обеспечение контроля за рациональным использованием и охраной земель;  
3) обеспечение населения Российской Федерации информацией о состоянии окружающей среды в 

части состояния земель. Пользование данными, полученными государственными органами по 

мониторингу земель, представляется возможным как для граждан, так и для юридических лиц, 

международных организаций. В целях осуществления последних двух задач государственного 

мониторинга земель применяются различные способы собирания необходимой информации. 

Государственный мониторинг земель имеет важное значение, так как без наличия своевременной 

и достоверной информации невозможно рациональное и эффективное использование земель, а основная 

функция мониторинга как раз и заключается в обновлении информации о состоянии земель. 

Поскольку в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения подвергаются 

антропогенному воздействию, что напрямую ведет к реальной угрозе полного загрязнения и истощения 

земель, то роль государственного мониторинга данной категории земель усиливается. 

При проведении государственного мониторинга устанавливаются количественные характеристики 

изменения площадей земель, видов разрешенного использования. Также, выявляются преобразования 

качественных характеристик состояния земель под воздействием ряда негативных процессов: эрозии, 

переувлажнение, затопление, засухе, загрязнения земель нефтью, нефтепродуктами и иными токсичными 

веществами, а также других процессов и явлений, значительно влияющих на состояние земель. 

К недостаткам мониторинга сельскохозяйственного назначения стоит отнести тот факт, что по 

нынешнее время он не имеет четко сформированной и взаимосвязанной нормативной правовой базы. 
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Существующее в настоящее время Концепция развития государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения является единственным нормативно-правовым актом, который 

определяет понятие «мониторинг земель сельскохозяйственного назначения»[2]. Данная концепция 

раскрывает данный вид мониторинга следующим образом: «Мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения представляет собой систему оперативных, периодических и базовых наблюдений 

(аэрокосмическая съемка, наземные, гидрометеорологические, статистические наблюдения) за 
изменением количественного и качественногосостояния земель сельскохозяйственного назначения и 

земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 

категорий, как природного и производственного объекта для ведения сельского хозяйства, их 

хозяйственным использованием, и обследований этих земель, почв и их растительного покрова, 
проводимых с определенной периодичностью». 

Иным нормативным правовым актом, регулирующим данный мониторинг, является Приказ №664 

«Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения» [3]. Однако, при анализе Приказа №664 можно сделать вывод, что в нем содержится лишь 

описательная часть общих сведений, где отсутствуют точные данные о механизме реализации этого типа 
мониторинга. 

Устранение недостатка, связанного с нормативной правовой базой, по нашему мнению,возможно, 

если опираться на опыт зарубежных стран. Изучение развития мониторинга в иностранных государствах 

показывает, что необходимо учитывать не только данные почвы, но и вовлекать в мониторинг земель 
необходимые сведения для эффективного управления земельными ресурсами должностных и 

заинтересованных лиц [4]. Так, в ряде Европейскихстран данные сельскохозяйственного мониторинга 
активно используются для субсидирования фермеров, а за счет автоматизации процесса создается 

цифровая система идентификации земельных участков, которая исходя из качественных, количественных 

данных назначает платежи и отправляет фермерам [5]. 

Подводя итог, можно отметить, что основой задачей мониторинга является своевременное 
выявление изменений состояния земель, оценка и прогнозирование этих изменений, выработка 
предложений о предотвращении негативного воздействия на земли, об устранении последствий такого 

воздействия. По нашему мнению, необходимо действовать в рамках наиболее эффективного 

использование земель, даже если для этого потребуется перевести землю в более эффективный вид 

использования. Представляется, что вРоссийской Федерациисуществует необходимость дальнейшего 

совершенствования правового механизма охраны почв как природного ресурса, внесения 

соответствующих поправок в природоохранительное и земельное законодательство, а также усиления 

государственного земельного контроля. 
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Свобода массовой информации, с одной стороны, относится к общепризнанным нормам 

международного права, а с другой, в условиях противоречивого развития информационного общества 
массовое производство и тиражирование информации оказывает серьезное воздействие на массу. Еще в 

Резолюции 1946 года было отмечено, что свобода информации – это основное право человека и 

представляет собой критерий всех видов свободы.
1
 Еще большее наполнение данное право получило в 

Декларации прав человека.2 
В США цензоры стремятся ограничить свободу мысли и выражения, ограничивая устные слова, 

печатные материалы, сообщения, свободу ассоциаций, книги, искусство, музыку, фильмы, телевизионные 
программы и интернет-сайты. Когда правительство занимается цензурой, речь идет о свободах, 

закрепленных в Первой поправке. Одна из десяти поправок к Биллю о правах - Первая поправка дает 
каждому, проживающему в Соединенных Штатах, право выслушивать все стороны каждого вопроса и 

выносить свои собственные суждения по этим вопросам без вмешательства правительства или каких-либо 

ограничений. Первая поправка наделяет человека правом говорить, публиковать, читать и просматривать 

то, что они хотят, общаться с кем угодно, и собираться вместе, чтобы просить правительство внести 

изменения в закон.
3
 

“Конгресс не должен издавать никаких законов, касающихся установления одной религии или 

запрещающих ее свободное исповедание; или ограничивающих свободу слова или печати; или право 

народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями. Первая поправка к Конституции 

США была принята Конгрессом 25 сентября 1789 года. Ратифицирована 15 декабря 1791 года. Первая 

поправка защищает американский народ от правительственной цензуры, но ее функция защиты не 
является абсолютной, что приводит разбирательствам в Верховном суде, особенно это касается вопросов 

о том, что является «защищенной речью», а что нет. Что же касается свободы прессы, то не особо активно 

подвергается цензуре публикации - даже ранее засекреченных материалов. В знаковом деле 
NewYorkTimes v. UnitedStates, Верховный суд отменил постановление нижестоящего суда, запрещающее 
газете продолжать печатать выдержки из "Бумаг Пентагона", заявив, что такое предварительное 
ограничение неконституционно. На этом изображении файла от 30 июня 1971 года рабочие в комнате для 

сочинения NewYorkTimes в Нью-Йорке смотрят на корректуру страницы, содержащей секретный отчет 
Пентагона о Вьетнаме.  

В США цензура- это подавление идей и информации, которые некоторые лица, группы или 

правительственные чиновники считают нежелательными или опасными. Потенциальные цензоры 

пытаются использовать власть государства, чтобы навязать свой взгляд на то, что является правдивым и 

уместным, или оскорбительным и нежелательным для всех остальных. Цензоры оказывают давление на 
государственные учреждения, с целью подавления и удаления информации, которую они считают 
неуместной или опасной, из публичного доступа, чтобы никто другой не имел возможности прочитать 
или просмотреть материал и принять собственное решение по этому поводу. Цензор хочет предрешить 
материалы для всех.

4
 Это не сложнее, чем сказать: «Не позволяйте никому читать эту книгу, или покупать 

этот журнал, или смотреть этот фильм, потому что я против этого!» 

                                           
1
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1946 г. "Регистрация и опубликование договоров и 

международных соглашений, правила для введения в действие статьи 102 Устава Организации Объединенных 

Наций"[электронный ресурс]. Справ. сист. КонсультантПлюс 
2
 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)[электронный ресурс]. 
Справ. сист. КонсультантПлюс 
3
 Paul S. Boyer, "Boston Book Censorship in the Twenties". American Quarterly, Vo. 15, No, 1 (Spring, 1963), p. 3. 

4
Thurlow, Elisabeth (February 3, 2014). "War reporting and the 2003 invasion of Iraq". The Guardian. Guardian News & 

Media Ltd. Retrieved May 27, 2021. 
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Частные субъекты — например, корпорации, владеющие радиостанциями, — также могут 
участвовать в формах цензуры, но это не имеет последствий в соответствии с Первой поправкой, 

поскольку никакие правительственные или государственные действия в данном случае не имеют место 

быть.
5
 

Первая поправка гарантирует свободу слова и печати - неотъемлемые элементы демократии. 

Начиная с Gitlow v. NewYork (1925), Верховный суд применил Первую поправку о свободе слова и печати 

к штатам через пункт о надлежащей правовой процедуре Четырнадцатой поправки. 

Однако свобода слова и печати не является абсолютной. Со временем Верховный суд установил 

руководящие принципы для определения того, что представляет собой защищенную и незащищенную 

речь. 

Определение того, когда клеветнические слова могут подвергаться цензуре, оказалось трудным 

для Суда, который позволил большую свободу в замечаниях, сделанных в отношении общественных 

деятелей, чем в отношении частных лиц. По делуNewYorkTimesCo. v. Sullivan (1964) Суд постановил, что 

слова, признанные клеветой, могут быть письменными или произнесенными в случае государственных 

должностных лиц только в том случае, если они связаны с фактическим злым умыслом или публикацией 

со знанием лжи или безрассудным пренебрежением к истине. Пасквиль, как правило, защищен Судом. 

Например, в деле HustlerMagazine v. Falwell (1988) Суд постановил, что журнал не клеветал на 
преподобного Джерри Фалуэлла, опубликовав возмутительную «рекламу», содержащую карикатуру на 
него, потому что она была представлена как пародия, а не правда.6 

Суд признал некоторую цензуру прессы, когда она мешает праву на справедливое судебное 
разбирательство, как показано в Estes v. Texas (1965) и Sheppard v. Maxwell (1966), но Суд неохотно 

поддерживает приказы о кляпе, как в случае NebraskaPressAssociation v. Стюарт (1976). 

В своей ранней истории Верховный суд предоставил штатам самим определять, являются ли 

материалы непристойными. 

Действуя по своему решению в Gitlow v. NewYork (1925) о применении Первой поправки для 

ограничения действий государства, Суд Уоррена впоследствии начал заниматься этими вопросами в 1950-

х годах на индивидуальной основе и часами изучал материал для определения непристойности.
7
 

Предложения по цензуре музыки восходят к Республике Платона. В 1970-х годах некоторые люди 

считали, что антивоенные песни должны подвергаться цензуре. В 1980-х годах акцент сместился на 
запрет сексуальной и насильственной лирики. Федеральная комиссия по связи (FCC) также стремилась 
штрафовать радиостанции за трансляцию непристойной речи. В целом, рэп и хард-кор, рок-н-ролл 

столкнулись с большей цензурой, чем другие виды музыки. В этой области следует соблюдать 
осторожность, чтобы различать государственную цензуру и частную цензуру. 

Развитие технологий открыло новые возможности для доступа несовершеннолетних к различным 

материалам, включая непристойности, и Конгресс лишь частично преуспел в ограничении такого 

доступа. Родительский контроль за просмотр телевизоров и компьютеров предоставил родителям и 

другим взрослым некоторую возможность мониторинга, но никакие методы не эффективны на 100 

процентов. 

В целом, мятеж определяется как попытка свергнуть правительство с намерением и средствами 

его осуществления; однако Верховный суд разделился во мнении, что представляет собой намерение и 

средства. 

                                           
5
 Pasha-Robinson, Lucy (February 25, 2017). "World's leading professional organisation for journalists just accused Trump 

of 'unconstitutional censorship'". TheIndependent. RetrievedJune 20, 2017. 
6
Korten, Tristram (March 8, 2015). "In Florida, officials ban term 'climate change'". Retrieved August 13, 2016. State 

environmental officials ordered not to use the terms "climate change" or "global warming" in any government 

communications, emails, or reports. 
7
 Smith, Ryan W. Miller, Jordan Culver, Joel Shannon and Erick. "Minneapolis protests escalate as police precinct set on 

fire, CNN reporter arrested; Trump lashes out at looters on Twitter: What we know". USATODAY. RetrievedMay 29, 2020. 
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В целом, правительство было менее терпимо к воспринимаемой крамоле во время войны, чем в 

мирное время. Первая федеральная попытка подвергнуть цензуре крамольную речь произошла с 
принятием Актов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года при президенте Джоне 
Адамсе8

. 

Некоторые формы речи защищены от цензуры правительствами. Например, Первая поправка 
защищает чистую речь, определяемую как то, что является просто выразительным, описательным или 

утверждающим. Суд постановил, что правительство не может подавлять речь просто потому, что считает 
ее оскорбительной. Даже президенты не застрахованы от критики и насмешек. 

Менее четко определены те формы речи, которые называются speechplus, то есть речь, которая 

несет дополнительную коннотацию. Это включает в себя символическую речь, в которой значения 

передаются без слов.В деле Tinker v. DesMoinesIndependentCommunitySchoolDistrict (1969) Суд оставил в 

силе право учащихся средних и старших классов носить черные повязки в школу в знак протеста против 

участия США во Вьетнаме. 
Один из самых спорных примеров символической речи привел к серии случаев осквернения 

флага, включая Spence v. Washington (1974), Texas v. Johnson (1989) и UnitedStates v. Eichman (1990). 

Когда речь превращается в другие формы действия, конституционная защита менее определенна.В 

деле R.A.V. v. St. Paul (1992) Суд отменил местный закон о преступлениях на почве ненависти, который 

использовался для осуждения группы мальчиков, которые сожгли крест на лужайке темнокожей семьи, 

живущей в преимущественно белом районе. Суд квалифицировал это мнение в деле Вирджиния против 

Black (2003), считая, что Первая поправка не защищает такие действия, когда их целью является 

запугивание. 
В России в ст. 29 Конституции РФ закреплено, что каждому гарантируется свобода мысли и 

слова9
, а в ч.4 ст. 29 Конституции РФ закреплено право на свободный поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации способом. Свобода массовой информации – выступает как 

самостоятельное право, а гарантией ее реализации выступает запрет цензуры. 

