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Аннотация
В современной педагогике общедоступность включения детей и подростков с патологией слуха в
обучение считается особым достижением. Интегрированное обучение в дошкольном учреждении
имеет возможность быть рекомендованным глухим и слабослышащим детям со значительной
степенью общего и речевого становления.
Ключевые слова: ребенок, нарушение слуха, массовая школа, интегрированное обучение, речевое
развитие.

Введение. В настоящее время проблема ограниченности возможностей здоровья считается
актуальной, так как интегрированное обучение детей с ОВЗ является современной
тенденцией, которая характерна для зарубежных стран. Это обоснованный этап развития
системы специального образования, связанный с пересмотром расположения к лицам с ОВЗ,
с признанием их прав на получение образования. Осуществление интегрированного подхода
к обучению детей с отклонениями в развитии рассматривается в плане возможностей
дальнейшего развития системы образования. Интегрирование является одним из важнейших
факторов подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной
жизни и интеграции в социум.
Основное содержание. Целью настоящего исследования является изучение условий,
которые способствовали бы интеграции детей с нарушениями слуха в процесс обучения.
Интеграция – состояние взаимосвязи отдельных компонентов системы и процесс,
обусловливающий такое состояние. Накануне третьего тысячелетия в системе образования
России, как и в иных странах мира, основные позиции в обучении детей с проблемами в
развитии, все более и более стремительно занимает интегрирование. Во многих странах
существуют разнообразные модели обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Данные модели не имеют возможности всецело быть перенесенными в условия
России [1]. В нашей стране интегрирование детей с ОВЗ в общеобразовательное среднее
учебное заведение не является многочисленным. Интегрированное обучение детей с
нарушенным слухом – сравнительно новое явление для системы образования нашей страны.
Ребенок с нарушенным слухом – это ребенок, обладающий на равных правах с общими для
всех детей образовательными потребностями особые образовательные потребности,
удовлетворение которых допустимо лишь в условиях специального обучения.
Проблемой интегрированного обучения детей с нарушениями слуха дошкольного и
школьного возраста занимались Л.С. Выготский [2], И.М. Гилевич [3], Э.И. Леонгард [4], Н.Д.
Шматко [5] и др.
В современном мире спорной считается проблема интеграции детей с нарушениями слуха.
С точки зрения Конгресса Всемирной федерации глухих: "Интегрированное обучение
считается подходящим для всех категорий детей с особыми нуждами, кроме глухих. Глухие
принадлежат к детям с особым стилем общения, собственной субкультурой, обычаями и
проч." [5].
Ключевым моментом включения детей с недостатками слуха в России представляется
полноценная речевая среда, успешно приводящая к речевому развитию. Вытекающим из этого
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благоприятным аспектом является посещение ребенком школы. Существенной деталью
значится выработка привычки общения со слышащими детьми, которая гарантирует более
удачную социализацию и адаптацию к обучению в среднем или высшем учебном заведении
[6]. За рубежом роль семьи в воспитании детей играет большое значение, сравнительно с
ролью участия семьи в образовании детей в России. Родители глухих и слабослышащих детей
предпочитают обучение в массовых школах вследствие различных обстоятельств:
объективностью пребывания детей с нарушением слуха к обучению в массовой школе;
недостаток необходимых данных о концепции специального обучения детей с патологией
слуха; неготовностью отправлять детей в интернатные организации.
Важным считается предоставление организацией коррекционной поддержки детям с
нарушенным слухом, которые обучаются в массовых учреждениях, так как дети в полной мере
не получают необходимой психолого-педагогической помощи.
Кроме положительных факторов был выявлен отрицательный фактор. Данный факт
предполагает социальную изоляцию, которая обнаруживает трудности в приобретении друзей
из числа слышащих детей детьми с нарушениями слуха. У таких детей зачастую формируется
ощущение неполноценности. Согласно взгляду американского сурдопедагога А.Коэна,
"глухие в массовой школе или классе имеют необходимость в конкретной поддержке
переводчика, что следует создать подходящую модель интеграции для каждой категории
детей с недостатками слуха, принимая во внимание при этом показатель интеллектуальных
способностей" [7].
В современной педагогике общедоступность включения детей и подростков с патологией
слуха в обучение считается особым достижением. При исследовании системы постоянной
помощи возможно добиться значительной степени речевого и психофизического развития у
глухого или слабослышащего ребенка.
В Институте коррекционной педагогики Российской академии образования ведутся
исследования, нацеленные на поиск подходящих форм интегрированного обучения детей.
Значимым считается создание в России различных моделей интегрированного обучения,
которые дополняют специальное образование [5].
Ключевые требования, способствующие результативной интеграции детей с особыми
потребностями: преждевременное обнаружение нарушений слуха и осуществление
коррекционной работы; отбор детей разного возраста с нарушенным слухом; формирование
вариантов моделей интегративного обучения в зависимости от речевых и психофизических
способностей, возраста ребенка; наличие коррекционной поддержки и помощи каждому
ребенку с патологией слуха; регулярный контроль за развитием ребенка и продуктивностью
его интегрированного обучения; формирование условий, при которых ребенок может иметь
возможность перейти из массовой школы в специальную, и наоборот, из специальной в
массовую; предоставление детям условий звукоусиления, которые способствуют
разборчивому восприятию речи, не порождающих малоприятные чувства при внезапных
громких звуках.
