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Воспроизводительная функция животных контролируется сложным комплексом механизмов нейрогуморальной системы, таким образом, воздействуя
на последнюю, можно увеличить число и качество эмбрионов, процент их
приживаемости и, как следствие, выход здоровых и полноценных телят.
С этой целью изучали влияние сурфагона на созревание и синхронность
овуляции в связи с выделением лютеинизирующего гормона в кровь после
обработки доноров ФСГ-П, фоллитропином и фоллигоном. Результаты показали,
что при обработке доноров различными гормональными препаратами
овуляция начинается и происходит неодновременно. Так при введении ФСГ-П
у 23,8% коров овуляция завершалась до 48 часов, фоллитропина — у 14,4% коров,
фоллигона — у 6,7% коров. Самая длительная овуляция наблюдалась у
животных, обработанных фоллигоном. Для определения влияния сурфагона на
овуляцию подсчитывалось процентное соотношение эмбрионов одного возраста.
Наилучший эффект синхронизации овуляции сурфагон дал при использовании
его совместно с фоллигоном — 74,9%, при использовании фоллигона в
одиночку — 46,4%, меньший эффект был получен при применении сурфагона
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с ФСГ-П — 4,1% и с фоллитропином — 6,6%. Несмотря на разную
эффективность совместного действия препаратов, у всех подопытных, обработанных сурфагоном, отмечалось увеличение числа эмбрионов. Кроме того,
было выявлено, что сурфагон воздействует и на качество эмбрионов: при его
введении с ФСГ-П выход пригодных эмбрионов увеличивается на 10,3%,
с фоллитропином — на 30,1% и с фоллигоном — на 2,7%. Однако не стоит
пренебрегать контролем доз, так как высокие дозы сурфагона негативно
действуют на гипофиз, вследствие чего снижается выделение лютеинизирующего
гормона при повторных обработках меньшими дозами.
Вышеописанный опыт также затрагивал исследования с простагландинами,
участвующими в синхронизации половой охоты реципиентов. В качестве
объектов изучения использовались эстрофан и антипрост. Стельность
реципиентов с закономерной охотой составила 51,9%, синхронизированной —
53,3%. На основании полученных данных установлено, что нет существенной
разницы между закономерной и синхронизированной простагландинами охотой
у реципиентов [5, с. 12].
Аналогичным образом проверяли действие достима, применяемого для
повышения выхода пригодных для пересадки эмбрионов. Постановка опыта
осуществлялась на базе госплемзавода «Россия» в Челябинской области. Для
исследования сформировали три группы коров чёрно-пестрой породы.
Животным первой группы введение достима производилось однократно,
второй группы — двукратно, на третьей группе препарат не исследовался.
В результате выход эмбрионов хорошего качества в первой группе достиг 50%,
во второй — 61% и в последней — 37,9%. Выявлено, что достим активирует
иммунобиохимические процессы в организме, о чем свидетельствует повышение
количества лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и лизоцима, что и способствует
увеличению выхода жизнеспособных эмбрионов [7, с. 71].
Эмпирическим путем выявлена эффективность в синхронизации половой
цикличности и влиянии на развитие эмбрионов синтетического иммуномодулятора тимогена, нормализующего метаболические процессы в организме
6