Как и практика Верховного Суда США, так и практика Конституционного Суда РФ разнообразны 

решениями по делам о цензуре. Вопрос о цензуре поднимался и в первых решениях Конституционного 

Суда РФ. Суд признавал, что в тот период существующая цензура была обусловлена в большей степени 

монополизацией политической власти со стороны КПСС. Он также выступал против установления 

какого-либо контроля государственной власти средств массовой информации. Однако чуть позднее 
Конституционный Суд при давлении со стороны власти решил все-таки найти компромисс между 

контролем деятельности СМИ государством при соблюдении гарантий свободы слова. Затем возникло 

противостояние Президента РФ и Верховного Совета, особенно возросло оно в 1993 года, так как оба 
стремились оказать как можно сильнейшее влияние на средства массовой информации.  В данный спор 

был включен и Конституционный суд, который отметил, что создание совета никаким образом не 
противоречит Основному закону страны.  Однако в тот период, Конституционным судом там не было 

истолкована норма о запрете цензуры.
10

 

В 1991 году был принят Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

который в ст. 3 закрепил недопустимость цензуры: «Цензура массовой информации, то есть требование от 
редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и 

материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно 

наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается». 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции 

которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается. 

                                           
8Закон об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года. [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.historynuances.com/3048-the-alien-and-sedition-acts-of-1798.html (дата обращения: 28.05.2022) 
9
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)[электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант 
Плюс 
10

 Куликова C.А. Конституционный запрет цензуры в решениях Конституционного Суда РФ // Изв. Сарат. ун-та 

Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnyy-zapret-

tsenzury-v-resheniyah-konstitutsionnogo-suda-rf (дата обращения: 28.05.2022). 

 

 

 
НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (64) 2022г.

 



 

 

 
33

 

В декабре 2020 года Президент РФ подписал законы о борьбе с цензурой российских СМИ на 
зарубежных ресурсах и с клеветой в Интернете. На Роскомнадзор была возложена обязанность 

блокировки зарубежных сайтов, который каким-либо ограничивают значимую информацию на 
территории РФ. В том числе блокировке подвержены ресурсы за ограничение информации в связи с 
зарубежными политическими и экономическими санкциям. Инициаторами такой блокировки стали 

Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ. По такую блокировку попали такие социальные сети как 

YouTube, Twitter и Facebook.  

В.В. Путин также подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете.  Если 

ранее санкцией являлся штраф, то сейчас за клевету можно лишиться свободы. Так, была введена ст. 
128.1. в УК РФ. 

Слово цензура сама по себе имеет как точное значение, так и может толковаться расширительно. 

Так, в прямом смысле цензурой может заниматься только государства, предварительная цензура в 

советское время была запрещена в публикациях, военная цензура отслеживает цензуру в переписках. В 

этом смысле, в США никогда не было цензуры, как кроме военной в период Великой Отечественной 

войне. Это обусловлено тем фактом, что в США никогда не занималось цензурой, так как общественное 
мнение в таком государстве особо велико. 

Как в США, так и в РФ имеет место разграничение таких понятий как «цензура», так и  случаи 

возможного легитимного ограничения  массовой информации.
11

 Практика Конституционного суда РФ 

полна решениями, касающихся соотношения конституционного запрета цензуры и ограничения свободы 

информации. Это характерно для таких дел как: 

1. о защите нравственности; 

2. о защите чести и достоинства человека и гражданина; 
3. о противодействии терроризму и экстремизму.  

Критерии для ограничения прав и свобод были выработаны Конституционным Судов РФ в 

Постановлении Конституционного Суда № 10.
12

 Из этого можно выделить два признака, которым можно 

обозначить запрет цензуры в РФ: 

1. он распространяется на все сферы; 

2. не может являться абсолютным и полным. 

В России, в отличии от США, где имеет место судебный прецедент, более 30 законов регулируют 
или ограничивают деятельность СМИ в России, при этом каждый из них применяются выборочно для 

конкретных ситуаций. В России также действует целая система законов о клевете и оскорблении, а, 
следовательно, помимо уголовного наказания имеет место и гражданская ответственность. Именно 

ответчик несет бремя доказательства, что распространенная информация соответствует действительности. 

В США же бремя доказывания лежит на истце. Если в США есть представление о том, что СМИ должны 

критиковать представителей власти, и что журналисты имеют больше свободы публикации, чем частные 
граждане, то в нашей стране наоборот, СМИ за публикацию информации о представителях власти несут 
большую ответственность, чем обычны гражданин. Если раньше для блокировки интернет СМИ 

необходимо было соответствующее решение суда, то сейчас действует Федеральный закон № 398.
13

 

                                           
11Куликова С.А. Конституционный запрет цензуры в контексте международных стандартов свободы массовой 

информации // Ленинградский юридический журнал. 2012. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnyy-

zapret-tsenzury-v-kontekste-mezhdunarodnyh-standartov-svobody-massovoy-informatsii (дата обращения: 28.05.2022). 
12Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 N 10-П "По делу о проверке конституционности 

положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с 
жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации"[электронный ресурс]. Справ. сист. 
Консультант Плюс 
13Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" от 28.12.2013 N 398-ФЗ (последняя редакция)[электронный ресурс]. Справ. сист. 
Консультант Плюс 
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В США в свою очередь отсутствует отдельный закон, регулирующий деятельности СМИ. То есть 
там также необязательно государственная регистрация. Нет закона и об ограничении действий СМИ или 

были определены требования к их информационному потоку. Если в нашей стране действует 
Роскомнадзор, то его прототип американский FederalCommunicationCommission осуществляет 
регулирование деятельности эфирного теле и радио вещания.  В США также не предусмотрен закон об 

уголовной ответственности за клевету, ведь по мнению, Верховного Суда это бы противоречило 

Конституции. Также, журналисты защищены от гражданской ответственности за распространение любой 

(даже ложной) информации об общественных лицах, куда входят все госслужащие. Единственное 
исключение, журналисты могут попасть под гражданский иск о клевете за распространение заведомо 

ложной информации с умыслом причинить вред.  И бремя доказательства лежит на истце.  Это настолько 

сложно доказать, что подобные гражданские иски против журналистов, практически никогда не 

происходят. 
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Аннотация. В статье сделан обзор конституционных принципов прав человека и гражданина на 
социальное обеспечение и социальную защиту в Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации призвана охранять прав и свободы, законные интересы всех граждан и людей, проживающих 

на территории государства.  
Ключевые слова: права, гражданин, социальное обеспечение, Конституция, защита. 

 

Вопрос обеспечения прав и свобод человека и гражданина – актуальный и приоритетный для 

Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина играют важную роль в развитии системы 

права и государства в целом. Обеспечение прав и свобод граждан и человека – конституционно 

закреплённое и гарантированное гражданину Российской Федерации право, а ратифицированная в 

Российской Федерации Конвенция о правах человека дает возможность обеспечения прав и свобод 

любому человеку, проживающему на территории Российской Федерации. 

Согласно российской Конституция, Российская Федерация является правовым социальным 

демократическим государством, ориентированным на улучшение условий и качества жизни своих 

граждан путем проводимой на самых разных уровнях политики в области экономики, социального 

обеспечения, здравоохранения, культуры и т.д. Одним из обязательных условий существования 

государства такой правовой формы заключается в закреплении основных прав и свобод граждан, а также 
разработка направлений государственной политики для обеспечения реализации таких прав и свобод 

гражданами по всей территории государства [3]. 

Под правами гражданина принято меры поведения гражданина в рамках правового поля, которые 
направлены на удовлетворение интересов человека, являющегося гражданином того или иного 

государства. 
Правам и свободам российских граждан посвящена вторая глава Конституции РФ. Помимо 

Конституции РФ существуют международные стандарты по правам человека, закреплённые на 
международном уровне и отражённые во Всеобщей декларации прав человека и иных международных 

правовых актах, связанных с правами и свободами человека. 
По своей сущности права граждан на территории государства отражают минимум условий, 

которые позволяют гражданину сохранить человеческое достоинство и жизнь. Они вытекают из самой 

природы человека и являются для любого гражданина благом и условием его безопасного и свободного 

существования как полноценной единицы в обществе. 
Социальное обеспечение всегда являлось и занимало одно из ключевых мест в жизни общества и 

государства. Оно непосредственно зависит от развития экономики и очень тесно связано с политической 

деятельностью и социальным благополучием человека и неработающего слоя населения. Социальное 
обеспечение направлено на материальное обеспечение определенной категории граждан из финансов 

государственного бюджета и специальных внебюджетных фондов, в случае если произойдут события, 

которые государство признает социально значимыми с целью выровнять социальное положение граждан 

по сравнению с остальной частью общества. 
Человек, его права и свободы являются по Конституции РФ высшей ценностью. В обязанность 

государства входит их соблюдение и защита. Право на социальное обеспечение раскрывается в 

определенных статьях Конституции РФ. 

В ст. 18 Конституции России установлено, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
всех ветвей и уровней власти и обеспечиваются правосудием. 
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Обращение к действующему российскому законодательству позволяет заключить, что оно 

является социально-ориентированным, и это вполне соответствует положениям Конституции РФ, 

провозглашающим Российскую Федерацию социальным государством. Так, часть 1 статьи 7 Конституции 

говорит: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Поскольку российское государство провозглашено в качестве федеративного, а вопросы 

социального обеспечения отнесены к предмету совместного ведения, соответственно, региональные 
власти обладают достаточно обширными полномочиями в данной сфере, и, поэтому, весьма интересным 

является изучение именно регионального законодательства в сфере социальной поддержки населения. 

Сущность социальной политики любого государства раскрывается посредством тех функций, 

задач, которые государство призвано выполнять. Являясь социальным государством, что отражено в 

нормах Конституции РФ, Россия ориентируется на общегосударственные интересы при разработке 
направлений социальной политики. При этом такие направления должны сопоставляться с учетом общей 

стратегии развития государства. 
Социальная политика любого государства в первую очередь должна быть ориентирована на 

социум, на общество, на достижение целей в виде удовлетворения потребностей населения в обеспечении 

жильем, образованием, медицинском обслуживании и т.д., что также находит отражение в нормах 

Конституции РФ. 

Прежде чем определить сущность самой социальной политики, необходимо понимать, что же она 
из себя представляет. Существует множество определений термину «социальная политика». Рассмотрим 

различные точки зрения на данную категорию. 

С одной стороны, под социальной политикой государства принято понимать составную часть 
внутренней политики государства, которая направлена на реализацию гражданами своих 

конституционных прав на получение образования, решение жилищных проблем, получения качественной 

медицинской помощи и прочих благ, которые гарантированы гражданам Конституцией РФ. 

Еще одним из определений термину «социальная политика» является определение данной 

политики как политики в области социального развития и социального обеспечения посредством 

использования системы мероприятий по улучшению качества и уровня жизни отдельных категорий 

населения. 

Помимо этого, под социальной политикой понимают не только вышеуказанные мероприятия, но и 

систему взаимоотношений и взаимодействия между социальными группами, главной целью которых 

является их социальное развитие и защита. 
Таким образом, по всем рассмотренным выше определениям к понятию «социальная политика» 

можно сделать вывод, что социальная политика — это целенаправленная деятельность государства по 

обеспечению достойного уровня жизни населения посредством проведения специальных мероприятий, 

направленных на защиту прав и интересов населения и отдельных групп, имеющих право на отдельные 
виды социального обеспечения. 

Социальная политика имеет свой объект и субъект. К объектам социальной политики относят 
отдельных граждан, население государства. К субъектам социальной политики относят органы 

государственного управления, призванные в силу своих полномочий осуществлять реализацию 

социальной политики на всех уровнях власти. 

Главной целью социальной политики государства является формирование социально 

ориентированного государства, которое призвано обеспечить своим гражданам достойный и 

качественный уровень жизни. 

Реализация социальной политики основана на ряде принципов такой реализации: 

- принцип социальной справедливости, предполагающий равноправие всех представителей социума 
в предоставленных им по Конституции РФ правах на фоне одновременной дифференциации 

населения по отдельным категориям, наиболее нуждающимся в поддержке со стороны государства 
(например, инвалиды, дети, многодетные семьи, пенсионеры и т.д.); 

- принцип индивидуальной социальной ответственности, предполагающий, что каждый 

дееспособный гражданин общества должен приложить максимум усилий для самообеспечения в 

первую очередь, а государство должно направлять свои усилия в первую очередь на те группы 

населения, которые в силу своего положения в большей степени не могут самостоятельно 

обеспечить себя всем необходимым для жизни; 
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- принцип социальных гарантий, предусматривающий предоставление гражданам 

гарантированного Конституцией минимума социальных услуг; 
- принцип всеобщности, предполагающий, что социальные мероприятия должны охватывать всех 

представителей общества на основе дифференцированного подхода к ним. 

Социальная политика государства может быть представлена как форма сознательного воздействия 

со стороны государства на социальную сферу жизни общества и населения такого общества с целью ее 
изменения. В этом случае можно рассматривать социальную политику как часть государственного 

управления, где объектом управления является социальная сфера жизни общества. 
Всю социальную сферу жизнедеятельности общества можно разделить на объективную и 

субъективную сторону. Так к объективной стороне принято относить конкретные условия 

жизнедеятельности представителей общества, а к субъективной стороне – конкретные потребности 

населения. 