за счёт наличия таких аминокислот, как глутамин и триптофан. Для эксперимента
использовали три группы коров симментальской породы. Первой группе
вызывали суперовуляцию с помощью стандартной схемы, включающей
внутримышечное введение гормонов. Второй группе вдобавок к стандартной
схеме вводили тимоген на 1-5-е сутки, третьей — на 5-10-е сутки. Наблюдения
показали увеличение продолжительности половой охоты и числа овуляций
в первой и третей группах на 15% и 13,2% соответственно, а во второй группе
наоборот снижается на 14,9%, зато оплодотворяемость яйцеклеток в этой
группе оказалась наивысшей — 93,2%. Следовательно, снижение количества
овулировавших фоликулов способствует наилучшей их оплодотворяемости.
В заключение стоит сказать, что синхронность полового цикла в первой группе
составила 75%, во второй группе — 88,8%, в третьей группе — 89,4%.
Эксперимент констатирует, что биокорректор тимоген благоприятствует
стимуляции половой охоты [6, с. 46].
Таким же путем оценена рентабельность БАВ и тканевых препаратов на базе
Кировской лугоболотной опытной станции. Всего сформировали пять групп,
медикаменты вводили сразу после отела. Первой группе — гетеромолозиво
от клинически здоровой коровы с 5% спиртовым раствором йода и седимин,
второй группе — ПДЭ и седимина. Спустя 20 дней инъекции дублировали.
Третьей группе сразу после отела и еще двукратно с недельным интервалом
вводили АСД (2 фр.) на тетравите, четвертой группе — колицин Е-2 трехкратно
с недельным интервалом, пятой группе — физраствор. Во всех группах с
внедренными препаратами отмечалось сокращение периода от отела до первой
половой охоты по сравнению с группой, получавшей физраствор. Так, в первой
группе средняя продолжительность данного периода составила 32 дня, что
на 10 дней короче, чем в пятой группе, а в четвертой группе разница составила
6,1 дня в пользу препарата. Наилучший показатель оплодотворяемости от
первичных осеменений получен в третьей группе и составляет 62,5%, в пятой
группе этот же показатель равен 25%. Применение колицина Е-2 привело к
сокращению сервис-периода на 57 дней и снижению случаев возникновения
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эндометритов на 21,6%, а АСД с тетравитом — сокращению сервис-периода
на 52 дня и составляет наименьший срок из всех групп, случаев возникновения
эндометритов не зафиксировано. В первой и второй группах задержания последа
не наблюдалось. Исходя из результатов, отмечено, что введение иммуностимуляторов и антиоксидантов сводит к минимуму вероятность возникновения
эндометритов, что положительно влияет на оплодотворяемость [3, с. 90].
Подобные опыты проводились также с использованием препарата под
названием КОП-17α, который является синтетическим аналогом прогестерона.
Он вызывает переход слизистой оболочки матки из фазы пролиферации в
секреторную фазу, а после оплодотворения ее переход в состояние, необходимое
для развития эмбриона. Исследовательская работа осуществлялась на базе
«Племзавод«Россь»» Гродненской области. Для изучения влияния инъекций
экзогенного прогестерона были сформированы две группы телок-реципиентов.
Для первой группы КОП-17α не применялся, для второй группы он вводился
двукратно. В результате процент стельности после пересадки эмбрионов в
первой группе составил 42%, а во второй — 51%. Таким образом, применение
КОП-17α повышает приживаемость на 9%, что обусловлено стабилизацией
баланса половых гормонов в организме реципиента.
В этом же опыте была изучена действенность применения транквилизатора
аминазина, внедряемого донорам до искусственного осеменения. Итоги показали,
что данный препарат повышает жизнеспособность эмбрионов на 24% и их
приживаемость у реципиентов на 16% [2, с. 132].
Также на практической основе доказано, что действие гормональных
препаратов зависит от физиологического состояния животных. В качестве
доноров использовались лактирующие и выбракованные коровы. У лактирующих коровы после обработки фоллтропином суперовуляция наблюдалась
в 95% случаев, после введения ФСГ-супер в 100% случаев. У выбракованных
коров при тех же условиях суперовуляция составила 88% и 82% соответственно.
Таким образом, выбракованные коровы снижают показатели метода суперовуляции. В дополнение к этому выяснено, что эмбриопродуктивность обусловлена
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и применяемым препаратом. В группе выбракованных коров лучшие результаты
отмечены после инъекции фоллтропина — 73,6%. В группе лактирующих
коров наоборот — ФСГ-супер дает 78,6% [1, с. 3].
В погоне за новоиспеченными препаратами не стоит забывать и о влиянии
витаминов на воспроизводительные функции организма. Так при недостатке
витамина А наблюдается слабовыраженная охота, затяжная овуляция,
недоразвитие жёлтого тела, недостаточное выделение прогестерона, высокая
вероятность гибели эмбрионов. А дефицит витамина Е, помимо нарушения
полового цикла, характеризуется рассасыванием плодов и возникновению
абортов, кроме того, витамин Е предотвращает распад витамина А [4, с. 1].
Исследуя разные биологически активные вещества и получая информацию
об их влиянии на организм, мы можем использовать необходимые препараты
для достижения поставленных целей с максимальной выгодой и минимальным
количеством последствий. Таким образом, человек способен регулировать
количество и качество эмбрионов, синхронизировать половые циклы, повышать
жизнеспособность плодов и рождение высокоценных телят, реализовывать
профилактику гинекологических заболеваний. Вместе с тем применяемые
препараты должны подвергаться тщательному тестированию, а животное —
оценке по физиологическому состоянию для подбора средств, предельно
соответствующих индивидуальным показателям организма.
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Актуальность. Чаще других у пациентов старших возрастных групп
встречаются: синдром старческой астении, нарушение мобильности и
повышенный риск падений, полиморбидность, депрессия, болевой синдром,
нарушение слуха и зрения, расстройства питания. Ранне выявление, оценка
распространенности и купирование гериатрических синдромов у пациентов
старшего возраста является актуальной задачей врача участкового-терапевта
и способствует сохранению работоспособности, продлению активной жизни
и повышению качества жизни пожилых пациентов.
Цель работы. Оценить распространенность синдрома старческой астении
сна среди пациентов старше 60 лет.
Задачи работы.
1. Оценить распространенность синдрома старческой астении у пациентов
старше 60 лет;
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2. Проанализировать зависимость возникновения синдрома старческой
астении от пола и возраста пациентов.
3. Выявить ведущую гериатрическую проблему среди всех опрошенных.
Материалы и методы. В ходе работы опрошено 40 человек в возрасте
старше 60 лет с помощью скрининговой анкеты «Возраст не помеха».
В соответствии с классификацией возраста (ВОЗ, 2012) анкетируемые были
разделены на 2 группы. Первая группа – лица пожилого возраста (60-74 лет),
средний возраст 69,5±4,0 лет - 26 человек (65%), мужчин – 30,7%, женщин 69,2%;
вторая группа – лица старческого возраста (75-90 лет, средний возраст
80,3±4,2 лет) – 12 человек (30%), мужчин – 25%, женщин – 75%, третья группа –
долгожители (старше 90 лет, средний возраст 91,5 лет) – 2 человека (5%),
мужчин – 0%, женщин – 100%. Обработка результатов исследования проводилась
с использованием программы Microsoft Office Excel. Статистическая значимость
результатов оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни (значимо при
p<0,05).
Результаты исследования. По результатам анкетирования было установлено, что у 27,5% (11 человек) наблюдаются признаки высоко вероятной
старческой астении, у 47,5% - признаки преастении (19 человек), и 25%
(10 человек) – «крепкие» пациенты без наличия признаков синдрома старческой
астении. Среди пациентов пожилого возраста (60-74 лет) 7,7 % имеют признаки
старческой астении (2 человека), 57,7 % относятся к категории «прехрупкие»
(15 человек), 34,6% - «крепкие» пациенты. Среди пациентов старческого возраста
у 58,3% (7 человек) – признаки высоко вероятной старческой астении, у 33,3% наблюдается преастения (4 человека), у 8,3% - данных признаков не выявлено.
Среди группы долгожителей в 100% случаев – «хрупкие» пациенты. Таким
образом, с увеличением возраста пациента наблюдается увеличение доли
«хрупких» пациентов (p<0,05). Анализируя гендерные особенности проявлений
старческой астении, получены следующие результаты: среди женщин пожилого
возраста число «прехрупких» (61,1%) пациентов незначимо больше (p>0,05),
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чем среди мужчин (50%). Статистически значимых гендерных различий среди
«хрупких» пациентов старческого возраста и долгожителей не выявлено.
Самой многочисленной группой при исследовании оказалась группа
пожилых в возрасте от 60 до 74 лет с признаками преастении. Основными
проблемами являются ухудшение зрения (57,7%), памяти, понимания,
ориентации (34,6%), а также проблема снижения настроения (30,7%). В группе
пациентов старческого возраста ведущее место занимает проблемы ухудшения
памяти (83,3%), настроения (66,7%), а также – зрения (50%) и способности
к перемещению (41,7%), распространенность которых практически удваивается
в данной возрастной группе по сравнению с лицами пожилого возраста.
Учитывая достаточную распространенность гериатрических синдромов у
пациентов, каждому из них были даны рекомендации по ведению образа жизни
с целью предотвращения возникновения новых и прогрессирования уже
имеющихся нарушений функционального состояния организма.
Выводы. 1. Признаки высоко вероятной старческой астении наблюдаются
у 27,5% респондентов, у 47,5% - признаки преастении.
2. С увеличением возраста пациента наблюдается увеличение доли
«хрупких» пациентов (p<0,05). Количество «прехрупких» респондентов среди
женщин пожилого возраста незначимо преобладает над количеством мужчин
этой группы.
3. Ведущими проблемами у лиц старшего возраста являются: ухудшение
зрения, памяти, понимания, ориентации, проблема снижения настроения,
способности к перемещению.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные методы, способы и средства формирования
культуры здорового образа жизни у обучающихся на уроках основ безопасности
жизнедеятельности.
Ключевые слова: здоровье, обучающийся, урок, здоровый образ жизни.
Одной из основных проблем охраны здоровья является определение путей,
методов, способов и средств формирования, укрепления и сохранения здоровья
населения. В современном обществе актуальность этой проблемы возрастает.
Особую тревогу вызывает состояние здоровья подрастающего поколения.
Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – уровня
душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь, является
основной задачей при формировании культуры здорового образа жизни. Для этого
необходимы знания о законах развития своего организма и его взаимодействии
с социальными факторами. Здоровье – важный фактор работоспособности
и гармонического развития растущего организма.
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Однозначного и всеобъемлющего определения понятия здоровья нет.
На основе медико-биологических признаков Н.М. Амосов указывает: «Здоровье –
естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью
с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных явлений».
С учетом этих же признаков Г.И. Царегородцев считает, что «здоровье –
это гармоническое течение различных обменных процессов между организмом
и окружающей средой, результатом которого является согласованный обмен
веществ внутри самого организма». В данном контексте здоровье представляется
как естественное гармоническое состояние организма при нормальном протекании в нем обменных процессов, исключающих любые болезненные явления.
Понятие здоровья отражает качество приспособления организма к условиям
внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды
обитания. Многочисленные исследования показывают: состояние здоровья
определяется четырьмя группами факторов: наследственностью – 20%; средой
обитания – 20%; качеством медицинской помощи – 10%; образом жизни – 50%.
Образ жизни – тип жизнедеятельности людей, обусловленный особенностями общественно-экономической структуры. Основными параметрами
образа жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения), быт,
общественно-политическая и культурная деятельность людей, а также различные
поведенческие привычки и проявления. Если все это способствует укреплению
здоровья, то можно говорить о реализации здорового образа жизни, который
рассматривается как сочетание видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие индивида с окружающей средой.
С самого раннего возраста у детей нужно воспитывать активное
отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая
величайшая ценность, данная человеку природой.
На уроках ОБЖ следует развивать правильное отношение подростков
к своему образу жизни. Обучающиеся не понимают, что курение, алкоголь,
наркомания, неправильное питание, слабая активная деятельность приводят
к серьезным проблемам со здоровьем, что налагает большой отпечаток на их
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будущее. Среди сегодняшних выпускников школ практически каждый знает вкус
спиртного. Общество несет большие потери: падение общего уровня культуры,
растущая преступность, увеличение заболеваемости и смертности.
Дефицит общения детей в семье и школе приводит к вовлечению в «плохие»
компании, что способствует приобщению к алкоголю и курению. Либо
компенсируется компьютером и телевизором, что влечет за собой утомление,
развитие болезней позвоночника, нарушение зрения, нервные расстройства.
В этой ситуации роль учителя возрастает не только как наставника, но и как
друга, умеющего найти правильный подход к каждому ученику. Однако желание
родителей нагрузить ребенка всевозможными дополнительными занятиями,
репетиторами и кружками тоже не всегда хорошо влияет на состояние ребенка.
В конце дня он чувствует себя измотанным и истощенным. В этом случае
нужно не забывать возрастные ограничения. Что хорошо ребенку в 11 классе,
то будет не по силам для ученика 5 класса. Большинство людей, и дети
не являются исключением, не способны длительное время работать в режиме
критической интенсивности. Порог выносливости индивидуален, и попытки его
превышения чреваты развитием нервных срывов и формированием психосоматических заболеваний. Поэтому даже в период подготовки к экзаменам
рекомендуется периодически переключать обучающихся на активный отдых,
который не только полезен для здоровья, но и повышает эффективность усвоения
информации и облегчает процесс дальнейшего обучения.
У подростка должна сформироваться мотивация, т.е. осознанная необходимость заботиться о своем здоровье. Это и является целью уроков основ
безопасности жизнедеятельности при формировании культуры учащегося
здоровому образу жизни. Роль образовательного учреждения и учителя должны
стать фундаментом формирования здорового человека. По современным
представлениям, в понятие «здоровый образ жизни» входят: отказ от вредных
привычек; рациональное, сбалансированное питание; оптимальный двигательный
режим; закаливающие процедуры; плодотворный труд; личная гигиена и режим
дня; положительные эмоции; рациональные режим труда и отдыха; физическое
воспитание.
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Для поддержания здоровья на уроках ОБЖ должны соблюдаться следующие
условия: правильное размещение учащихся при посадке, соответствие мебели
росту ученика, проведение физкультминуток, введение целесообразного
режима учебных занятий учащихся, строгое регламентирование количества
и длительности факультативных занятий.
Эффективность работы педагога во многом зависит от личности, его
позиции в этом вопросе. Личность педагога ведущего здоровый образ жизни,
уверенного в правоте своих идей, может сформировать правильное отношение
учащихся к здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек. Но если же
учитель в действительности не придерживается своих принципов, а провозглашает это только на словах, то никакого эффекта он не добьется, а в худшем случае
еще и усугубит ситуацию. Главной целью семьи и школы при формировании
здорового образа жизни должна стать идеология здоровья как важнейшая
ценность человека, позволяющая реализовать себя, свои потребности, жить
счастливо и полноценно.
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АННОТАЦИЯ
Проведено определение концентрации ряда тяжелых металлов в образцах
почв, собранных вдоль проспекта имама Шамиля г. Махачкалы. В большинстве
исследованных точек наблюдалось превышение ПДК по цинку и свинцу. Также
исследована фитотоксичность собранных образцов почв в тестах на пшенице
и кресс-салате. Длина проростков, а также процент всхожести семян кресссалата оказались ниже, чем у семян пшеницы, что свидетельствует о большей
чувствительности кресс-салата к загрязнению почвы тяжелыми металлами,
а также позволяет рекомендовать данное растение в качестве индикаторного
тест-объекта при исследовании загрязненности почв придорожных территорий
тяжелыми металлами.
ABSTRACT
The concentration of a number of heavy metals in soil samples collected along
Imam Shamil Avenue in Makhachkala was determined. In most of the studied points,
there was an excess of the MPC for zinc and lead. The phytotoxicity of collected soil
samples in tests on wheat and watercress was also investigated. The length of seedlings,
as well as the percentage of germination of cress seeds were lower than that of wheat
seeds, which indicates a greater sensitivity of cress to soil contamination with heavy
metals, and also allows us to recommend this plant as an indicator test object when
studying the contamination of roadside soils with heavy metals.
Ключевые слова: автотранспортная нагрузка, почвенный покров, тяжелые
металлы, фитотоксичность, урбанизированные территории.
Keywords: transport load, soil cover, heavy metals, phytotoxicity, urban areas.
Важное место в исследовании урбанизированных территорий занимает
изучение почвенного покрова. Среди большинства элементов и веществ, загрязняющих окружающую среду, по опасности воздействия на живые организмы
и объему выбросов особое место занимают тяжелые металлы. Несмотря на то,
что

проблеме

антропогенно

преобразованных
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почв

урбанизированных

ландшафтов посвящено немало работ и на сегодняшний день ей уделяется
особое внимание.
Особую актуальность проблема загрязнения почв городов тяжелыми
металлами приобретает в связи с постоянным увеличением количества
автотранспорта, являющегося одним из основных источников поступления этих
поллютантов в окружающую среду [1, с. 33]. Почвенный покров прилегающих
к автомагистралям территорий служит накопителем пыли и твердых частиц,
поступающих с выбросами отработанных газов двигателей, продуктами износа
шин и тормозных колодок, сыпучими и пылящими грузами и т. д. Из общего
количества транспортно-дорожных выбросов около 75% распределяется на
поверхности почв [2, с. 2236]. Именно в таких местах в почве накапливаются
разнообразные соединения естественного и антропогенного происхождения,
обусловливающие ее загрязненность и токсичность.
При организации системы экологического мониторинга все большее
значение приобретают методы биотестирования, основанные на стандартизированной ответной реакции живых организмов в лабораторных условиях.
Одним

из

наиболее

информативных

показателей

оценки

суммарного

техногенного загрязнения почвы является фитотоксичность [3, с.196].
В связи с этим представляется актуальным применение методов биотестирования почв с различным по интенсивности антропогенным воздействием и
оценка чувствительности различных тест-объектов к повышенному содержанию
тяжелых металлов в почве.
Цель данного исследования заключалась в изучении содержании тяжелых
металлов в почвенном покрове вдоль проспекта имама Шамиля г. Махачкалы,
а также определении фитоксичности почв в точках с различной степенью
автотранспортной нагрузки.
Присутствие в почвах городов повышенных концентраций тяжелых металлов
ярко отражает степень техногенного загрязнения урбанистической территории.
Почва является хорошим аккумулятором, способным накапливать тяжелые
металлы. Также почва служит буфером для аккумуляции техногенных веществ
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из воздушной среды. Находясь в почвах, в неприродных соединениях, металлы,
с пылью попадая в дыхательные органы, с пищей и водой – в организм
человека, наносят ущерб его здоровью [4, с. 591].
Большая часть тяжелых металлов, которая привносится в окружающую
среду из техногенных источников, рано или поздно поступает в почву. При
попадании в почву металлы вступают в ряд физических, химических, физикохимических, биохимических и других взаимодействий, в ходе которых они
аккумулируются, выщелачиваются, осуществляют межфазные переходы,
поступают в растительные и животные организмы. В ходе этих взаимодействий
опасность металлов для живых организмов может существенно меняться.
В сложившихся условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки
на природную среду происходит резкое увеличение объемов её загрязнения
и все большую роль в этом оказывает развитие транспортных коммуникаций.
Транспортно-дорожный комплекс является мощнейшим источником
загрязнения природной среды урбанизированных экосистем. С каждым годом
все больший вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов вносит
автотранспорт, выбросы которого уже сегодня составляют в среднем более 50%
от общего количества поступающих в окружающую среду выбросов.
Загрязнение воздуха за счет транспорта неуклонно растёт и в Республике
Дагестан.
При этом основная нагрузка ложится на крупные города, области, где
центральные улицы городов не в состоянии пропустить весь транспорт, образуя
пробки, стоя в которых автомобили резко увеличивают выброс в атмосферный
воздух загрязняющих веществ.
Выбор Махачкалы в качестве объекта исследования обусловлен тем,
что город является крупным урбанизированным центром республики, где
сконцентрированы крупные промышленные предприятия республиканского
и федерального значения, где рост городского населения, уплотненная застройка,
пригородное строительство, интенсивность и увеличение количества автотранспорта все более обостряют эколого-экономические проблемы.
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Проспект Имама Шамиля – один из центральных проспектов Махачкалы,
главная магистраль города с общей протяженностью 6,6 км, пересекает более
тридцати улиц от проспекта им. Акушинского до улицы им. Гагарина. Ежедневно
по проспекту проходит большой поток транспорта, в том числе несколько
троллейбусных и автобусных маршрутов, маршрутных такси и большегрузных
автомобилей, а также поток транзитных автомобилей.
На протяжении проспекта Имама Шамиля было выбрано 12 точек исследования, приуроченных к местам наиболее четко выраженной автотранспортной
нагрузки. В качестве контрольного образца были использованы образцы почв
в центральной части парка имени Ленинского Комсомола, отдаленной от
автомобильных дорог.
В ходе данного исследования было проведено определение концентрации
некоторых тяжелых металлов – цинка, свинца, кадмия, никеля, меди и ртути
в почвенном покрове вдоль проспекта имама Шамиля г. Махачкалы, а также
определена фитоксичности почв в точках с различной степенью автотранспортной нагрузки. Наибольшая загрязненность в почвах вдоль проспекта
им. Шамиля отмечена для цинка – в 58,8% исследованных проб отмечено
превышение ПДК. Наибольшее значение суммарного показателя химического
загрязнения почв вдоль исследуемого проспекта обнаружены для точек,
характеризующихся высокой степенью автотранспортной нагрузки. При этом
наибольший вклад в формирование данного показателя вносит свинец.
Загрязненность почвы тяжелыми металлами определяет фитотоксичность
почв. При этом наибольшая чувствительность к загрязнению почвы тяжелыми
металлами отмечена для семян кресс-салата, что позволяет рекомендовать данное
растение в качестве индикаторного тест-объекта при исследовании загрязнения
почв тяжелыми металлами.
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АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена исследованию и обзору основных инструментов,
которые используются руководством строительного предприятия в рамках
формирования своей стратегии развития. Актуальность исследования обоснована
резким изменением конъюнктуры строительного рынка России, вследствие
чего, отечественным предприятиям необходима корректировка обоснования
своей стратегии развития.
Ключевые слова: стратегия развития; стратегическое управление;
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Современный этап развития строительного сектора экономики Российской
Федерации переживает трудный период, в рамках которого наблюдается
нисходящая динамика основных статистических показателей. В первую очередь,
это связано с распространением пандемии коронавируса, последствие которой
выступает ухудшению экономической конъюнктуры и спад деловой активности
хозяйствующих субъектов.
По этой причине, необходимо применение определенных инструментов
и технологий формирования и обоснования стратегии развития строительного
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предприятия, с учетом сложившихся обстоятельств по изменению условий
внешней среды бизнес-деятельности.
Прежде, чем перейти к обзору основных инструментов и технологий
формировании стратегии развития компании, отметим, что среди ключевых
тенденций развития современного строительного бизнеса является и цифровая
трансформация, из-за которой управляющие склоны к использованию новых
методов обоснования своего стратегического плана.
На сегодняшний день стратегическое управление развитием строительной
организации играет большую роль в управлении компанией. Наличие стратегии
развития позволяет управляющим увидеть четкий путь для достижения миссии
и цели предприятия. Стратегия направлена на укрепление положения компании
на рынке и ее конкурентоспособности в сравнении с другими строительными
организациями [1].
Рассмотрим особенности и характеристику примеров наиболее актуальных
инструментов, которые могут быть использования руководством строительного
предприятия при формировании и обосновании своей стратегии развития
в современных условиях экономики России [2; 3; 4; 5].
SWOT анализ – классический инструмент формирования и обоснования
стратегии развития предприятия, базирующийся на анализе четырех сфер, среди
которых сила, слабость возможности и угрозы компании. Данный инструмент
стратегического анализа не выступает высокоэффективным по той простой
причине, что на его результаты большое влияние оказывает субъективный
фактор и точка зрения лиц, его применяющих и интерпретирующих.
Несмотря на это, в нем присутствуют такие преимущества, как простота
проведения и неприхотливость. Данный инструмент стратегического анализа
может быть использован предприятиями малого бизнеса или просто стартаппроектам. Также, дополнительным преимуществом SWOT анализа выступает
его совместимость с любым другим методом стратегического анализа.
ПЭСТ-анализ,