Отметим, что социальная политика и ее направления развиваются в государстве с учетом общей 

экономической и политической обстановкой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная политика государства направлена на 
повышение уровня и качества жизни населения, оказание гарантированных гражданам отдельных 

категорий прав на социальное обеспечение. 
Основной конституционный закон России – Конституция РФ, есть правовой механизм защиты 

материнства и детства на территории страны. Зарождение новой семьи есть явление общественного 

значения, есть будущее страны. А значит, такое будущее должно находиться под защитой государства на 
всех его уровнях власти. 

В Конституции РФ закреплено, что в России обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства.  
Указанные нормы подразумевают создание государством условий для этой категории граждан, 

гарантируя им достойную жизнь и выполнение ими социальных функций, связанных, в частности, с 
материнством и детством.  

Развивая нормы Конституции Российской Федерации, связанные с поддержкой семей, имеющих 

детей, был принят Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». В настоящее время, действует редакция Федерального закона от 08 июня 

2020 года № 166-ФЗ. Нормы указанного закона определили два уровня законодательных актов Российской 

Федерации о государственных пособиях для семей, имеющих детей: 

Федеральный уровень – то есть федеральные законы Российской Федерации; 

Региональный уровень – это законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. Для нашего региона – это будут законы и нормативные правовые акты Волгоградской 

области. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года No 81-ФЗ предусматривает достижение основных целей 

по созданию для российских граждан, проживающих на территории Российской Федерации, иностранцев, 

лиц без гражданства, иных лиц, имеющих детей, одной единой системы государственных пособий и 

обеспечение при помощи этой системы гарантированной государством финансовой поддержки 

материнства, отцовства и детства. 
Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30 декабря 2001 года No 197-ФЗ, содержащий базовое 

определение правового регламента, согласно которому женщины и работающие с семейными 

обязанностями, в том числе конкретизирующие условия назначения и выплаты отдельных видов 

государственных пособий, содержащихся в настоящем Законе. 
Важное место в системе нормативно правовых источников и правовых отношений, связанных с 

выплатой пособий гражданам, имеющим детей, занимает Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей».  

Данный закон предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми. 

Кроме всего того, правовое регулирование правоотношений, осуществляющих поддержку 

материнства, отцовства и детства, поддержку семей с детьми, регулируется также нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти. 
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Говоря о нормативных законах Правительства Российской Федерации, они устанавливают условия 

и порядок распределения и выплаты государственных пособий гражданам с детьми. 

Наряду с тем, закрепленные в Конституции Российской Федерации гарантии об установлении 

защиты государством семьи, материнства и детства, не предусматривает прав этих граждан на 
определенные выплаты в виде денежных сумм. 

Основной конституционный закон российского государства указывает своим правовыми нормами 

на принадлежность России к социально-правовому государству, которое должно стремиться к 

обеспечению россиянам достойного уровня жизни, благосостояния, свободного развития. 

Социальные гарантии — это своего рода институт защиты, который призван охранять законные 
права и свободы граждан России. Семья является важной ячейкой общества, также находящейся под 

протекцией государства. 
Необходимо, чтобы такая защита носила не только формальный характер, но и работала на 

практике, а механизм ее реализации не имел административных преград и барьеров по обеспечению 

государством защиты прав и интересов семьи как главной составляющей общества. 
Задачей современной России является создание прочной законодательной основы, которая бы 

гарантировала отдельным категориям населения (наиболее уязвимым) соблюдение их законных прав и 

интересов. Прежде чем разработать действенный правовой механизм реализации прав и интересов 

социально незащищенных слоев населения, необходимо изучить исторические этапы развития правовой 

основы социального обеспечения в России и выявить те отправные точки, которые сегодня по мере своей 

трансформации привели к современному состоянию законодательства о социальном обеспечении 

населения. 

Для современной социальной политики характерно ориентирование по следующим основным 

направлениям: 

- эффективность реализации основных направлений социальной политики; 

- направленность на основные социальные объекты, которые нуждаются в социальной защите и 

поддержке со стороны государства. 
Так, например, для российской социальной сферы характерна разработка таких направлений 

социальной политики, которые направлены на оказание социальной помощи в различных ее видах 

отдельным категориям населения, которые особо нуждаются в такой помощи. 

Система оказания социальной помощи отдельным категориям населения на сегодня находится в 

стадии своего развития, однако государством на всех уровнях власти предпринимаются все необходимые 
меры, чтобы такая помощь нуждающимся категориям граждан была оказана в полном объеме и в 

соответствии с действующими правовыми нормами. 
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Аннотация. Современное правовое и демократическое государство формирует систему определенных 

государственных органов для осуществления государственных функций. Прокуратура среди органов 

государства занимает особой место, представляет собой институт, возникновение которого обусловлено 

объективными потребностями общественного сознания.  Именно действие такого института является 

эффективной реакции государства на совокупность проблем угроз и возможностей, и как отмечает, Д.В. 

Кононенко, «большие вызовы» способствуют предъявлению еще больших запросов на иные формы и 

способы регулирования общественных отношений.
14

 Оптимизированного подхода к определению места 
прокуратуры в системе власти нет. В связи с чем, необходимо рассмотреть институционно-правовое 

положение прокуратуры на примере Российской Федерации и ФРГ. 

Ключевые слова: конституционно-правовой статус прокуратуры, органы государственной власти, 

система органов прокуратуры. 
 

УПК РФ15
 и Федеральный закон № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

16
 определяет 

статус прокурора, задачи стоящие перед данным органом и его функции. Прокурором является 

должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции осуществлять от имени государство 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за органами, 

осуществляющие предварительное следствие. Данное понятие является собирательным и включает 
Генерального прокурора РФ, подчиненных ему прокуроров, их заместителей и иных должностных лиц 

органов прокуратуры, чьи полномочия определены упомянутыми выше нормативно-правовыми актами. 

После принятия поправок в Конституцию РФ 2021 году, изменения коснулись в том числе и 

правового статуса прокуратуры РФ, правовых основ деятельности прокуратуры и порядка его назначения 

на должность. В этой связи был принят Федеральный закон № 367 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ».
17

 В новой редакции прокуратуры РФ представляет собой 

единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. 

Тем самым, понятие прокуратуры получило более широкое наполнение, что несомненно повлияло на 
правовой статус прокуратуры РФ. И как стоит заметить, в новом понятии отсутствует указание на 
выполнение прокурором надзорной функции. Можно отметить, что это дало толчок к дальнейшему 

переосмыслению прокурорского надзора. Ожидается переход надзора от государственного уровня до 

уровня отдельного ведомства. Если ранее принятые акты прокуратуры имели статус их вынесения от 
имени государства, то сейчас же такие акты стали выносится на уровне отдельного взятого 

правоохранительного органа. 
При этом стоит отметить, что последние изменения в данной сфере не исключили 

неопределенности в предназначении прокуратуры в России.  

В отечественном законодательство перечень функций, осуществляющий прокуратурой РФ, 

является открытым. Помимо надзорных функций и функций в сфере уголовного преследования, данный 

орган также правомочен на выполнение иных функций, которые могут в свою очередь быть 
предусмотрены в иных федеральных законах. Данные обстоятельства дали развитие дискуссий о 

неопределенности места и роли прокуратуры в РФ. 

                                           
14

 Кононенко Д. В. «Большие вызовы» как фактор трансформации государственноправовых отношений // Legal 

Concept = Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 58–65 
15

 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 
19.05.2022) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
16

 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 01.07.2021) "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
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 Федеральный закон от 09.11.2020 N 367-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре 
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Правовой статус прокуратуры в Германии имеет отличный от российского правового статуса 
данного органа, что закреплено в таких нормативно-правовых актах, как Закон о судоустройстве, 
Положении об организационной структуре прокуратуры и Правилах внутреннего распорядка. Понятие 

прокуратуры также является собирательным и включает федерального Генерального прокурора, 
прокуроров, федеральных адвокатов, должностных адвокатов и в том числе, юридические референты. 

Так, согласно Основному закону ФРГ прокуратуры является государственным органом уголовного 

преследования и относится к органам исполнительной власти и довольно часто именуется как 

«обвинительный орган». И тут сразу отмечается принципиального отличие от отечественного подхода, 
так прокуратуры в ФРГ подконтрольна Министрам юстиции и выступает в роли представителя 

правительства.   
Выделяют несколько уровней органов прокуратуры: 

1. В районных судах – прокуроры; 

2. В Верховных судах – Генеральная прокуратура; 
3. В Федеральных судах – федеральная Генеральная прокуратура. 

В ФРГ прокуратура все еще обладает полномочиями по возбуждению уголовного преследования, 

по выяснению обстоятельств дела, сбор доказательств и имеет право на принятия решения об окончании 

расследования. Перед тем, как прокурор направляет публичный иск в суд, ему поручено детально изучить 

факт совершения преступного деяния. Прокурор несет бремя доказывания, но при этом на него 

возлагается обязанность по определению оснований, указывающих на возможность освобождения лица 
от подозрения, а также позаботиться о сборе доказательств при наличии признаков преступного деяния. В 

Германии не раз высказывалась позиция о том, что орган прокуратуры является самым объективным 

органом в мире.  
Являясь органом, осуществляющим расследование, прокуратура имеет право на запрашивать 

информацию у всех органов власти в целях успешного расследования уголовного дела, а также 
самостоятельно проводить расследования любого рода.18

 Некоторые полномочия прокуратуры ФРГ 

регламентированы УПК. Так, к примеру, для совершения некоторых следственных действий прокурор 

обязан получить специальное судебное разрешение. Особенно если такие действия затрагивают права 
подозреваемого, обвиняемого. В качестве примера необходимо выделить следующие следственные 
действия: 

1. Обыск квартиры; 

2. Выдача ордера на арест; 
3. Мониторинг телекоммуникаций.  

К тому же прокуратура в рассматриваемом зарубежном государстве лишена собственных органов, 

которым было бы поручено проведение следственных действий, поэтому зачастую такая деятельность 
возлагается на другие правоохранительные органы, особенно полиции. Так, к примеру, полиция 

осуществляет предварительное расследование преступлений небольшой и средней тяжести в течении 

определенного времени, а затем материалы дела передает в прокуратуры. И уже прокуратура решает о 

предъявлении лицу обвинения или прекращение производства по делу.   
Тем самым прокуратура завершает расследование уголовного дела и принимает одно из двух 

решений: 

1. Передает дело на дальнейшее рассмотрение суду; 

2. Или прекращает уголовное дело. 

В обвинительном заключении по делу, прокурор устанавливает предмет судебного 

разбирательства, при этом в Германии действует такой принцип как неизменности.  

Таким образом, прокуратур в Германии на стадии предварительного расследования является 

обязательной процессуальной фигуры. 

 

 

                                           

18
 Лобачев Д.А. Новая редакция статьи 129 конституции российской федерации "поправила" федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации" // Судебная власть и уголовный процесс. 2021. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-redaktsiya-stati-129-konstitutsii-rossiyskoy-federatsii-popravila-federalnyy-zakon-o-

prokurature-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 25.05.2022). 
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В России на стадии предварительного расследования, прокуратура обладает полномочиями 

следующего характера: 
1. Указание на направление расследования; 

2. Предоставлении информации об избрании, отмене или изменении квалификации преступления; 

3. Меры пресечения; 

4. Производство определенных следственных действий; 

5. Иные процессуальные действия. 

Прокурор как в Германии, так и в России поддерживает обвинение в суде, имеет право на 
вынесение протестов на решение суда. 

Стоит отметить, что согласно ГПК РФ, прокурор также осуществляет свою деятельность по 

защите прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований при участии в гражданском процессе и также обладает 
правом на внесение протеста в пользу или против участников уголовного процесса.  Так, действующая в 

РФ природоохранная прокуратура, осуществляет особый контроль в сфере лесопользования, 

землепользования, водопользования и пр., а, следовательно, осуществляет деятельность по защите 
экологических прав неограниченного круга лиц.

19
 

В Германии в свою очередь отмечает обратная сторона, прокуратуры никаким образом не 
принимает участие в гражданском процесса и лишена тем самым права на внесения протестов в пользу 

или против участников гражданского процесса. Он лишь принимает участие в процедуре объявления 

смерти гражданина.  Тем самым необходимо отметить, что в ФРГ прокурор имеет большие полномочия 

только в уголовно-процессуальной сфере. Раньше он осуществлял полномочия и в брачных делах, но они 

были устранены в 1998 году. 
Необходимо также осветить тот факт, что прокуратуры в ФРГ, как и в России выступает в качестве 

исполнительного органа. В этой связи он осуществляет контроль за исполнением вступивших в законную 

силу приговоров, особенно это касается двух моментов: 

1. Мониторинг оплаты штрафов; 

2. Сроки оплаты. 

Прокуратура как орган исполнительный власти независим от судов и не подчиняется им. Хотя по 

смыслу законодательства ФРГ прокуратура должна существовать в каждом суде, на деле же данный орган 

был создан исключительно при районных судах. При этом, как нами было отмечено, прокуроры в 

Германии подчиняется особенной иерархией властей и министров. Тем самым, их деятельность привязана 
к указаниям соответствующих начальников. Однако такое влияние не всегда положительно. Так, это 

открывает возможности для злоупотреблений, позволяя министру юстиции в качестве члена 
исполнительной власти влиять на подготовку решений судебной власти. 