особенно

популярный

среди

больших

корпораций,

используется для оценки внешней среды организации и выявления факторов,
которые могут оказать влияние на ее функционирование.
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Преимуществами PEST-анализа выступает его наглядность, простота и
применение, которое позволяет определить возможности для развития бизнеса
и реализации конкурентного потенциала.
Недостатками данного инструмента формирования стратегии развития
предприятия выступают такие факторы, как ограничение доступа к достоверной
и надежной информации, а также то, что данный анализ стоит проводить на
постоянной основе, а значит, требует принятия следующей меры в стратегическом планировании и управлении предприятием: проведение постоянной
оптимизации стратегии развития.
Метод «Пяти сил Портера» был разработан в 1979 году Майклом Портером
в Гарвардской школе бизнеса как простой фрейм для оценки конкурентоспособной мощи и позиции организации на рынке. Теория базируется на
концепции, что имеется пять сил, которые определяют конкурентоспособную
мощь и привлекательность рынка.
Основным преимуществом данного метода является то, что данный
инструмент стратегического анализа, наиболее подходящий для повышения
уровня конкурентоспособности предприятия, ведь «пять сил Портера» позволяют
на постоянной основе проводить исследование возможностей и рисков внешней
среды, определять конкурентные перспективы от внедрения новой производственной деятельности или выхода на новый рынок/сегмент/отрасль.
Недостатком данной модели выступает то, что отсутствует анализ
постоянной динамики внешней среды. Чем динамичнее среда – тем меньший
уровень эффективность данного инструмента.
Таким образом, подводя итоги исследования статьи, можно сделать
следующее заключение: что современный этап функционирования предприятий
строительного сектора экономики России требует принятия различного рода
инструментов и технологий, позволяющих проводить более быстрый процесс
формирования и обоснования стратегии развития бизнеса, а также ее
корректировки/оптимизации под быстро изменяющиеся условия внешней среды.

27

Список литературы:
1. Арнольд М.Г.,
Мельникова А.И.
Информационные
технологии
в
стратегическом планировании. URL: http://nauka-rastudent.ru/36/3869/ (дата
обращения: 09.05.2020).
2. Абдуллаева С.Г. Разработка стратегии развития организации // Молодой
ученый. 2018. № 49 (235). С. 323-327.
3. Дюдюн Т.Ю.,
Шишкин А.В.
Методологический
инструментарий
формирования стратегии развития организации // Economics. 2019. №3 (41).
4. Ермакова К.Л., Штоколова К.В. Инструменты стратегического анализа
деятельности организации // Политика, экономика и инновации. 2018. №4 (21).
5. Платонова И.В., Азанова Е.А. Методы проведения стратегического анализа
в системе управления предприятием // Инновационная наука. 2016. №11-1.

28

СЕКЦИЯ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ
В ЭЛЕКТРОСИСТЕМАХ
Соболев Александр Сергеевич
магистрант,
ФГБОУ ВО «Керченский Государственный Морской Технологический
Университет»,
РФ, г. Керчь
E-mail: sobolev.alexandr1496@gmail.com
Лобода Вячеслав Алексеевич
курсант,
ФГБОУ ВО «Керченский Государственный Морской Технологический
Университет»,
РФ, г. Керчь
Нестеренко Андрей Васильевич
курсант
ФГБОУ ВО «Керченский Государственный Морской Технологический
Университет»,
РФ, г. Керчь

FREQUENCY CONTROL METHODS IN ELECTRICAL SYSTEMS
Alexandr Sobolev
master student,
Kerch State Marine University,
Russia, Kerch
Vyacheslav Loboda
student,
Kerch State Marine University,
Russia, Kerch
Andrew Nesterenko
student,
Kerch State Marine University,
Russia, Kerch

29

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы о способах регулирования
частоты в различных судовых системах.
ABSTRACT
The article discusses topical issues about the methods of frequency regulation
in various ship systems.
Ключевые слова: автоматизация; частота; регулирование; электропривод.
Keywords: automation; frequency; regulation; electric engine.
1. Первичное регулирование частоты
Первичное регулирование частоты в системе – это процесс регулирования
текущих отклонений частоты в нормальном режиме работы системы, заключающийся в одновременном изменении мощностей генераторов и потребителей
системы с целью восстановления исходного значения частоты. Поскольку
первичное регулирование частоты осуществляют с помощью регуляторов
скорости со статическими характеристиками, то даже при сильном нарушении
баланса активных мощностей, но вызывая изменение частоты на величину
большую, чем значение нечувствительности, система АРС (автоматическое
регулирование скорости) не может обеспечить возвращение в электрической
системе уровня номинальной частоты. С помощью статических характеристик
рассмотрим суть первичного регулирования частоты (рис. 1).
На рис. 1 приведены зависимости ЅРГ с номером 1 для случая, когда
турбоагрегат имеет АРС и с номером 2 для случая когда турбоагрегат не имеет
устройства регулирования скорости. Нагрузки в системе уменьшилось и новый
баланс активных мощностей состоялся при частоте f1 (есть АРШ) и частоте f2
(нет АРШ). Из рис. 1 вытекает, что система АРС турбины обеспечивает
меньшее отклонение от номинального значения. То есть Df=f2-f1 как раз
обеспечивает система АРС турбоагрегата. Из анализа рис. 1 также следует, что
первичное регулирование частоты в системе при использовании регуляторов
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скорости турбин со статическими характеристиками не может обеспечить
поддержания уровня номинальной частоты. Чтобы выполнить это требование,
используют вторичное регулирование частоты.

Рисунок 1. Зависимости SPГ
2. Вторичное регулирование частоты
Суть процесса вторичного регулирования частоты рассмотрим с помощью
рис. 2. Теперь допустим, что в электрической системе увеличивается активная
нагрузка потребителей, что обуславливает перемещение частотной характеристики нагрузки ЅРН в положение ЅРН'. Частота в электрической системе
снижается до уровня f1. Для вторичного регулирования частоты выходную
статическую характеристику турбоагрегата смещают параллельно самой себе
(искусственно увеличивают упуск энергоносителя в турбину) до тех пор, пока
она займет положение ЅРГ', что соответствует уровню номинальной частоты
в электрической системе.
Функции вторичного регулирования частоты в системе реализуются
с помощью автоматических систем регулирования частоты АРЧ, основой
которых является реле частоты. Реле частоты реагирует на отклонения частоты
в электрической системе и воздействует на механизм управления турбиной
через двигатель постоянного тока.
3. Третичное регулирование частоты
Суть

последнего

заключается

в

том. что

с

помощью

системы

автоматического распределения нагрузки (АРН) оптимально распределяется
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между генераторами. Критерием оптимальности является минимум расхода
топлива на электростанциях электрической системы.

Рисунок 2. Вторичное регулирование частоты
На рис. 2 приведена зависимость изменения частоты в электрической системе
с помощью АРС, АРН.
Зона 0-t1 – зона нечувствительности, t1 – t2 – зона действия АРС
(первичное регулирование частоты; t2 – t3 – зона действия АРЧ (вторичное
регулирование частоты t >t3 – зона действия АРН (третичное регулирование
частоты).
4. Регулирование частоты в электрической системе с помощью
частотно-регулирующих станций
В первичном регулировании частоты участвуют все электрические станции
системы, в вторичном – одна или несколько частотно регулирующих станций.
Остальные станции, что не регулируют частоту, поддерживают постоянное
нагрузки. При отклонении частоты в системе и наличии резерва мощности на
регулирующих станциях как не регулирующие, так и частотно-регулирующие
станции осуществляют первичное регулирование частоты.
5. Регулирование

частоты

в

послеаварийных

режимах

работы

электрических систем. Автоматическое частотное разгрузки
При значительном дисбалансе активных мощностей в электрической
системе, когда будут исчерпаны возможности первичного и вторичного
регулирования частоты и будет использован весь резерв генерирующих
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мощностей, частота резко снижается вплоть до критического значения 45-46 Гц.
При этом значении частоты агрегатов собственных нужд электрических станций
снижается практически до нуля.
Чтобы предотвратить возникновение явления лавины частоты в электрической системе, нужно за помощью против аварийной автоматики не допустить
глубокого снижения частоты и обеспечить восстановление частоты до
номинального значения. Эта задача решается посредством системной автоматики
автоматической частотной разгрузки (АЧР).
Суть действия АЧР в том, что АВР обеспечивает отключение части
потребителей электрической системы с целью обеспечения большинства
потребителей, которые остаются в работе, электроэнергией частоты 50 Гц, то есть
стандартного качества.
Систему АВР разделяют на две категории: АЧР1, целью которой является
не допустить лавины частоты и обеспечить ее восстановление; АЧР2, целью
которой является обеспечение роста частоты, если после работы АЧР1 и после
рост частоты она "зависает" на одном уровне.
АЧР 1 имеет несколько очередей, которые отличаются друг от друга только
уставками по частоте. Верхняя уставка по частоте близка к 48.5 Гц, а ниже
больше 46.5 Гц. Для всех очередей взято единую уставку по времени, что
равняется 0,1 0,15 сек. АЧР2 имеет очереди, которые отличаются друг от друга
только уставками по времени. Интервал между соседними очередями взят такой,
что равен 3 сек. Начальная вставка по времени равна 5 10 с, конечная – 60-70 сек.
Для всех очередей взято единую уставку по частоте 48,5 Гц.
Список литературы:
1. Богословский А.П и др. Судовой электропривод т.1 и т.2 / А.П. Богословский,
Е.М.Певзнер, И.Р.Фрейдзон, А.Г.Яуре – М: Судостроение,1975. – 423 c.
2. Неелов А.Н. РД 31.21.30-97 Правила технической эксплуатации судовых
технических средств и конструкций / А.Н. Неелов, А.С. Брикер, Б.М. Левин,
А.Ю. Смольник, В.А. Сорокин, В.Д. Филимонов – ЗАО «ЦНИИМФ», 1997. –
343 c.
33

СЕКЦИЯ
«ЭТНОГРАФИЯ»