Вот почему Комиссия Союза судей Германии (DRB), отвечающая за дела прокуроров, в 2015 г. 
требовала отменить  право на отвод в отдельных случаях (в отличие от общих министерских указаний), 

потому что, когда решения прокуратуры подозреваются в политическом влиянии, реабилитационный 

эффект прекращения расследования в отношении лиц, близких к политике, ослабевает; и наоборот, 
существует риск того, что начало расследования в отношении недобросовестных лиц может привести к 

тому, что «судебное разбирательство в отношении лиц, близких к политике, уменьшится; и наоборот, 
существует риск того, что расследование в отношении недобросовестных лиц может привести к 

считается, что она не основана на юридических соображениях, а контролируется политикой». 

Целью создания основных прокуроров является, среди прочего, специализация на преследовании 

видов правонарушений, требующих особой экспертизы, таких как уголовные дела по экономическим 

вопросам, нарушение СЕПГ, сфера здравоохранения или, как того требовали в 2013 году, для 

манипулирования ставками, организованных на международном уровне, или информационных 

преступлений. 
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Если в Германии прокурор не реализует обширные полномочия в качестве участник уголовного 

процесса, то все иначе в случае совершения административных правонарушений. В данном случае, 
прокуратура выступает в качестве специального административного органа. 

В отличии от УПК ФРГ, УПК РФ наделяет прокурора функцией надзора за органами 

предварительного следствия, которая осуществляется на досудебной стадии. Не утратил прокурор и очень 

важной функции государственного обвинения. В России прокурор также осуществляет надзор за 
осуществлением Конституционных прав и свобод граждан РФ.

20
 

Федеральный Генеральный прокурор в Германии назначается Президентов страны по 

представлению федерального министра юстиции, но с одобрения Бундесрата. Такой порядок также 
предусмотрен и при назначении федеральных прокуроров. Генеральный прокурор назначает обер-

прокуроров. 

В России структура прокуратуры представлена: 
1. Генеральный прокурор РФ; 

2. Прокуроры субъектов РФ; 

3. Прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам 

субъектов РФ. 

В России Генеральный прокурор РФ назначается на должность Президентом РФ после особой 

консультации с Советом Федерации Федерального Собрания РФ.  Тем самым Глава государства 
направляет Собранию кандидатуру на должность Генерального прокурора РФ. Лица, занимающие данные 
должности могут быть освобождены от должности самостоятельным решением Президента РФ. Стоит 
отметить, что процедура назначения Генерального прокурора имеет положительный момент – 

обеспечивается независимость органов прокуратуры в субъектах РФ. После поправок, для согласования 

кандидатуры прокурора РФ субъекта РФ не требуется одобрения самого субъекта РФ. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в Германии прокуратура занимает промежуточное место 

между исполнительной и судебной властью, подчинена Министерству юстиции, при этом входят в состав 

судейского корпуса и состоят при судах. Предварительное расследование осуществляют в основном 

полицейские службы, а по делам небольшой и средней тяжести расследование уголовных дел 

осуществляет прокурор с участием полиции. Тем самым, имеет место принцип монополии прокуратуры 

на уголовное преследование. 
 В ФРГ прокуратура является органом, осуществляющим уголовное преследование и контрольные 

функции, связанные с уголовным преследованием. В настоящее время ее деятельность регулируется 

Основным законом Федеративной Республики Германия, Конституциями земель, Законом о 

судоустройстве, Уголовно-процессуальным Кодексом, нормативными распоряжениями и иными актами 

Федерального министра юстиции и Министров юстиции Земель, а также нормативными распоряжениями 

Федерального Генерального прокурора и Генеральных прокуроров Земель. Прокуроры руководствуются 

законами, в том числе нормами Уголовного Кодекса ФРГ, Закона (положения) о главном свидетеле 
обвинения, Закона о государственных чиновниках, решениями Федерального Конституционного суда, 
федеральных судов и судов земель.

21
 

В России прокуратура в советское время также обладала широким кругом полномочий в 

уголовном судопроизводстве, так как отсутствовал судебный контроль на досудебных стадиях. Тем самым 

прокурор в данный период времени выполнял весь объем полномочий следователя и руководителя 

следственного органа в настоящее время.  В настоящее время в России прокурор лишен полномочий по 

возбуждению уголовного дела, ввиду чего возникла дискуссия об устранении стадии возбуждения 

уголовного дела, так как она перестала решать задачи, которые возлагает на нее законодатель. На органы 

дознания ответственное законодательно возлагает полномочия о начале уголовного преследования, УПК 

ФРГ же возлагает на прокурора. В отличии от УПК РФ, УПК ФРГ уделяет мало внимания правовому 
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статусу прокуратуры. Необходимо заключить, что у прокуратуры значительная роль в том, чтобы 

общество ответило на "большие вызовы". 
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Аннотация. Особо охраняемые природные территории подлежат особой охране. Целью данного 

исследования является правовой анализ особенностей законодательства в области обеспечения охраны 

особо охраняемых природных территорий. Задачей является выявление недостатков в законодательной 

базе и необходимости совершенствования законодательства в области обеспечения охраны особо 

охраняемых природных территорий. 
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При эксплуатации природных ресурсов человек может как негативно влиять на окружающую 

среду, так и положительно. Однако существует специальная форма охраны окружающей среды, которая с 

течением времени доказала свою эффективность на практике. Она заключается в сохранении природных 

компонентов и отдельных природных объектов на определённых территориях путём установления границ 

и специальных режимов с ограничением деятельности, то есть установление правовых режимов [3]. 

Российская Федерация является уникальной и очень богатой страной с точки зрения природных 

ресурсов, наличия множества природных территорий, которые представляют собой национальное 
достояние Российской Федерации. Исключительная значимость природных территорий подкреплена 
Конституцией Российской Федерации, которая провозглашает, что:  

1. земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; 

2. земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности;  

3. владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 

их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 

и законных интересов иных лиц;  

4. каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам [1]. 

 Как указывают ЩепанскийИ. С. и ЖигадлоК. В., «в правовой доктрине отсутствует четкое 
понимание экологической зоны, а правовые нормы, регулирующие порядок их определения и 

предусматривающие ограничения для природопользователей, пока не выделились в отдельный правовой 

институт» [7]. С даннойпозицией можно согласиться, так как понятия экологические зоны и 

экологическое зонирование можно встретить в оглавлениях статей федеральных законов, а также, в 

правовой доктрине.  
Анализ правовой доктрины и правоприменительной практики позволяет прийти к выводу, что 

экологическое зонирование выражается в различных правовых категориях, к примеру: классификация 

земель по целевому назначению, а именно по категориям и видам разрешенного использования.  

Нельзя не отметить, что категория и вид разрешенного использования влияют на режим 

использования данных территорий, в том числе и в экологическом смысле. Так, режим использования 

земель сельскохозяйственного назначения отличен от земель промышленного назначения. Информация о 

видах разрешенного использования общедоступна, каждый гражданин Российской Федерации может 
получить информацию о разрешенном использовании земельного участка, обратившись в органы и 

учреждения Росреестра.  
На практике нередки разночтения в официальных документах, несмотря наимеющуюся довольно 

четкую системность и публичность отражения сведений о категориях земель и земельных участков в 

публичных реестрах. В целях их устранения в конце 2017 г. был принят Федеральный закон от 29 июля 

2017 № 280-ФЗ, с целью устранить пробелы и противоречия, возникающие при определении категории 

земли и содержащихся сведений в ЕГРН. Данный нормативно-правовой акт направлен на повышение 
эффективности порядка использования земельных участков путем должной легализации процесса 
зонирования.  

Социальная обусловленность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) исходит из 
самого легального понятия данных территорий. Так, преамбула Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» определяет особо охраняемые природные территории, как «участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны». 

С учетом особенностей режима ООПТ различаются следующие категории указанных территорий:  

–  государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;  

–  национальные парки; – природные парки;  

–  государственные природные заказники;  

–  памятники природы;  
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–  дендрологические парки и ботанические сады» [2].  

Анализ нормативно-правового регулирования охраны ООПТ позволяет сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день наметилась тенденция к постепенному ослаблению охраны природных территорий.  

Не смотря на достаточную регламентацию действий в пределах указанных территорий, возникает 
ряд вопросов и противоречий с другими аспектами ООПТ. Так, СуховВ. Е. в одной из своих работ 
выделилосновные проблемы в правоприменительной практике: 

«1) привлечение к административной ответственности лиц, нарушивших режим 

функционирования ООПТ в переходный период — с момента его создания до утверждения положения об 

ООПТ и постановки на кадастровый учет входящих в его границы земельных участков;  

2) отсутствие порядка изменения границ, статуса и категорий ООПТ регионального значения;  

3) бездействие органов государственной власти в части организации охраны ООПТ регионального 

значения, инвентаризации входящих в их состав земельных участков;  

4) осуществление государственно-властных полномочий на ООПТ лицами, не являющимися 

государственными служащими» [5].  

По утверждению Злотниковой Т. В. «либерализация отдельных положений федеральных законов и 

иных правовых актов в сторону существенного ослабления природоохранительных норм правовой 

защиты разных видов ООПТ, а также вышеприведенные примеры нормотворческой активности 

уполномоченных органов федерального и регионального уровней могут привести не просто к 

отрицательным последствиям для заповедного режима, существования и выживания конкретных ООПТ, 

но способны нанести заповедной системе страны существенный, непоправимыйвред, если не разрушить 
ее в целом» [4].  

Данное утверждение о последствиях либерализации и постепенного ослабления законодательного 

регулирования общественных отношений в сфере охраны ООПТ является спорным, так как данные 
тенденции законодательного регулирования необходимы для обеспечения прав и законных интересов 

граждан. К примеру, достоверно установлено, что на определенных ООПТ продолжают проживать люди, 

исторически поселившиеся на данных территориях до их включения в состав особо охраняемых. При 

этом указанное традиционное для этой местности население ущемлено в осуществлении права 
собственности на данной территории. На наш взгляд является несправедливым оставление данного 

вопроса без должного правового регулирования.  

Таким образом, анализ нормативно-правового регулирования, правоприменительной практики, 

доктринальных позиций по исследуемым вопросам, позволяют сделать вывод о необходимости 

дальнейшего совершенствования законодательства в области обеспечения охраны особо охраняемых 

природных территорий. Однако указанные изменения не должны носить запрещающий характер на 
ведение деятельности на ООПТ, так как это приведет к невозможности полноценного освоения данных 

территорий, в связи с чем, необходим баланс интересов всех заинтересованных в данной деятельности 

лиц.  
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Аннотация. В данной статье мы проведем анализ проблемных аспектов договоров социального найма 

жилых помещений.  В статье будут рассмотрены причины изменений в договорах социального найма и 

вопросы правового контроля. 

Ключевые слова: социальное жилье, найм, договор социального найма, изменение договора. 
 

Современная практика показывает, что наша страна не всегда способна эффективно решить 

проблему обеспечения качественным жильем всех тех, кто в нем нуждается. В этой связи объективные 
социально-экономические трудности и пробелы в существующей системе управления отношениями в 

определенной степени препятствуют некоторым фундаментальным изменениям за последнее десятилетие, 
и реформы продолжаются.  

Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 1 марта 2005 года, устанавливает 
основные принципы, формы и процедуры реализации жилищных прав граждан, что вызвало бурные 
дискуссии в научном сообществе, во всем профессиональном юридическом сообществе и обществе, на 
политическом уровне и между гражданами.  

Положения ст. 82 ЖК РФ регламентируют основания для изменения договора социального найма: 
1.  Граждане, проживающие в одной квартире, пользующиеся в ней жилыми помещениями на 

основании отдельных договоров социального найма и объединившиеся в одну семью, вправе 

требовать заключения с кем-либо из них одного договора социального найма всех занимаемых 

ими жилых помещений. 

2.  Дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных членов своей семьи и наймодателя 

вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социального 

найма вместо первоначального нанимателя. Такое же право принадлежит в случае смерти 

нанимателя любому дееспособному члену семьи умершего нанимателя.  

Общие вопросы изменения договора найма жилого помещения регламентируются нормами главы 

29 ГК РФ, в которой, прежде всего, четко разграничены изменение и расторжение договоров, 

происшедшие как по соглашению сторон, так и по требованию одной из них.  

В соответствии со ст. 686 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию 

нанимателя и других граждан, постоянно с ним проживающих, и с согласия наймодателя наниматель в 

договоре найма жилого помещения может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем. Если наниматель умирает или покидает помещение, договор остается в 

силе на тех же условиях, и один из граждан, который долгое время жил с бывшим нанимателем, 

становится нанимателем по обоюдному согласию. Если такой договор не будет подписан, то все граждане, 
постоянно проживающие в жилых домах, будут сонанимателями. Жилищное законодательство 

Российской Федерации предусматривает иные основания для изменения договоров социального найма. К 

их числу относятся:  

− предоставление гражданам на условиях социального найма освободившегося в коммунальной 

квартире жилого помещения (ч.ч. 1, 2 ст. 59 ЖК РФ); 

− замена на стороне наймодателя в результате перехода права собственности, права хозяйственного 

ведения или права оперативного управления в отношении жилого помещения (ст. 64 ЖК РФ); 

− вселение нанимателем других лиц в качестве членов своей семьи (ст. 70 ЖК РФ); 

− выселение в судебном порядке из спорного жилого помещения только некоторых членов семьи 

нанимателя и т. д. 