ПРАВОСЛАВНАЯ КУХНЯ: ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ,
ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Дедова Марина Юрьевна
студент, индустриально-педагогический факультет,
Курский государственный университет,
РФ, г. Курск
E-mail: sv-dmitr@mail.ru
Дмитриева Екатерина Леонидовна
научный руководитель, канд. биол. наук, доц.,
Курский государственный университет,
РФ, г. Курск
E-mail:sv-dmitr@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа соблюдения традиций в
приготовлении пищи в контексте региональных особенностей. Показаны
результаты социологического опроса населения об особенностях сохранения
православных традиций.
Ключевые слова: православная кухня, кулинарные традиции.
Русская православная кухня формировалась веками на основе истинно
славянских традиций под влиянием законов Церкви. В рецептурах мировой
кухни нет упоминания о православной кухне, это исконно русское понятие,
навеянное влиянием религии, вернее, многочисленными постами.
Впервые проблемы кулинарных традиций были подняты в работе
Д.В. Каншина 1885 года, где были рассмотрены такие направления исследований,
как история питания, религия и питание, география питания.
На примере Курской области нами был проведен анализ этнических
стереотипов на основе сохранения православных традиций. Полученные
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результаты в разных типах приграничных населенных пунктов использовались
для анализа особенностей влияния расселения на содержательные характеристики
этнических стереотипов.
Каждый населенный пункт имеет свои уникальные сочетания природных
характеристик, что привносит разнообразие в пограничье [2]. В Суджанском
районе, на границе с Украиной, наблюдается чередование русского и украинского
этносов – это проявляется в ряду особенностей, в том числе и в культурных
традициях. Изучив рецепты традиционной православной кухни сумчан
(Мирополье, Сумская область), стало очевидно – они почти всегда соответствуют
принципам раздельного питания, или, во всяком случае, стараются их не
нарушать: следует соблюдать правила совместимости одних продуктов с другими.
К примеру, в пограничном селе Уланок, насчитывающем более трех столетий,
хранятся уцелевшие предметы старины, связанные с традиционными приемами
приготовления пищи, практически идентичные православной кухне сумчан.
В целом, региональность, сезонность и обрядовость традиционной кухни четко
прослеживается в приграничных районах Курской области.
Обрядовость необходимо рассматривать в интерпретации истории России,
отражающей, в частности, культуру питания православных, вошедшую в полный
спектр русской кулинарии и пронизывающей быт мирян. Русская православная
кулинария является, с одной стороны, производным православной религии,
пришедшей на Русь из Византии, с другой – впитала традиции славян-язычников,
адаптировавшихся к конкретным природно-климатическим условиям своего
региона. Православная кулинария до сих пор выступает как хранительница
христианской символики, выраженной в трапезе, и сочетающейся с православным
календарем, правилами и канонами церкви: каждый праздник имел свой стол,
как и молитву в храме [1].
Столетиями традиционная русская кулинария формировалась применительно
к особенностям русской печи: обилие выпеченных изделий (пироги, кулебяки,
курники), запеченных блюд из мяса, рыбы, птицы и овощей, тушение продуктов
в горшочках. Преобладала керамическая посуда, сделанная на гончарном кругу,
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господствовала одна ее форма – «славянский горшок». В связи с тем, что в
русской печи посуда нагревалась с боков, она должна была иметь большую
боковую поверхность нагрева, а также обеспечить применение ухватов, или
«рычагов», как их называли раньше. Меньше был распространен котел, позже
появился чугунок.
В краеведческих музеях (областном и районных) сохраняется бытовая
утварь крестьян, тесно связанная с печью, как источником не только тепла,
но способами приготовления пищи.
Лишь в 19 веке местные жители стали пристраивать к печам плиты и
использовать жарение для приготовления пищи. Только в это время в традиционной русской кухне начали появляться новые блюда, которые на плите
готовились очень быстро.
Замена курных печей «белыми» в селах началась с 1860 г. и позже русская
печка уже мало менялась. Традиционным было и ее расположение: печь была
основой русской избы, в Курской и Воронежской губерниях она находилась в
левом углу, у правой боковой стены, челом к входу (фасаду). Русская печь,
поскольку использовалась для выпечки хлеба, являла собой суть русского духа
и славянской культуры.
Любая традиционная кухня привязана к тем продуктам, которые растут
в ближайшей округе. На севере больше использовались рыба, дичь, продукты
длительного хранения (варенья, моченья, квашения). На юге для кухни
характерно изобилие овощей. Самым ярким примером традиционной южнорусской кухни является борщ, который готовили не только в Малороссии.
Он был широко распространен с южных окраин почти до Москвы, имел свои
вариации и на юге России, и в Курской, Тамбовской, Воронежской губернии.
Сейчас, вместе с появлением частных фермерских хозяйств, тенденция
привязки продуктов к своему региону возрождается. Появляются фермерские
продукты очень хорошего качества.
Кулинарные традиции, обусловленные образом жизни, который сложился
в веках у каждого народа, оберегаются, как национальное достояние страны.
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Опытным путем народ отбирал наиболее удачные сочетания продуктов и выработал рациональные приемы их обработки. Народная кухня наилучшим образом
приспособлена к местным условиям быта, способствует укреплению здоровья.
В заключении хотелось бы отметить, на сохранение и трансформацию
традиций влияют следующие группы факторов: две положительных (природа
и религия), два противоположных (роль в обществе, СМИ) и два совокупных
фактора (история и литература). Система расселения формирует этнические
стереотипы, выступающие надежным индикатором особенностей в культурных
традициях приготовления пищи жителей приграничных территорий.
В Курской области традиционные культурные традиции в приготовлении
пищи характеризуются региональностью, сезонностью и обрядовостью. Многие
населенные пункты имеют свои уникальные сочетания природных и социальных
характеристик, что особенно заметно в пограничных районах: наблюдается
сочетание русского и украинского подходов в культуре приготовления пищи.
Традиции и привычки национального характера проявляются в форме взаимодействия и общения людей, в том числе через культуру питания. На фоне
глобализационных процессов, этнос подсознательно стремится сохранить свою
самобытность, в том числе и в отношении материальных и духовных ценностей.
Хранителями этничности являются в первую очередь сельские населенные
пункты. Села наиболее консервативны и являются образцом проявления
этнической идентичности, в отличие от крупных городов. С диалектической
точки зрения, возвращение к утраченным культурным традициям возможно
только на новом уровне развития цивилизационных ценностей.
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Цель исследования – проследить основные этапы становления Российской
адвокатуры. В статье рассмотрены основные исторические моменты формирования института адвокатуры в России. В результате были выявлены основные
этапы Истории России, оказавшие влияние на современную адвокатуру
Российской Федерации.
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Институт права и юридическая помощь, как один из основных виды
поддержки граждан имеют глубокие исторические корни и близко связаны
с формированием института адвокатуры в нашей стране.
Появление института адвокатуры в России, как правило, связывают с
Судебной реформой 1864 года. Однако, институт поверенных был еще во времена
Псковской и Новгородской судных грамот. К примеру, статья 58 Псковской
судной грамоты содержит норму: «А на суд помочю не ходити, лести в судебницу
двемасутяжникома, пособников бы не было ни с одной стороны, опричь жонки,
или за детину, или за черньца или за черницу, или которой человек стар велми
или глух, ино тех пособнику быти; а хто опрочне имет помогать или силою
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в судебню полезет, или подверника ударит, ино всадити его в дыбу да взять
на нем князк рубль, а подверником 10 денег» [1, c. 23]. Данный отрывок даёт нам
понять, что уже самые первые нормативно-правовые акты российского права
начинают формировать институт судебного представительства.
Впоследствии институт поверенных трансформировался в институт представительства по родственным связям, а далее появились поверенные по найму,
которые назывались стряпчими или ходатаями по делам [2 c. 16-17]. Стряпчие,
выполняющие функционал адвокатов, полностью зависели от судебных органов,
практически не имели никаких прав и с формализмом подходили к выполнению
своей правозаступнической миссии.
В следующих нормативно-правовых актах законодательства России: Судебнике 1497 года и Судебнике 1550 года, cа также в Соборном уложении 1649 года,
институт наемных поверенных закрепился уже как существующий [3 c. 39].
Лишь в ХIХ веке представительство в суде реформировалось в
юридический институт присяжных стряпчих, которые вносились в особые
списки, существующие при судебных органах [4, c. 75].
В ходе реформы судов 1864 года сформировался институт присяжных и
частных поверенных, которые выполняли такие функции, как правозаступничества, так и представительств в суде. Таким образом, присяжные поверенные
объединялисьв профессиональные корпорации по территориальному признаку.
Также сформировался механизм дисциплинарной ответственности, порученный
Совету присяжных поверенных.
Таким образом, адвокатура из свободной профессии, не обладающей четкой
организацией, реформируется самостоятельный правозащитный институт,
основанный на принципах самоуправления, корпоративности, а также
дисциплинарной ответственности.
Октябрьская революция и установившаясяпосле нее диктатура пролетариата
направили русскую, «буржуазную» адвокатуру в ликвидацию [6, c. 36].
Декрет о суде № 1 от 24 ноября 1917 года [7 cт.50] ликвидировал все суды
России, а вместе с ним ичастную адвокатуру. Кроме того, Декрет о суде № 1
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сформировал советские судебные органы. Защитниками и обвинителями
допускались все «непорочные субъектыженского и мужского пола, которые
имели гражданские права». Именно таким образом решался вопрос о защите
в судах, однако не было сформировано специальной службы защиты [8, c. 125].
На

замену

ликвидированным

судебным

организациям

сформированы

революционные трибуналы согласно инструкции от 19 декабря 1917 года
«О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению,
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний» [9].
7 марта 1918 года Декретом о суде № 2 [10]. закрепилось, что при Советах
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов формировалась коллегия
лиц, посвящающих себя правозаступничеству, не только как в виде защиты,
но и в виде обвинения.
Первым закрепило юридическую помощь на этапе Союза Советских
Социалистических Республик Положение о коллегиях защитников, утвержденное
Юстицией Союза Советских Социалистических Республик от 5.07.1922 года [11],
согласно которомуформировались коллегии по уголовным и гражданским
процессам при отделах губерниях при отделах юстиции.
В Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1977 года
[12], статьей 161 было закреплено, существование коллегии адвокатов для
оказания юридической помощи физическим лицам.
30 ноября 1979 года были изданы всесоюзный Закон и Закон Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики «Об адвокатуре» [13],
а затем - Положение об адвокатуре в Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики от 20 ноября 1980 года[14 c.145]. Данные
нормативно-правовые акты были устанавливали права и обязанности адвокатов.
В соответствии со ст. 48 Конституцией Российской Федерации 1993 года
каждому человеку гарантируется право на предоставление квалифицированной
юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступного деяния имеет право прибегнуть
к помощи адвоката (защитника).
40