Из вышеперечисленных норм следует, что они обеспечивают правовую основу для изменения 

состава субъекта и объекта правоотношений в жилищной сфере. 
Права и обязанности сторон по социальномудоговору в первую очередь определяются не их 

волеизъявлением, а законодательными нормами. 
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Хотя большинство прав нанимателя вытекает из владения и права пользования занимаемым 

жилым помещением, некоторые из этих прав могут быть отнесены к полномочиям, ограниченным его 

распоряжением, что позволяет претендовать на права на жилые помещения, предусмотренные договором 

социального найма смешанного характера, объединяющим собственность и имущественные аспекты. 

Согласно часть 2 статьи 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности независимо от того, вселялись ли 

они в жилое помещение одновременно с нанимателем или были вселены в качестве членов семьи 

нанимателя впоследствии. Члены семьи нанимателя имеют также согласно статьи 82 ЖК РФ право и на 
изменение договора социального найма.  

Согласно разъяснений Верховного Суда  Российской Федерации п.26 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» указано о 

необходимости обращения внимания судов на то, что, по смыслу находящихся в нормативном единстве 
положений статьи 69 ЖК РФ и части 1 статьи 70 ЖК РФ, лица, вселенные нанимателем жилого 

помещения по договору социального найма в качестве членов его семьи, приобретают равные с 
нанимателем права и обязанности при условии, что они вселены в жилое помещение с соблюдением 

предусмотренного частью 1 статьи 70 ЖК РФ порядка реализации нанимателем права на вселение в 

жилое помещение других лиц в качестве членов своей семьи. 

В соответствии с пунктом 31 вышеуказанного Постановления судам необходимо иметь в виду, что 

Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит норм о праве члена семьи нанимателя жилого 

помещения потребовать от наймодателя изменения договора социального найма путем заключения с ним 

отдельного договора социального найма. В связи с этим, требование члена семьи нанимателя о 

заключении с ним отдельного договора найма жилого помещения, исходя из объема жилищных прав 

нанимателя и членов его семьи, определенных статьей 67 ЖК РФ и пунктом 6 Типового договора 
социального найма жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2005 г. № 315, удовлетворению не подлежит.  
Вселение в жилое помещение новых членов семьи нанимателя, согласно ч. 2 ст. 70 ЖК РФ, влечет 

за собой необходимость внесения соответствующих изменений в ранее заключенный договор 

социального найма жилого помещения в части указания таких лиц в данном договоре. Вместе с тем 

несоблюдение этой нормы само по себе не является основанием для признания вселенного члена семьи 

нанимателя не приобретшим права на жилое помещение при соблюдении установленного ч. 1 ст. 70 ЖК 

РФ порядка вселения нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве членов своей семьи.  

В этой связи, отсутствие договора социального найма, а также решения об исключении 

соответствующего дома из специализированного жилищного фонда не может препятствовать 
осуществлению гражданами прав нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
поскольку их реализация не может быть поставлена в зависимость от оформления указанных документов.  

В целом, следует отметить, что изменения в договорах социального найма жилья привели к 

изменениям в их содержании, назначении и составе. В то же время, вопреки заключению договора, 
правоотношения все еще существуют и предполагают, что работодатель или члены его семьи имеют право 

проживать в определенном месте жительства. Напротив, расторжение договора, в котором 

предполагается, что прекращение жилищных отношений является результатом деятельности его субъекта, 
может основываться не только на его действиях, но и на событиях. 

Реализация некоторых соответствующих норм затруднена; однако представляется возможным 

организовать судебную практику в данном случае, что означает, что возможно сохранить нормативную 

структуру, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ спорта и искусства, а также приведены 

примеры их интеграции. Спорт и искусство являются основными составляющими современной культуры, 

они тесно переплетены между собой и проникают во все сферы жизнь.  

Ключевые слова: Спорт, искусство, мастерство, человек, олимпийские игры. 
 

Актуальность: Спорт и искусство стремительно развиваются с каждым днём. Человеку важно 

понимать, что физическое и эмоциональное здоровье важно, а эти две сферы помогут в понимание своего 

внутреннего и внешнего мира. 
Цель: Донести людям, что спорт и искусство прекрасны по своему и могут существовать, как 

вместе, так и отдельно. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятия спорта и искусства 
2. Выявить сходства 
3. Показать интеграцию спорта и искусства  

По своему определению спорт – это составная часть физической культуры, при которой упор 

делается на само физическое развитие человека, укрепление его здоровья и самочувствия. Так же если 

разбирать изначальное значение слова «спорт» (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. 

desport — «игра», «развлечение»)можно понять, что это организованная по определённым правилам 

деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и/или интеллектуальных 

способностей[1]. Из выше представленных определений можно сделать вывод, что спорт – это 

совокупность физических и интеллектуальных способностей, направленная на достижение определённой 

цели. Спорт в равной мере влияет на физическое и моральное здоровье человека, а также может являться 

способом достижения максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших 

спортивных соревнованиях. 

Искусство в свою очередь – это процесс и итог выражения внутреннего и внешнего мира; это – 

творческая деятельность, отражающая интересы не только самого автора, но и других людей. Искусством 

называют мастерство, продукт которого доставляет эстетическое и культурное удовольствие. Из 
вышеуказанного определения можно прийти к тому, что искусство – это сознательный процесс выражения 

чувств, эмоций по отношению к окружающему миру, конкретному предмету или событию. 

Но что же объединяет спорт и искусство и как одно может являться частью другого?  

1. Спорт и искусство являются формами человеческой активности. 

2. Благодаря им человек может самосовершенствоваться, обучаться и самовыражаться. 

3. Они влияют на психологическое и эмоциональное состояние человека. 
4. Имеют определённые законы и правила. 

В наше время спортивные соревнования превратились в представления и шоу, благодаря которым 

спортсмены получают известность и славу. Людям нравится наблюдать за различными видами 

соревнований, переживать и болеть за спортсменов. Спорт улучшает физические возможности человека и 

делает тело более эстетичным, следовательно, спорт - это работа, которая даёт результат приятный глазу. 
Смотря на многие виды спорта, человек может получить эстетическое наслаждение, например 

художественная гимнастика, фигурное катание, танцы. Стоит заметить, что для многих видов искусства 
также необходима физическая подготовка, например в актёрском мастерстве. Известный российский 

ученый В. И. Столяров считает, что если под искусством понимать высокий уровень профессионального 
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мастерства в какой-то (в том числе в спортивной) деятельности или ее эстетический характер, 

осуществление «по законам красоты», то, разумеется, спорт можно оценить как искусство. Но 

принципиальное отличие спорта от искусства состоит в том, что здесь не ставится задача создавать и не 
создается художественный образ [2]. 

Давайте рассмотрим известные на весь мир Олимпийские игры, как пример интеграции спорта и 

искусства. Изначально олимпийские игры подразумевали собой религиозный и спортивный праздник, 

проводившийся в Олимпии. В наше время Олимпийские игры – это крупнейшие международные 
спортивные соревнования, которые проводятся 4 раза в год. Важной частью данного события является 

церемония открытия, на которой зажигают олимпийский огонь и представляют все делегации [3]. 

Церемония открытия с каждым годом становится более масштабной и оригинальной, для её организации 

и воплощения в жизнь приглашают известных режиссёров, это показывает, как мастерство и искусство 

важно для этого события. Сами соревнования транслируются на весь мир. Следовательно, Олимпийские 
игры принадлежат, как спорту, так и искусству.  

Даже если рассматривать менее масштабные события, можно увидеть, как спорт и искусство 

связаны. Для спорта и искусства важно мастерство: художник не сможет нарисовать картину, если не 
научится смешивать краски и держать кисть, а футболист не сможет играть, если не умеет обращаться с 
мячом. Для всего нужны тренировки и опыт, везде важно эмоциональное состояние человека. Спорт даёт 
возможности искусству развиваться, а искусство придаёт спорту эстетичность и оригинальность. 

Искусство и спорт переплетены между собой, но и могут существовать отдельно друг от друга. 
Человек может выбрать для себя что-то одно и развиваться в одном направление, а может сразу в двух. 

Прогресс спорта и искусства не стоит на месте и открывает человек новые горизонты. 
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Аннотация. Была изучена эффективность небулайзерного применения 10% ацетилцистеина у детей с 
острым обструктивным бронхитом. По результатам исследования было отмечено, что у больных, 

получавших ацетилцистеин в виде небулайзерных ингаляций отмечалось: достоверное уменьшение 
интенсивности кашля, мокроты в сравнении с контрольной группой на 3-6 сутки (Р<0,01), положительная 

динамика показателя E:I index на 3-5 дни наблюдения. 

Ключевые слова: Ацетилцистеин, дети, небулайзерная терапия, острый обструктивный бронхит. 
 

Актуальность. Бронхообструктивный синдром это симптомокомплекс, связанный с нарушением 

бронхиальной проходимости функционального или органического происхождения [1,2,4,6]. 

Бронхообструктивный синдром наиболее часто встречается у детей с острым обструктивным бронхитом и 

бронхиолитом, однако в последние годы увеличивается доля больных рецидивирующим обструктивным 

бронхитом [3,8,9]. Острый обструктивный бронхит - это патологическое состояние сопровождающееся 

эпизодами бронхиальной обструкции на фоне острых респираторных инфекций, который наиболее часто 

возникает у детей старше 1 года, т.е. того периода жизни, в котором имеются определённые 
морфологические особенности бронхиального дерева и повышенная реактивность бронхов на 
разнообразные факторы внешней среды [5,7,12]. Исследования последних лет, позволили установить 

многообразные патогенетические механизмы, участвующие в развитии бронхообструктивного синдрома у 

детей [4,10,11].  

Цель. Оценить эффективность применения 10% ацетилцистеина в терапии острого 

обструктивного бронхита у детей.  

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы дети в возрасте от 1 до 3 лет с 
острым обструктивным бронхитом, находившихся на стационарном лечении в отделениях экстренной 

педиатрии и детской реанимации СФРНЦЭМП. 

Результаты исследования. В результате проведенного сопоставления клинических признаков у 

больных сравниваемых групп при поступлении в стационар статистически достоверных различий по 

основным клиническим, лабораторным и инструментальным показателям не наблюдалось.  

Таблица 1 − Основные показатели больных с острым обструктивным бронхитом при поступлении 

в стационар (M±m) 

№ Параметры (баллы) I группа  II группа  Р 

1 Кашель  1,7±0,1 1,9±0,1 >0,5 

2 Мокрота 1,7±0,1 1,6±0,1 >0,5 

3 Свистящие хрипы во время вдоха 1,4±0,1 1,3±0,1 >0,5 

4 Свистящие хрипы во время выдоха 1,7±0,1 1,6±0,1 >0,5 

5 Число вовлеченных полей легких 1,8±0,1 1,7±0,1 >0,5 

6 Втяжения подключичных пространств 1,3±0,1 1,3±0,1 >0,5 

Примечание: Р - достоверность различий между I и II группами. 

 

Анализ динамики кашлевого рефлекса показывает, что на фоне проводимой терапии у больных 

обеих исследуемых групп, происходило улучшению симптомов заболевания. При этом в первые 2-е суток 

стационарного лечения положительной динамики не наболюдалось, а уменьшение интенсивности кашля 

наблюдалось с 3 дня наблюдения. При этом, эффективность ингаляционного применения ацетилцистеина 
в сравнении с пероральным применением амброксола достоверно наблюдалась как на 3 день (в I-й группе 

- 1,7±0,1 балла, во II-й группе - 1,2+0,1 балла; Р<0,05), так и на 6-е дни заболевания (1,5±0,1; 1,2±0,1 и 

0,9±0,1; 0,5±0,1 баллов соответственно; Р<0,05). Положительная динамика отмечалась при изучении 

отхождения мокроты. Так, если при поступлении мокрота при различной выраженности кашля отходила 
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тяжело, то начиная с 3 дня муколитической терапии у большинства детей наблюдался «продуктивный» 

кашель с отхождением мокроты. Использование небулайзерных ингаляций ацетилцистеином привели к 

достоверному снижению длительности оксигенотерапии, сокращению стационарного лечения больных в 

среднем на 0,5 и 0,9 койко-дня у пациентов II-группы. 

Заключение. Таким образом, применение небулайзерных ингаляций 10% раствора 
ацетилцистеина при остром обструктивном бронхите у детей способствует снижению интенсивности и 

длительности кашля, вязкости мокроты, приводит к достоверному снижению тяжести бронхиальной 

обструкции по E:I index.  
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Аннотация. Рост инфекционных заболеваний респираторной системы является актуальной проблемой 

современной педиатрии. Большую часть из них вызывают вирусы, тропные к эпителию респираторного 

тракта, поражающие как верхние, так и нижние дыхательные пути. Среди инфекционно-воспалительных 

заболеваний нижних дыхательных путей основную часть составляют бронхиты, заболеваемость 
которыми имеет четкую зависимость от сезона, региона, возраста ребенка и эпидемиологической 

ситуации. За последние годы детскую заболеваемость бронхитами оценивают как 75–300 случаев на 1000 

детей, что на порядок выше, чем заболеваемость пневмониями. 

Ключевые слова: дети, обструктивный бронхит, особенности. 
 