Права на обращение заюридической помощью в Конституции Российской
Федерации также отражаются в Федеральном Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»(от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ) [15
ст. 2102], отразившем в себе новый этап в развитии адвокатуры в России,
являющейся одной из частей структуры гражданского общества, и помимо
этого являющийся профессиональным объединением юристов, которое создано
на добровольной основе с целью оказания квалифицированной юридической
помощи.
Таким образом, регламентация юридической помощи в федеральном
законодательстве нашей страны получила системный структурированный
характер, что является значительным вкладом в развитие конституционного
права граждан на юридическую помощь.
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АННОТАЦИЯ
Основное внимание в работе автор акцентирует на специальном налоговом
режиме «налоге на профессиональный доход». В связи с возрастающей
популярностью данного налогового режима, автором предложено расширить
режим сферы деятельности для самозанятых законодательно, а именно в сфере
ЖКХ. Приводятся позиции Минфина, ФНС и судебная практика по
соответствующему вопросу, а также ее рассмотрение автором.
ABSTRACT
The author focuses on the special tax regime “tax on professional income”.
In connection with the increasing popularity of this tax regime, the author proposed
to expand the regime of the sphere of activity for the self-employed by law, namely
in the sphere of housing and communal services. The positions of the Ministry
of Finance, the Federal Tax Service and judicial practice on the relevant issue are given,
as well as its consideration by the author.
Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятые, ЖКХ,
Налоговый кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ.
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Налог на профессиональный доход (налог для самозанятых) — это специальный налоговый режим, который ввели в 2019 году на территории четырех
регионов: в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане [5].
Налог на профессиональный доход (НПД) завоевал в пилотных регионах
большую популярность. Поэтому в 2020 году его действие распространилось
еще на 19 регионов.
Этот налог могут платить физлица и ИП, которые ведут деятельность
в экспериментальных регионах и отвечают следующим требованиям: у них нет
наемных работников с трудовыми договорами. Они работают сами: оказывают
услуги или продают что-то сделанное своими руками. Доход за год не превышает
2,4 млн рублей [1].
Налоговая ставка для самозанятых зависит от их заказчиков. Если это
организация или ИП, то заплатить надо 6% от полученного дохода. Если услуги
оказаны физическим лицам, то ставка- 4 %. Другие налоги с профессионального
дохода платить не надо.
В связи с распространением налога на профессиональный доход на новые
регионы становится актуальным вопрос о возможности применения режима
самозанятых к различным видам деятельности. В законе не приводится
перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых, но есть те, которые
запрещены.
Отдельно выделяют репетиторов, уборщиков, домработниц и няней.
До начала 2020 года перечисленные лица не платили НДФЛ в отношении доходов, полученных от соответствующей деятельности (подп. 70 ст. 217 НК РФ [3];
не платили они и НПД с доходов за оказанные услуги (подп. 9 п. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ) [5].
С января 2020 года, эти лица должны получить статус ИП или же
самозанятых и перечислять налоги по общей или другой выбранной ими системе
налогообложения, в том числе по НПД.
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Также необходимо отметить, что острым становится вопрос об изменении
подходов к налогообложению в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ). Одной из наиболее острых проблем в этой сфере является растущее
бремя налоговых выплат, которые приводят к росту тарифов и в конечном
счете возлагаются на население. По оценкам экспертов, налоги в оплате
жилищно-коммунальных услуг составляют около половины тарифа. Во многом
это связано со значительной долей косвенных налогов в общей сумме
налогообложения [2].
В связи с этим полагаю необходимым расширить режим сферы деятельности
законодательно для самозанятых в области жилищно-коммунального хозяйства.
Структура платы за жилье, в соответствии со ст. 154 ЖК РФ [4] включает:
 плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию,
текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;
 плату за коммунальные услуги.
Тем самым видится, что, применяя режим самозанятых можно минимизировать расходы по ЖКХ в той части, где применяется человеческий труд,
а следовательно, и тарифы на оплату этих услуг.
Касательно того на чьи услуги можно распространить применение НПД
следует выделить как конкретных исполнителей которых можно привлекать в
качестве самозанятых: консьержек, дворников по уборке придомовой территории
и крыши домов от снега, более квалифицированных специалистов: слесарей,
электриков, стекольщиков. маляров и др., которые по периодичности или по
требованию смогут выполнить заказ в срочном порядке для устранения неполадок
в таких домах.
Так и услуги по управлению многоквартирным домом. Применяя данный
специальный режим для председателя совета многоквартирного дома (МКД),
или же председателя правления ТСЖ (когда в доме организованно ТСЖ). Данный
вопрос имеет значение так как зарплата председателю платится из квартплаты,
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вносимой жильцами, и те налоги НДФЛ, взносы в фонды вместо того, чтобы
пойти на текущий ремонт МКД, должны будут пойти на налоги государству.
Однако о возможности применения налога для самозанятых данных лиц,
существует противоречивая судебная практика.
Позицию против обложения налогом для самозанятых данных лиц занимают
Федеральная налоговая служба и Минфин [6, 7], которые понимая, что трудовой
договор заключать ЖК РФ запрещает, приводят аргументы в пользу признания
правоотношений трудовыми и без заключенного договора. Вот, например,
Письмо ФНС России от 17.04.2018 N БС-4-11/7275@. Позиция налоговой
понятна - признание деятельности Председателя совета ТСЖ трудовой позволяет
обязать ТСЖ начислять на вознаграждение страховые взносы, тем самым
пополняя бюджет.
Однако Верховный суд, в Кассационном определении Судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от
24.05.2019 N 84-КА19-1 [8] строит цепочку, в соответствии с которой
резюмирует: «Нет работодателя, нет и трудовых отношений».
Аргументация, которую использовал ВС РФ выглядит логичной. Однако,
очевидно, что попытавшееся ей воспользоваться ТСЖ столкнется с недовольством налоговых органов. Но, в бюджете любого ТСЖ суммы от страховых
взносов не будут лишними.
Жилищный закон претерпевает изменения, направленные на общее
улучшение состояний многоквартирных домов, снижении стоимости ЖКХ и в
этой сфере стоит рассмотреть привлечение самозанятых. Такая государственная
поддержка должна привести к значительному росту предпринимательской
активности, снижению затрат на ЖКХ и вывести из «тени» тех, кто работает
без оформления всей необходимой документации.
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В законодательстве Российской Федерации отсутствует легальная дефиниция
трансфертного ценообразования, однако под трансфертным ценообразованием
48

в правоприменительной практике понимается – установление в сделках между
взаимозависимыми лицами цен, отличных от рыночных. Этот механизм
используется крупными компаниями для оптимизации своей деятельности,
в том числе и оптимизации уровня налогообложения.
Однако компании могут использовать свободное ценообразование в целях
получения необоснованной налоговой выгоды, тем самым нанося ущерб
доходам бюджетной системы РФ [1, c. 9]. По этой самой причине для выявления
такого рода правонарушений контролирующие органы осуществляют проверку
цен, используя определенные методы трансфертного ценообразования.
Так, трансфертное ценообразование в РФ регулируется разделом V.1
Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
(ред. от 20.07.2020) [2] (далее – НК РФ). Следует отметить, что хотя РФ и
не является членом организации экономического сотрудничества и развития
(далее – ОЭСР), но российские правила трансфертного ценообразования в
значительной степени основаны на принципах, предусмотренных Руководством
ОЭСР [3].
Для целей налогообложения цену сделки может проверить Федеральная
налоговая служба России, если такая сделка будет признана контролируемой,
такое право налоговым органам предоставляет статья 105.17 НК РФ. Согласно
пункту 1 статьи 105.14 НК РФ контролируемыми сделками признаются: «сделки
между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей)». Также стоит добавить, что к таким сделкам приравниваются и сделки с резидентами офшорных зон, несмотря на отсутствие в них
условия взаимозависимости.
В свою очередь, в соответствии с пунктом 1 статьи 105.1 НК РФ
взаимозависимые лица – это лица, которые в силу особенностей своих
отношений могут оказывать влияние: на условия сделок, на результаты сделок,
на экономические результаты деятельности. Согласно пункту 1 статьи 20 НК РФ
взаимозависимыми лицами для целей налогообложения могут быть признаны
физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
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Взаимозависимость лиц может устанавливаться: в силу положений НК РФ
на основании критериев взаимозависимости, самостоятельно, а также по решению
суда. Критерии, по которым определяют взаимозависимость, закреплены в
пункте 2 статьи 105.1 НК РФ. Эти критерии определяют степень влияния на
лиц при заключении сделок или принятии решений, таким образом, к основным
критериям относятся: 1) наличие родственных связей между физическими
лицами; 2) наличие у физического лица должностных полномочий, а у юридического лица правового статуса, которые позволяют управлять действиями
компании; 3) наличие у компании или физического лица определенной доли
уставного капитала юридического лица, которая дает право голоса.
При этом имеет место упомянуть про принцип «вытянутой руки» ввиду
того, что он лежит в основе Руководства ОЭСР. Благодаря ему удается избегать
создания налоговых преимуществ или препятствий для компаний, находящихся
на расстоянии «вытянутой руки», тем самым обеспечивая здоровую конкуренцию.
Таким образом, вышеприведенный принцип предотвращает вывод прибыли в
низконалоговые государства. В законодательстве РФ он закреплен в статье 105.3
НК РФ. Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 105.3 НК РФ в случае выявления
занижения сумм определенных налогов или завышения сумм расходов,
подлежащих

учету,

налоговыми

органами

производятся

корректировки

соответствующих налоговых баз.
По

результатам

соответствующих

проверок

ФНС

России

может

скорректировать налоговые базы по следующим налогам: налогу на прибыль
организаций; НДФЛ; НДС; НДПИ; налогу на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья.
Стоит отметить, что для сопоставления трансфертных цен с рыночными
необходимо сначала проанализировать контролируемую сделку, затем исходя
из анализа, определить метод определения цены, который будет наиболее подходящим к применению в зависимости от определенной ситуации. В конечном
итоге необходимо рассчитать рыночные цены и сопоставить их с ценой по
контролируемой сделке. Кроме того, следует добавить, что именно налоговые
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органы обязаны доказывать, что применяемая цена не соответствует рыночной
[4, c. 401].
В законодательстве РФ используются следующие методы определения
цены в соответствии с пунктом 1 статьи 105.7 НК РФ: 1) метод сопоставимых
рыночных цен; 2) метод цены последующей реализации; 3) затратный метод; 4)
метод сопоставимой рентабельности; 5) метод распределения прибыли. Первые
три