Актуальность. Отмечается рост количества обструктивных бронхитов, который составляет 4,5–

7,5 тысяч случаев на 100 тысяч детского населения [1–3,6]. Показатели заболеваемости бронхитами 

достигают пиковых значений в осенне-зимний и ранний весенний период, а также во время 

эпидемических вспышек гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний. Согласно принятой в 

России классификации бронхолегочных заболеваний у детей выделяют следующие формы острых 

бронхитов у детей: острый простой бронхит, острый обструктивный и рецидивирующий бронхит [9-12]. 

Острый обструктивный бронхит – это воспаление слизистой оболочки бронхов, вызванное различными 

инфекционными и неинфекционными факторами, протекающее с синдромом диффузной бронхиальной 

обструкции [4, 5, 7, 8]. 

Цель исследования: выявить этиологические и клинические особенности течения 

обструктивного бронхита у детей раннего возраста. 
Материалы и методы исследования. Критериями включения в исследование были дети от 1 мес. 

до 3 лет, госпитализированные в осенне-зимний период 2020–2021 гг. в Самаркандский филиал 

республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с диагнозом: острый обструктивный 

бронхит. В соответствии с критериями, проанализированы истории болезни 65 детей. Пациенты были 

разделены на две возрастные группы. В 1-ю группу вошли дети от 1–6 мес. (43 пациента – 66,2 %) во 2-ю 

группу от 7 мес. до 3 лет (22 пациента – 33,8 %). Оценивались показатели перинатального, 

аллергологического анамнеза, тип вскармливания, данные лабораторных и инструментальных 

обследований, подтвержденная методом ИФА этиология заболевания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В общей выборке детей (n = 65) обструктивный 

бронхит у лиц мужского пола встречался в 2 раза чаще – 44 (67,7 %), лиц женского пола было 

соответственно – 21 (32,3 %; с поправкой Йетса χ2 = 4,81; p < 0,05). Среди детей, госпитализированных с 
обструктивным бронхитом, достоверно преобладали дети, находящиеся на искусственном вскармливании 

40 (61,5 %, р < 0,05). Даже из детей с отягощенным аллергическим анамнезом (13 детей; 20,0 % от общего 

количества) на грудном вскармливании находились только 4 (6,2 %) пациентов, а на искусственном в 2 

раза больше – 9 (13,8 %, р < 0,05). В мазках из зева и носа были выделены в порядке убывания: РНК 

метапневмовирусной инфекции (HMPV) – 20 %, РНК риновирусной инфекции (RV) – 3,1 %, ДНК 

аденовирусной инфекции (AdnV) – 3,1 %, РНК респираторно-синцитиальной инфекции (RSV) – 1,5 %, 

ДНК бокавирусной инфекции (BoV) – 1,5 %. Из бактериальных патогенов в носоглотке присутствовали – 

Staphilococcus aureus (23,1 %), встречались реже – Streptococcus epidermidis (10,8 %), Streptococcus 

anginosus (4,6 %), Enterobacter aerogenes (3,1 %). У детей, имеющих склонность к рецидивам бронхитов, 

чаще выявлялись антитела IgG к цитомегаловирусной инфекции (CMV) – 10,8 % и микоплазменной 

инфекции (Mpn) – 6,2 %. Антител к хламидийной инфекции у детей исследуемого возраста выявлено не 
было. Этиологическими лидерами вирусно-микробных ассоциаций при обструктивном бронхите в 26,2 % 

случаев достоверно являлись метапневмовирус и аденовирус в ассоциации с микоплазмой пневмонии или 

золотистым стафилококком (р < 0,05). Хотя количественно чаще такие ассоциации выявлялись в 1 группе, 
статистические различия между группами были недостоверны. Количество эозинофилов варьировалось 
от 0,004 до 0,512×10

9
 /л, но в среднем составило нормативные показатели – 0,068×10

9
 /л. Отмечено 

достоверное преобладание эозинопении в 1 группе (p < 0,05), по-видимому, вследствие общего снижения 

количества лейкоцитов, эозинофилия преобладала во 2 группе, хотя и различия были незначимы. 
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Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что среди 

госпитализированных детей раннего возраста обструктивный бронхит встречается в 2 раза чаще у детей 

мужского пола, находящихся на искусственном вскармливании. Выявлены ведущие этиологические 
агенты острого обструктивного бронхита в осенне-зимнем сезоне 2018/2019 гг. – метапневмовирус, 
аденовирус, риновирус. Обструктивный бронхит у детей раннего возраста в 26,1 % случаев вызывается 

вирусно-микробными ассоциациями.  
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Аннотация. Нами был проведен сравнительный ретроспективный анализ 74 случаев болезни детей с 
БОС в возрасте от 1 до 36 месяцев, госпитализированных в отделение раннего возраста ОДКБ, в течение 
2000 и 2003 года (38 и 36 детей, соответственно). Соотношение мальчиков и девочек составило 1,6:1. Как 

известно, это обусловлено половыми особенностями развития бронхолегочной системы у детей. 

Ключевые слова: бронхит, риск, факторы, дети. 
 

Актуальность. Заболевания органов дыхания у детей имеют самую высокую распространенность 
в сравнении с другими нозологическими формами [1,2,4,9]. Пик заболеваемости приходится на детей 

первых лет жизни, что связано с анатомо-физиологическими особенностями респираторной и иммунной 

системы в этом возрастном периоде [3,5,10]. У детей раннего возраста заболевания органов дыхания часто 

клинически проявляются синдромом бронхиальной обструкции. Бронхообструктивный синдром (БОС) 

собирательный термин, не является самостоятельным нозологическим диагнозом [6,7,8]. У детей раннего 

возраста БОС встречается при разнообразной патологии и требует нозологической диагностики в каждом 

конкретном случае [11,12]. Использование новых методов лечения БОС позволяет улучшить 

эффективность терапии и снизить сроки пребывания больного в стационаре. 
Целью исследования явилось изучение нозологической структуры бронхообструктивного 

синдрома у детей раннего возраста и оценка эффективности современной терапии. 

Склонность мальчиков к заболеваниям обструктивной природы связана с более поздним 

развитием дыхательных путей, с большими размерами легких и относительно узкими бронхами. Кроме 
того, андрогены являются эпителий стимулирующим фактором и предрасполагают мальчиков к более 
частым инфекциям дыхательных путей. В 2,5 раза чаще БОС наблюдался у детей в возрасте до 12 

месяцев. Возрастно-половой состав детей, госпитализированных в 2000 и 2003 году, не имел достоверных 

различий. Диагностика заболеваний сопровождающихся БОС в раннем детском возрасте вызывает 
нередко наибольшие затруднения. Проблема приобретает особую актуальность в связи с отмечаемым в 

последние десятилетия ростом распространенности бронхиальной астмы, дебют которой в большинстве 
случаев возникает в раннем детском возрасте. В связи с этим изучение факторов риска имеет важное 
диагностическое значение. 

Заболевания матери и течение антенатального периода влияло на развитие плода, что отражалось 
на физическом развитии новорожденного ребенка. У 18% детей при рождении наблюдалась низкая масса 
тела, а 7% имели массу более 4 000г. Наследственный анамнез был отягощен у 1/5 части детей, 

преимущественно у детей с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом (у 44 % детей), тогда как 

при острой патологии неблагоприятный наследственный анамнез выявлен только у 16% детей. 

Важную роль в реализации болезни имеют внешнесредовые факторы риска. В исследуемой группе 
детей ранее искусственное вскармливание выявлено у 64%, 1/3 которых с рождения получали заменители 

грудного молока. Это явилось одной из причин частой предшествующей респираторной острой патологии 

у 2/3 детей. Фоновое заболевание в виде рахита диагностировано у 61% детей, пассивное курение у 45% 

пациентов. Половина детей имели отклонения в физическом развитии с одинаковой частотой в виде 
микро или макросоматотипа, у 1/4 части выявлено дисгармоничное физическое развитие. В лечении БОС 

у детей раннего возраста используются комплексные методы терапии, включающие антибактериальную, 

бронхолитическую, муколитическую и иммуномодулирующую терапию. В последнее время в 

практической медицине стали использоваться новые методы доставки бронхолитических средств местное 
введение через спейсер, небулайзер. В связи с этим интересным является изучение сравнительной 

эффективности терапии при использовании системных и топических бронхолитиков. Нами проведен 

анализ лечения детей с БОС в 2000 и 2003 г. Небулайзерная терапии начала применяться в ОДКБ с 2002 

года. 
Таким образом, бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста встречается на фоне 

острых и рецидивирующих заболеваний инфекционной и аллергической этиологии. Более подвержены 

возникновению бронхиальной обструкции мальчики и дети грудного возраста. Наиболее частыми 

предрасполагающими факторами рецидивирующего БОС являются патологические течение 

 

 

 
НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (64) 2022г.

 



 

 

 
56

 

беременности, раннее искусственное вскармливание, пассивное курение. У большинства детей 

наблюдается дисбаланс в системе гуморального иммунитета, проявляющийся относительным снижением 

продукции иммуноглобулинов В-лимфоцитами. Применение бронхолитиков с помощью небулайзера в 

комплексном лечении является эффективным и безопасным методом терапии. 
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Аннотация. Проблема рациональной антибактериальной терапии относятся к числу наиболее актуальных 

проблем в педиатрии. Течение и исход внебольничных пневмоний зависит от правильного выбора 
антибактериального препарата в начале заболевания. Оптимизация антибактериальной терапии должна 
заключаться в выборе адекватного антибиотика с учетом основных этиологических значимых 

возбудителей, их чувствительности к антибактериальным препаратом. 

Ключевые слова: пневмония, антибактериальная терапия, дети 
 

Актуальность. Инфекции дыхательных путей занимают первое место в структуре инфекционной 

патологии у детей, причём самый высокий уровень встречаемости внебольничных пневмоний отмечается 

среди детей в возрасте 1-5 лет ( 33.4 – 49.8 случая на 1000 человек) [1,3,8,9]. Актуальность  изучения 

лечения пневмонии у детей раннего возраста высокая и обусловлена:  значительным распространением 

этой патологии у детей первого года жизни (болеет 2%,среди детей первых трех лет - 0.5-0,6%); тяжестью 

течения, хронизацией процесса в бронхолегочной системе; высокой летальностью, которая обусловлена 
тем, что пневмония - основная причина детской смертности [5,7]. Важным является учет возраста 
ребенка, формы и тяжести заболевания, способность антибиотика проникать в бронхи и легкие, его 

побочных эффектов и обеспечение более щадящих методов введения препаратов [2,4,10].  

Азитромицин - представитель макролидных антибиотиков. Механизм действия связан с 
ингибированием синтеза белка в бактериальных клетках. В низких дозах оказывает бактериостатическое 
действие, в высоких - бактерицидное. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, а также в отношении Mycoplasma pneumonia. Азитромицин, в отличие от ряда других 

макролидов сочетается с теофиллином и антигистаминными препаратами, не оказывая влияния на их 

концентрацию, что важно для детей, которые страдают аллергическими заболеваниями [6, 11, 12].  

Материалы и методы исследования. Изучена эффективность азитромицина ( суспензия 175 мг в 

5 мл) и таблетки 400 мг у 52 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Из них 33 больных получали азитромицин, 19 

амоксиклав. Азитромицин назначался из расчета 50 мг/кг массы в сутки в 2 приёма, продолжительность 

курса лечения составляло 7-10 дней. Оценка эффективности препарата проводилась на основании 

изучения динамики общего состояния ребёнка, клинических симптомов, таких как кашель, одышка, 
физикальных изменений в легких, рентгенологических данных. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований до лечения показали, что у 28 

(84.8%) больных 1-й группы и у 16 (84.2%) больных второй группы наблюдались гипертермия, признаки  

интоксикации. У 33 (96.9%) и у 18 (94.7%) больных 1-й и 2-й групп наблюдался кашель. У 8 (24%.2) и у 4 

(21%) больных наблюдалась одышка. На 3 -4 день после начала лечения у 27 ( 81.8%) детей 1- й группы и 

у 14 (73.6%) – 2-й группы отмечалась положительная клиническая динамика болезни: уменьшились 
проявления интоксикации, температура тела снизилась, кашель уменьшился, аппетит повысился,- 

антибиотикотерапия была продолжена. К 7-10 дню лечения отмечалось исчезновение кашля, одышки, 

хрипов в легких. На 10 день лечения отмечалась положительная динамика гематологических показателей. 

На 10-12 день терапии при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки показало полное 
исчезновение очага пневмонической инфильтрации легких у 28 (84.8%) больных детей 1-й группы и у 16 

(84.2%) – 2-й группы. 

Как видно по результатам обследования и лечения пневмоний у детей применение азитромицина 
сопровождалось быстрой положительной динамикой; температура тела у больных детей нормализовалась 
в течении 3-4 дней, уменьшились проявления интоксикации, что послужило показанием для перевода 
больных на второй этап ступенчатой терапии. Дети хорошо переносили Азитромицин, никаких побочных 

реакций не отмечалось. 
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Выводы. Таким образом азитромицин является эффективным антибактериальным препаратом 

лечения неосложненной внебольничной пневмонии. Удобство в применении, наличие питьевой формы 

препарата, сокращение кратности приёма до двух раз в сутки (амоксиклав 3 раза) , высокая 

эффективность, отсутствие выраженных нежелательных явлений позволяют рекомендовать этот препарат 
для широкого применения его в педиатрии.   
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Аннотация. Респираторные заболевания, такие как бронхит и пневмония, распространены среди детей 6-

17 лет. Задача состоит в том, чтобы определить распространенность и связанные с ней факторы риска 
бронхита у детей в возрасте 6–17 лет. Исследование было проведено в 2020 году в Республиканском 

научном центре экстренной медицинской помощи Самаркандского филиала, в нем приняли участие дети 

проживающих в городе Самарканд и в сельских местностях. Распространенность бронхита составила 
17,9%. Хотя у 86,6% из них хотя бы один из родителей курил, курение дома было 43,9%.  Существенными 

предикторами повышенного риска бронхита были: ожирение; респираторная аллергия; подвергались 
родительскому курению сигарет. Есть несколько изменяемых факторов риска, которые следует учитывать 
при изучении профилактических вмешательств при бронхите, включая ожирение, курение, домашнюю 

плесень или сырость. 