вышеперечисленных

метода

являются

традиционными,

поскольку

базируются на анализе цены. Оставшиеся же два метода – на анализе
распределения прибыли.
Необходимо добавить, что НК РФ предусматривает определенную
иерархию методов, отдавая приоритет методу сопоставимых рыночных цен
и методу цены последующей реализации. Первый метод является основным
методом, применяемым при наличии информации по крайней мере об одной
сопоставимой сделки. При определенных обстоятельствах основным методом
также может быть метод цены последующей реализации, например, в случае
перепродажи товаров. В таком случае следует уточнить, что в законодательстве
РФ предусмотрена иерархия первых двух методов, однако иерархия остальных
трех методов не устанавливается, в отношении последних действует правило по
применению наиболее благоприятного метода для каждой отдельной операции.
Также необходимо добавить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 105.7
НК РФ допускается использование комбинации двух и более методов.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи являлось рассмотрение порядка исполнения договора
пожизненного содержания с иждивением. При написании статьи использовались эмпирические методы исследования. С помощью этих методов были
выявлены актуальные проблемы, с которыми сталкивается судебная практика
при рассмотрении дел, связанных с расторжением договора в связи с ненадлежащим исполнением. В заключении автором было предложены возможные
пути решения проблемы.
ABSTRACT
The purpose of the article was to review the procedure for the execution
of a contract of lifelong maintenance with a dependent. When writing the article,
we used empirical research methods. These methods were used to identify current
problems that judicial practice faces when considering cases related to the termination
of a contract due to improper performance. In conclusion, the author suggested possible
solutions to the problem.
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Гражданским кодексом Российской Федерации установлены нормы,
регулирующие отношения,возникающиеиз договора пожизненного содержания
с иждивением, согласно которому получатель ренты передает объект
недвижимости в собственность плательщику ренты, а тот, в свою очередь,
обязуется принять на себя обязательства осуществлять пожизненное содержание
с иждивением гражданина либо указанного им лица [1].
Договор пожизненного содержания с иждивением имеет социальную
направленность, следовательно, можно сделать вывод, что существенным
условием будут являться предоставление такого содержания (приготовление еду,
предоставление одежды, уход и т.д.), форма (натуральная или денежная) и размер.
Поскольку действующее законодательство содержит всего пять статей
(601-605 ГК РФ), посвященных данному договору, все условия пожизненного
содержания с иждивением, права/обязанности сторон, порядок исполнения
договора стороны прописывают в договоре самостоятельно.
К сожалению, дарованная сторонам свобода и самостоятельность
прописывать/продумывать

условия

договора,

отсутствие

нормативного

регулирования некоторых проблемных моментов, юридическая неграмотность
большинства населения, безответственное отношение к договорным обязательствам порождает немало споров между плательщиками и получателями
ренты.
Наиболее часто встречающийся случай

–

это изменение формы

предоставления содержания (с натуральной на денежную) без надлежащего
оформления.
Так, Вторым Кассационным судом общей юрисдикции было рассмотрено
дело № 2-158/2019 (присвоенный судом первой инстанции) [2] в рамках которого
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было установлено, что между гражданкой «А» и гражданином «Б» был заключен
договор пожизненного содержания с иждивением. Согласно условиям договора
«Б» принял на себя обязательства обеспечивать «А» питанием, одеждой,
уходом, лекарствами, медикаментами, необходимой помощью, в том числе
медицинской, оплачивать коммунальные услуги, телефон, при этом сохранить
в ее бесплатном пожизненном пользовании жилую площадь и оплатить
ритуальные услуги. Стоимость всего объема содержания была определена
сторонами в размере 5-тиМРОТ (ежемесячно), при этом, сроки оплаты в
договоре предусмотрены не были.
Судом первой инстанции также было установлено, что «Б» 3-4 раза в год
выплачивал «А» денежные средства, существенно превышающие ежемесячный
платеж, установленный договором.
Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу об отсутствии
оснований для расторжения договора пожизненного содержания с иждивением,
возврате имущества, признании права собственности на квартиру, сочли
установленным, что «Б» предоставлял «А» денежное содержание в размере,
превышающем оговоренную сумму, несколькими платежами в год.
Суд кассационной инстанции счел вышеуказанные выводы судов первой
и апелляционной инстанции неверными иакцентировал внимание на том, что
стороны договорились о предоставлении содержания в натуральной форме.
Формулировки договора, заключенного между «А» и «Б» не позволяли сделать
вывод, что взамен натурального обеспечения допускалась выплата денежных
средств и на это было получено согласие получателя ренты «А». Учитывая
вышеуказанное, суд кассационной инстанции пришёл к выводу о существенном
нарушении плательщиком ренты условий договора, и предоставление «Б»
денежных средств взамен оговоренного содержания было расценено судом как
односторонний отказ от исполнения договора.
Также Вторым Кассационным судом общей юрисдикции было рассмотрено
дело № 2-2822/2018 (номер присвоен судом первой инстанции) о расторжении
договора пожизненного содержания с иждивением. В рамках дела судами было
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установлено, что плательщик ренты (далее – «Г») ежемесячно выплачивал
получателю ренты (далее – «В») денежные средствавместо предоставления
содержания с иждивением в натуре, поскольку «В» перестал принимать помощь
от «Г», после чего последний вносил денежные средства на депозит нотариуса.
Суд апелляционной и кассационной инстанции единогласно пришли
к выводу, что «Г» ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по
пожизненному содержанию «В», поскольку в материалы дела не было представлено доказательств, что стороны достигли соглашения о замене содержания
в натуре на ежемесячные денежные выплаты. Кроме того, «Г» не представил
суду доказательства предоставления содержания «В» в натуре, поскольку
последняяпо состоянию здоровья и в силу преклонного возраста нуждалась
в обеспечении ее питанием, одеждой, уходом и необходимой помощью.
Из судебной практики однозначно не следует в связи с какими причинами
происходит изменение натуральной формы содержания на денежную. Вместе
с тем, встречаются ситуации, когда причинами становится личная неприязнь
получателя ренты к плательщику, конфликты и тяжелые взаимоотношения.
В таком случае замена одной формы содержания на другую будет оптимальным
решением, но не стоит забывать, что должна быть соблюдена нотариальная
форма такого соглашения (часть 2 статьи 601 ГК РФ, статья 584 ГК РФ, часть 1
статьи 452 ГК РФ), чем стороны в основном «грешат».
Думается, что изменение отношений между сторонами договора пожизненного содержания с иждивением может быть признано существенным изменением
обстоятельств для изменения содержания договора. В связи с чем, на наш
взгляд, правильным будет внести следующие дополнения в статью 603 ГК РФ,
а именно ввести:
часть 2: «В случае изменения отношений между сторонами договора в
худшую сторону, содержание получателя рентыв натуре может быть заменено на
денежное содержание, эквивалентное двум размерам прожиточного минимумов
соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения
имущества»;
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часть 3: «В случае не урегулирования споров и разногласий, вытекающих
из обстоятельств, указанных в части 2 статьи 603, путем переговоров, спор
подлежит разрешению в судебном порядке».
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что в настоящее
время хоть и договор пожизненного содержания с иждивением получил
распространение, вместе с тем, некоторые моменты требуют внимания законодателя и правового урегулирования, а также столь пристального внимания
сторон на этапе его заключения и исполнения.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ. URL:
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?rnd=BBBDAA84C054CB99305A
2D8FC4715865&base=LAW&n=341893&dst=4294967295&cacheid=76A8C68B
AF6619B642733DF2F2DD02EE&mode=rubr&req=doc#7t9jimm8gho
(дата
обращения: 15.09.2020).
2. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2020
по делу № 88-12237/2020. URL:
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=19706583600314328
3472015763&cacheid=F561FD9FF84BF0A0FB853BC31A49DDCD&mode=splu
s&base=KSOJ002&n=7429&rnd=BBBDAA84C054CB99305A2D8FC4715865#
9zk0x4gpfwc(дата обращения: 15.09.2020).
3. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 30.06.2020
№ 88-10603/2020. URL:
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts=19706583600314328
3472015763&cacheid=98FA0C0010BBA30D7100FEAC98E3AF85&mode=splu
s&base=KSOJ002&n=11988&rnd=BBBDAA84C054CB99305A2D8FC4715865
#2doui6vgkj2 (дата обращения: 15.09.2020).
4. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975.
5. Касьянова О.В. Правовое регулирование ренты и пожизненного содержания
с иждивением // Правовое регулирование сделок с земельными участками Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2006.
6. Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.Ф. Маслова,
А.А. Пушкина. Киев, 1978.
7. Гаврилов Э. Ответственность за неисполнение денежного обязательства //
Российская юстиция. 1997. № 11. С. 13 - 15.

56

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронный сборник статей по материалам CI студенческой
международной научно-практической конференции

№ 18 (101)
Сентябрь 2020 г.

В авторской редакции
Издательство ООО «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 5.
E-mail: mail@sibac.info

16 +