Ключевые слова: бронхит, факторы риска, респираторные заболевания, курение. 
 

Актуальность. Респираторные заболевания, включая бронхит и пневмонию, распространены 

среди детей 6-17 лет [1,2,4]. Более раннее исследование Senthilselvan et al. [3,5,6] сообщили, что 

диагностированная врачом распространенность бронхита у детей в возрасте от 5 до 14 лет среди 

зарегистрированных индейцев составляла 15,6% в 2016 году. Авторы также отметили, что показатели 

распространенности бронхита среди зарегистрированных индийских детей были выше по сравнению с 
городскими или сельскими детьми. Бронхит - это воспаление бронхов, вызывающее чрезмерный отек и 

выделение слизи [10-12]. Кашель, повышенное отхождение мокроты и одышка - основные симптомы 

бронхита. Бронхит бывает острым или хроническим. Острый бронхит вызывается той же инфекцией, 

которая вызывает простуду или грипп, и длится около нескольких недель. Хронический бронхит 
определяется как кашель, который возникает каждый день с выделением мокроты, который продолжается 

не менее 3 месяцев 2 года подряд [7,8,9]. 

Цель исследования: Определить распространенность и связанные с ней факторы риска бронхита 
у детей в школьного возраста. 

 Материалы и методы исследования: По отдельным факторам была собрана следующая 

демографическая информация: пол ребенка; возраст ребенка; грудное вскармливание; вес при 

рождении; респираторные аллергии, включая аллергию на домашнюю пыль, зерновую пыль, пыльцу, 
деревья, травы, плесень или грибок, собак, кошек или птичьи перья (да / нет); и курила ли мать во время 

беременности. Любая респираторная аллергия определялась как положительный ответ на аллергию на 
любое из следующего: домашняя пыль, зерновая пыль, пыльца, деревья, травы, плесень или грибок, 

собаки, кошки и перья птиц. Масса тела была классифицирована как отсутствие избыточной массы тела 
или ожирения с использованием классификации избыточной массы тела и ожирения, установленной 

Международной целевой группой по ожирению [7,8], и на основе отчетов родителей о росте и весе. 
Результаты и обсуждение. В исследовании участвовали 151 детей из числа сельских жителей в 

возрасте от 6 до 17 лет. Средний возраст и стандартное отклонение исследуемой популяции составили 

10,7 ± 3,1 года. Участвовало больше девочек (53,0%), чем мальчиков (47,0%). Распространенность 

бронхита составляла 17,9% (63/351). Из них 34,9% были госпитализированы с проблемами дыхания. Дети 

с ожирением подвергались более высокому риску когда-либо диагностировали бронхит по сравнению с 
детьми без избыточного веса или ожирения. Дети, живущие в домах с признаками плесени или грибка, 
также чаще сообщали о бронхите. Любая респираторная аллергия была серьезным сопутствующим 

заболеванием бронхита. Статистически значимой разницы в распространенности бронхита по возрасту не 
было, но был более высокий процент (49,2%) детей младшего возраста (от 6 до 10 лет) с 
зарегистрированным бронхитом по сравнению с более старшими возрастными группами (33,3% и 

17,5%). Более высокая доля детей (92,1%) с бронхитом подвергалась курению со стороны родителей по 

сравнению с детьми без бронхита (85,4%). Бронхит - распространенное заболевание среди детей и 

взрослых, и очень мало исследований было проведено с детьми из числа коренных народов [1, 2]. В этом 

исследовании мы смогли оценить детей школьного возраста в возрасте 6–17 лет. Результаты показали 
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высокую распространенность бронхита (около 18%) среди исследуемой популяции. Большинство 

доступных отчетов относятся к хроническому бронхиту. Следовательно, у нас недостаточно информации 

для сравнения любого бронхита (острого или хронического) с предыдущими исследованиями, за 
исключением одного исследования, проведенного Senthilselvan et al. [ 2]. Мы наблюдали, что ожирение, 
любая респираторная аллергия, родительская курение сигарет и признаки плесени или плесени в доме 
были значительными факторами риска повышенной распространенности бронхита. 

Выводы. Есть несколько изменяемых факторов риска, которые следует учитывать при изучении 

профилактических вмешательств при бронхите, включая ожирение, курение, домашнюю плесень или 

сырость. Высокая распространенность повреждений, вызванных сыростью и признаками плесени или 

грибка в домах коренных народов, в сочетании с очевидной связью с бронхитом, свидетельствует о 

серьезной проблеме общественного здравоохранения для общин коренных народов. 
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Аннотация. В данной статье проведено ознакомление с таким видом спорта, как фехтование. Разберём 

основы данного вида спортивной деятельности. Проанализируем как правильно составлять план 

тренировки на реабилитационный период.  

Ключевые слова: фехтование, реабилитационный период, физическая нагрузка, травмы. 
 

Особенности спортивного фехтования. 

Спортивное фехтование — вид спорта, объединяющий три дисциплины: рапира, шпага, сабля. 

Главная цель спортивного состязания — нанести укол противнику и, соответственно, избежать укола 
самому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику определенное количество уколов в 

соответствии с правилами или нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени. 

Соревнования проводятся в трех видах оружия – шпага, рапира, сабля. Фехтовальное оружие 
состоит из клинка, гарды, (щит на рукоятке, защищающий руку спортсмена), прокладки, рукоятки, гайки. 

На острие клинка крепится специальный защитный наконечник. Оружие бывает тренировочное: не 
электрифицированное, и электрическое. Электрическое оружие с помощью специального провода, 
проходящего под курткой спортсмена, крепится к прибору, фиксирующему уколы, к гарде прикрепляется 

разъем-двойник (рапира) или тройник (шпага) для шнура. Клинок проклеивается проводом, на острие 
оружия одевается железный наконечник с кнопкой. Спортивная шпага, это оружие общей длиной не более 
110 см, длинна клинка 90 см и весом до 770 г, кисть руки защищена гардой диаметром 13,5 см, колющее 
оружие с гибким стальным клинком трехгранного сечения. 

Спортивная рапира, это оружие общей длиной до 110 см, длинна клинка 90 см, и весом до 500 г, 
кисть руки защищена круглой гардой диаметром 12 см, колющее оружие с четырехгранным гибким 

стальным клинком. Спортивная сабля, это оружие длиной до 105 см, длина клинка до 88см, весом до 500 

г, колюще-режущее оружие со стальным эластичным клинком трапециевидного переменного сечения. 

Гарда сабли имеет дужку, соединяющуюся с рукояткой. Клинок сабли не проклеивается, и сабля не имеет 
наконечника. 

В поединках на шпаге защитываются уколы острием любой части тела соперника, кроме не 
защищенного маской затылка. В поединках на рапире защитываются уколы острием только в торс 
соперника спереди и сзади (выше пояса); голова, руки и ноги в нее не входят. В случае нанесения укола за 
пределы поражаемой поверхности поединок останавливается, а этот и все последующие (в данном 

эпизоде) уколы не засчитываются. У саблистов засчитываются уколы (удары) во все части тела выше 
пояса, включая торс (выше пояса), руки и голову (кроме затылка). Попадания в другие части тела не 
засчитываются, но бой при этом – в отличие от поединка рапиристов – не останавливается. 

В бою рапиристов и саблистов судья может засчитать и укол, нанесенный вне зачетной зоны, – в 

случае, если защищающийся спортсмен намеренно прикрыл поражаемую поверхность какой-либо «не 

поражаемой» частью тела (например, ногой). Правилами запрещено также намеренно касаться оружием 

любой проводящей поверхности (включая собственный костюм), чтобы вызвать «ложное» срабатывание 
регистрирующей системы – и тем самым избежать укола со стороны соперника. 

Экипировка фехтовальщика включает в себя защитный костюм белого цвета, состоящий из куртки 

(колет), и брюк по колено на подтяжках. Ткань костюмов выдерживает удары до 800 ньютонов. Такие 
костюмы одобрены FIE и используются на международных соревнованиях. Для тренировок достаточно 

костюмов, ткань которых выдерживает силу удара в 350 ньютонов. На ноги одеваются длинные белые 
носки – гетры и специальная фехтовальная обувь, отличающаяся от обычных кроссовок усиленным 

носком, усиленной пяткой и плоской подошвой. Обувь бывает низкая и высокая – для фиксации 

голеностопа. Голову защищает маска с металической сеткой и воротом, защищающим горло спортсмена. 
Маски шпажистов имеют сетку изолированную изнутри и снаружи пластическим ударостойким 

материалом, воротник маски изготавливается из ткани, имеющей сопротивление к перфорированию в 

1600 ньютонов или 350 ньютонов для тренировок. Маски рапиристов эдентичны шпажным маскам, но 
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имеют электрический воротник. У саблистов сетка маски не изолирована. Она должна гарантировать 
электропроводность. Воротник сабельной маски и вся обшивка выполняются из электропроводящего 

материала. На вооруженную руку фехтовальщик одевает перчатку. Сабельная перчатка имеет 
токопрповодящий манжет. 

Реабилитационный период 

Любая физическая деятельность несёт силовую нагрузку на мышечный скелет тела. Из-за этого 

надо правильно и продуманно составлять план тренировок. 

Перед началом основных силовых упражнений следует провести разминку, которая поможет 
размять мышцы тела. 

Разминка: 
−  строевые упражнения 

А) бег, ходьба с заданием: 

−  на носках, руки вверх 

−  на пятках, руки за спину 

−  в полу приседе, руки за голову 

−  в приседе, руки перед грудью 

Б) бег с заданием: 

−  с захлестывание с высоким подниманием правым и левым боком 

−  ускорения в парах Бег в движении по сигналу скачок атака броском ускорение 5-6 метров 

В) ходьба с заданием: 

−  круговое вращение рукой вперед, назад 

−  вращение рук в локтевых и кистевых суставах. 

Основная часть тренировки проходит более динамично. Тренировочный процесс может делать 
уклон на повышение профессионального уровня или на физической силы. 

В первом случае тренировка проходит следующим образом: 

• Учебные бои по заданию на 5 чистых уколов подряд, при уколе одновременно счет сбрасывается. 

При счете 1:0, 2:0 при нанесении укола противником счет идет в пользу противника. 
• Бои с форой 2 укола у одного до 5 уколов, затем у другого 

• Приоритет на 1 укол 

• Провести 5 встреч с разными противниками 

Во втором случае тренировка проходит с уклоном на силовые упражнения: 

• Отжимания - примите классический упор лежа, ладони стоят на среднем расстоянии. Далее 
плавно опускайте грудную клетку к поверхности пола. Спина в этот момент должна быть ровной, 

таз и поясница – на одной линии. 

• Пресс - разместите руки на затылке, ноги согните в коленях.На выдохе начинайте подъем тела к 

коленям, после чего опускайтесь обратно. 

• Статические упражнения: планка, стульчик(прислониться спиной к стене, ноги на ширине плеч и 

согнуты в прямом угле, стопы параллельны друг другу.). 

Заключительная часть. Упражнения на расслабление и гибкость. Растяжка является простым и 

физиологически правильным способом расслабить уставшие руки, ноги и спину после тренировки. Ни в 

коем случае нельзя пренебрегать данным этапом.   

Если же вы начинаете тренировки после болезни, стоит для начало уменьшить физическую 

нагрузку и постепенно поднимать уровень сложности упражнений. Это следует сделать для того, чтобы 

организм, который перенес заболевание, успел восстановиться и не получил травмы. Ведь после болезни 

наше тело, ослабленное и отвыкшее от постоянных нагрузок, не сможет сразу правильно выполнять 

упражнения и может получить травму.  
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Аннотация. В обзоре представлены материалы, показывающие значение в формировании синдрома 
бронхиальной обструкции анатомо-физиологических характеристик дыхательной системы, особенности 

иммунного статуса, обусловленные действием патогенов. Снижение уровня CD8+, повышение продукции 

IgE, снижение фагоцитарной активности крови обусловливают гиперреактивность бронхов, которая 

усугубляется снижением устойчивости к инфекционным агентам. 

Ключевые слова: дети, бронхообструкция, иммунный статус. 
 

СБО у детей может быть представлен различными клиническими вариантами [1]. К первичным 

формам СБО рекомендовано относить состояния, в основе которых лежит гиперреактивность бронхов на 
различные триггеры: респираторные вирусы (вирусообусловленный СБО), аллергены (астма), 
поллютанты окружающей среды (неспецифический СБО). Общая черта вторичных форм — локализация 

этиологического фактора вне бронхиального дерева. В этом случае гиперреактивность бронхов вторична 
(ассоциация СБО с патологией верхних дыхательных путей; гастроэзофагеальным рефлюксом). 

Выделяют и СБО, сформировавшийся в рамках специфических болезней органов дыхания (му- 

ковисцидоз, пневмония, инородные тела, первичная цилиарная дискинезия, врожденные аномалии и пр.) 

[6]. 

Развитию СБО у детей в раннем возрасте способствуют анатомо- физиологические особенности 

респираторного тракта: относительная узость дыхательных путей, меньший объем гладкой мускулатуры, 

податливость хрящей и ригидность грудной клетки, меньшая эластичность легочной ткани, ее обильная 

васкуляри- зация, гиперплазия железистой ткани, секреция преимущественно вязкой мокроты, низкая 

коллатеральная вентиляция, недостаточность местного иммунитета, плоский купол диафрагмы [3]. 

В структуре СБО превалируют заболевания — острый обструктивный бронхит (ООБ), 

бронхиальная астма (БА). При пневмонии СБО встречается значительно реже (8-10%), в основном, 

характеризует «атипич- ность» возбудителей (Chlamidiapneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) или 

нозокомиальную природу болезни [4]. 

Этиологические причины СБО разнообразны и многочисленны. В структуре ОРВИ у детей, 

протекающих с СБО, первое место занимают вирусы. Вирусные бронхиты диагностируются в 80-90% 

случаев. Ведущая роль в этиологии бронхитов принадлежит РС-вирусам, вирусам парагриппа 1 и 3 типов, 

аденовирусу. В определенной степени (8-10% случаев) значимы риновирусы, вирусы гриппа, 
энтеровирусы, цитомегаловирусы и пр. У детей на первом году жизни на первый план в развитии 

бронхитов выступает микстинфекция (сочетание РСВ и аденовируса — 17%); у детей старше года — РСВ 

(29%), аденовирусы (16%), реже регистрируется сочетание РСВ и аденовирусной инфекций. Независимо 

от возраста, с одинаково низкой частотой в этиологии ООБ встречается вирус гриппа (3%) [7]. Среди 

инфекционных причин СБО стоит отметить возросшую роль атипичных возбудителей. Инфекции, 

вызванные C.pneumoniae и M.pneumoniae у детей школьного возраста прочно занимают второе место в 

спектре возбудителей пневмоний (после Streptococcus pneumonias). Согласно данным научной литерату-

ры, хламидофила значима при пневмонии в 40% случаев, бронхите — в 17%, БА — 30%. Есть указания 

на определенную роль C.trachomatis в развитии пневмоний и бронхитов у детей первых месяцев жизни, 

дети в старшем возрасте инфицированы преимущественно C.pneumoniae [2,3].  

СБО является частой патологией, особенно у детей первых лет жизни. Не являясь 

самостоятельной нозологической формой, СБО может сопутствовать многим патологическим 

состояниям. Принципиальное влияние на развитие и прогноз СБО при БА, ООБ, пневмонии с 
обструктивным синдромом оказывает состояние регуляторного блока организма, в том числе иммунной 

системы. Изучение иммунологических характеристик при названных нозологиях позволит выявить 

основные этиопатогенетические механизмы заболевания, послужившего причиной развития обструкции, 

и своевременно проводить адекватную терапию [2]. 
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Характерны недостаточность интерфероногенеза, особенно выраженная в снижении синтеза IFN-

у, осуществляющего мощную противовирусную защиту организма и иммунологический дисбаланс, 
проявляющийся изменением параметров иммуноглобулинов. Уровень снижения IFN-y прямо 

пропорционален тяжести БА [8]. Особенность реагирования иммунной системы в этом случае 
обусловлена внутриклеточным паразитированием возбудителей [9]. Микоплазма взаимодействуя с 
лимфоцитами, вызывает поликлональную активацию Т- и В-клеток. Возбудители ведут себя как 

поливалентные лиганды; их митогенные свойства определяются видом, штаммом, чувствительностью 

лимфоцитов хозяина. Микоплазмы способны ингибировать пролиферацию лимфоцитов, оказывать 
цитотоксиче- ское воздействие на лимфоциты и активировать естественные Т-киллеры. Инфицирование 
M.pneumoniae характеризуется высоким уровнем выработки ИЛ-2, ИЛ-4, INF-у [10]. 
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Аннотация. Под термином «неревматический кардит» понимают воспалительное заболевание сердца 
неревматической и некоронарогенной природы. Это может быть воспалительное поражение одной из 
оболочек сердца (миокардит, эндокардит, перикардит) или сочетанное поражение (миоперикардит, 
панкардит). Обобщающий термин «неревматический кардит», используемый рядом авторов, 

обосновывается тем, что патоморфологически в воспалительный процесс обычно вовлекаются, в той или 

иной мере, все оболочки сердца. 
Ключевые слова: пневмония, миокардит, лечение, дети 

 

Особенности клинической манифестации заболевания зависят от преимущественного поражения 

конкретной оболочки сердца, что определяет особенности клинического течения заболевания и 

возможные осложнения, а также предопределяет различную тактику терапевтических мероприятий, а 
часто, и прогноз [1]. Поэтому, несмотря на теоретическую обоснованность термина «кардит», в каждом 

конкретном случае необходимо по возможности выделять конкретные варианты клинического течения 

кардита (миокардит, эндокардит, перикардит, панкардит) с указанием преимущественного поражения не 
только оболочек сердца, но и того или иного клапана.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Миокардит — заболевание миокарда воспалительного генеза, возникающее 
под действием различных инфекционных агентов, характеризуется воспалительной инфильтрацией 

миокарда с фиброзом, некрозом и (или) дегенерацией миоцитов. В воспалительный процесс могут 
вовлекаться кардиомиоциты, интерстициальная ткань, сосуды, проводящая система сердца, а также 
перикард [2]. Миокардит может быть как острым, так и хроническим. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИОКАРДИТОВ. Истинная частота миокардитов у детей 

неизвестна в связи с отсутствием единых диагностических критериев заболевания, даже с учетом 

патоморфологических данных и чрезвычайного разнообразия клинической симптоматики заболевания (от 
малосимптомных, «стертых» форм до тяжелых диффузных миокардитов типа миокардита Фидлера), а 
также почти полным отсутствием координируемых многоцентровых исследований [3, 10]. 

ЭТИОЛОГИЯ МИОКАРДИТОВ. В зависимости от этиологического фактора, вызывающего 

миокардиты, выделяют 3 формы заболевания: — инфекционные миокардиты; — аллергические 
миокардиты; — токсико-аллергические миокардиты. Наиболее частой причиной миокардита являются 

вирусы. Вирусами, вызывающими миокардит являются энтеровирусы Коксаки А и В, ЕСНО, вирусы 

краснухи, паротита, аденовирус, вирус герпеса, Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирус гриппа и др. 

Дети в течение длительного времени могут быть носителями вируса, в ряде случаев клинически это 

может проявиться в более поздний период или симптомы заболевания могут отсутствовать [4]. Если 

женщина была инфицирована в детском возрасте, в период беременности существует реальная 

возможность передачи вируса от матери плоду внутриутробно, либо в неонатальном периоде. 
ПАТОГЕНЕЗ МИОКАРДИТОВ. Следует выделять три основных патогенетических механизма 

развития поражения миокарда в виде воспалительной реакции под действием инфекционных агентов: 1) 

проникновение инфекционных агентов в миокард; 2) продукция миокардиальных токсинов (например, 

при дифтерийном миокардите); 3) иммунное поражение миокарда. В настоящее время патогенез 
миокардитов рассматривается как иммунопатологический феномен. В возникновении миокардитов 

большая роль принадлежит аутоиммунным механизмам, запускаемым кардиотропными вирусами в 

условиях измененной иммунологической толерантности [5]. Иммунопатологическая модель заболевания 

изучалась наиболее углубленно при заражении животных вирусами Коксаки В. Показано, что вирусемия 

возникает через 24–72 ч после заражения животных вирусом Коксаки В, достигает максимума через 72–

96 ч, вскоре после этого титр вируса уменьшается, и через 7–8 дней после заражения не определяется, 

вместе с тем нарастает концентрация антител. Выделяют 3 фазы воспалительного процесса: острая, 

подострая и хроническая. Острая фаза. Вирусемия может приводить к непосредственному 

проникновению вируса в кардиомиоциты с последующей репликацией или цитопатическими эффектами. 

Миокардит возникает лишь при сочетании внедрения вируса в клетку и нарушенной иммунологической 

реактивности. Так, в нормальных условиях латентная вирусная инфекция вызывает интеграцию вирусной 
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РНК с геномом клетки, вследствие чего развивается противовирусный иммунитет. При неблагоприятных 

условиях вирус выходит из-под контроля иммунной системы организма хозяина, вызывая деструкцию 

миофибрилл. Острая фаза воспаления начинается с 3-го дня инфекционного процесса. Она связана с 
прямым цитотоксическим действием вируса, что приводит к развитию некроза в миофибриллах [6, 9]. В 

подострую фазу воспаления увеличивается синтез оксида азота, что сопровождается как 

положительными, так и отрицательными эффектами. Хроническая фаза миокардита начинается с 15-го 

дня заболевания и продолжается до 90 дня и характеризуется диффузным миокардиальным фиброзом и 

сердечной недостаточностью, при этом происходит персистенция РНК в кардиомицитах, что приводит к 

гибели последних и активации цитотоксических Т-лимфоцитов и процесс переходит в аутоиммунную 

фазу с формированием дилатационной кардиомиопатии [7,8].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ДАКТИЛЬНАЯ РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

Хохлова Екатерина Александровна 

учитель 

МБОУ СОШ №101, г. Самара 
 

Аннотация. Проблема дактильной речи стала предметом специального исследования в 50-60-е гг., когда 
формируется новая концепция обучения глухих детей языку. Суть нового подхода – идея о необходимости 

предоставить ребенку возможность практического овладения словесной речью в процессе общения. [4] 

Таким образом с самого начала можно организовать изучение детьми языка в его 

коммуникативной функции, в тесной связи с различными видами деятельности ребенка и потребностями 

в общении, возникающими у него в игре, на прогулке. Устная речь у глухих формируется медленно, 

поэтому дети не могут свободно вести устные беседы.  

Речевое общение взрослого с ребенком с нарушением слуха должно осуществляться на слухо-

зрительной основе, то есть ребенок воспринимает устную речь одновременно с губ говорящего и на слух, 

пользуясь при этом индивидуальным слуховым аппаратом. Но не всегда ребенок с рассматриваемой 

патологией, в состоянии таким путем понять, что ему говорят. В таких случаях на помощь приходит 
дактилология, которая в процессе обучения речи выполняет роль вспомогательного средства. [3] 

Дактилология остается незаменимым средством анализа звукобуквенной структуры слова. Ни 

письмо, ни разрезная азбука не могут в этом плане сравниться с дактилологией в силу того, что 

пользование ими требует наличие дополнительных атрибутов: пишущего предмета, приспособления для 

письма, кассы разрезных букв, наборного полотна. 
Дактильная речь – единственное средство, обеспечивающее именно на ранних этапах 

формирование у ребёнка с нарушением слуха словесной речи не только на специальных занятиях, но и в 

общении. Применение дактильной речи, как более легкого, по сравнению с устной, для глухих детей вида 
словесной речи, позволяет им за сравнительно короткий срок накопить значительный объем слов и фраз, 
овладеть звуко-буквенным составом слов и, следовательно, аналитическим чтением. 

Ключевые слова: дактильная речь, средства коммуникации,дошкольники. 
 

Выводы по результатам, практической работы: 

Дактильная речь является одним из средств, обеспечивающих реализацию основных принципов в 

силу следующих её преимуществ перед устной и письменной речью. 

Дактильная же речь легче и быстрее усваивается глухим ребенком на основе зрения. Дактильные 
знаки обеспечивают четкое членораздельное восприятие речи, а главное поддаются точному 

воспроизведению их ребенком по подражанию. [1]позволяет идти в формировании речи естественным 

путем, т.е. от понимания речи окружающих к её активному употреблению. Цель эта недостижима 
средствами устной и письменной речи. 

дактильная же речь обеспечивает членораздельное восприятие слов и усвоение его буквенного 

состава. Дактильная речь становится средством не только для восприятия речи, но и для развития 

активной речи ребенка. Это облегчает и ускоряет накопление словаря, дает возможность ребенку активно 

пользоваться приобретенными знаниями в общении как со взрослыми, так и между собой, а также делает 
процесс овладения речью более мотивированным.[2] 

Дактильная речь облегчает развитие навыка чтения с губ. Дети твёрже и определеннее знают 
состав слова. Применение дактильной речи позволяет исходить в подборе речевого материала не из 
доступности его произношению, а из актуальности для общения и развития познавательной деятельности, 

позволяет обучать детей разнообразным видам деятельности в единстве с формированием речи. 

Правила дактилирования  

1.  Дактилируют в соответствии с правилами орфографии. 

2.  Дактильная речь сопровождается артикуляцией. 

3.  Дактильные знаки показывают точно и чётко. 

4.  Дактилирование ведут плавно и слитно. 

5.  Дактилируемые слова разделяются паузой, фразы – остановкой. 
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6.  При дактилировании рука согнута в локте, кисть руки находится на уровне плеча, слегка вынесена 
вперед и обращена ладонью от себя, к собеседнику . 

7.  Дактилирующая кисть руки  сдвигается влево. 

8.  В случае ошибки или непонимания повторно дактилируется все слово. 

9.  Дактилирующий смотрит на собеседника 
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