Интегрированное обучение в дошкольном учреждении имеет возможность быть
рекомендованным глухим и слабослышащим детям со значительной степенью общего и
речевого становления. Модель обучения может являться целесообразной для слабослышащих
детей с легкой степенью тугоухости, которые владеют речью, способной гарантировать
общение с педагогами и детьми. Данные воспитанники посещают консультативные занятия и
пребывают под контролем сурдопедагога [8]. Определение ребенка в массовое учреждение
зависит также от состояния здоровья и уровня физического и познавательного развития.
Значимыми считаются индивидуальные особенности ребенка: активность, динамичность,
самостоятельность, инициативность; данные качества положительно оказывают большое
влияние на становление и формирование коммуникативных функций.
Высокий уровень дошкольной подготовки детей предоставляет возможность родителям
увеличить выбор учреждений для дальнейшего школьного обучения. Современные
достижения в области дошкольного образования повышают значимость исследования
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разработки проблемы обучения в массовой школе глухих и слабослышащих детей [7].
Присутствие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с нарушенным слухом
требует внимания к нему со стороны педагогов, готовности в коллективе с родителями
гарантировать ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе.
Неотъемлемой является психологическая подготовленность воспитателя к работе с таким
ребенком; достичь стремления содействовать ребенку и его родителям [9]. Особую роль
содержит обеспечение участия ребенка в занятиях и во всех видах деятельности.
Комплектация происходит при наполняемости групп детьми с нарушениями слуха, которые
не имеют вторичных нарушений в развитии и обладают схожим уровнем общего и речевого
развития.
Как известно, без помощи родителей невозможно успешное воспитание и обучение детей.
Что касается родителей ребенка с ОВЗ, то в таком случае им принадлежит основная
значимость в организации повседневных занятий дома. Необходим контроль за усвоением
программного материала в учреждении и их интенсивное участие в постоянной работе по
развитию и формированию речевого общения в быту [1]. Как правило, родители выполняют
общеразвивающую и коррекционную работу в семье согласно заданиям сурдопедагога.
Определенно, в организации интегрированного обучения детей с нарушением слуха
значительную роль представляет непосредственно сурдопедагог. Он, оценивая способности
детей, рекомендует родителям направить ребенка в массовое учреждение, либо напротив,
предостеречь их от этого. В то же время, положительным является то обстоятельство, которое
предоставляет возможность посещения массовой школы в течение одного года. Специалист
отмечает, что для выполнения целенаправленной интеграции детей с ОВЗ дошкольный
возраст является более благоприятным периодом [3]. Данный факт объясняется тем, что дети
в младшем возрасте легче принимают ребенка с нарушениями, либо не придают значение
дефекту. Сурдопедагог предоставляет детальные рекомендации, согласно различным
вопросам воспитания и обучения ребенка; консультируют воспитателей по проблемам
организации взаимодействия с ребенком с ОВЗ, знакомят с отличительными особенностями
развития каждого ребенка, поясняют характер вероятных трудностей и способы их
преодоления [8].
При интегрированном обучении слабослышащих детей в общеобразовательной школе к
ним предъявляют высокие требования в плане освоения знаний, умений, навыков по
общеобразовательной программе. Полноценная речевая сфера является основным аспектом
включения детей с недостатками слуха, которая приводит к благоприятному речевому
развитию. Следующим положительным аспектом считается посещение ребенком местной
школы [7].
Поскольку слабослышащие дети очень разнообразны по уровню речевого развития, следует
ожидать и значительного разнообразия в развитии их мышления [9].
В последнее время сложилась конкретная направленность решать проблемы интеграции
лишь со стороны специальной школы. В данный период педагоги массовых школ чаще всего
остаются от данной проблемы в стороне. Возникает значительное разногласие, когда готовых
к интеграции детей с трудностями в развитии общеобразовательное учебное заведение не в
состоянии принять в свои организации. Отторжение ребенка совершается в части ситуаций в
силу нравственной деформации педагогических принципов, однако, чаще в силу абсолютной
неготовности педагогов обычных школ работать с детьми, которые имеют специальные
потребности [4].
Крайне важной проблемой с целью интегрированного обучения считается создание единых
подходов к диагностике проблем и трудностей, которыми вполне грамотно и
квалифицированно обязаны владеть специалисты массовой школы. При этом речь должна
касаться не только сравнимых друг с другом методах диагноза проблем, но и о вытекающих
из диагностики рекомендациях, обрисовывающих совокупность возможных мер [9]. Комплекс
исследовательских методов обязан содержать в себе методики анализа темпа и характера
изменений, в соответствии осуществлению данных рекомендаций.
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Помимо этого, следует искать подобные способы построения интегрированного обучения,
в которых общеобразовательной школе принадлежит не менее активная значимость, чем
специальной. Специальная школа должна подготавливать ребенка к потенциальному
переходу в массовое среднее учебное заведение. Данная подготовка, вероятность и
рациональность перехода в массовую школу должны определяться степенью развития и
характером адаптации детей с ОВЗ, желанием родителей и наличием школы, способной его
принять.
Заключение. В заключении можно сказать, что разнообразные формы включения
дошкольников со слышащими детьми ориентированы на нормализацию и упорядочивание
жизни, вовлечение его в сферу нормальных социальных взаимоотношений, всестороннее
развитие. Работу по интеграции детей с нарушением слуха целесообразно начинать в
дошкольный период, создавая разнообразные модели интеграции, необходимые для детей с
ОВЗ, в нашем случае, неслышащих детей, которые имеют низкий уровень психофизического
и слухоречевого развития. Высокий уровень развития ребенка способен гарантировать
хорошую подготовку к школе и быть базой для последующего успешного и эффективного
обучения в массовой школе. Дети, оказавшиеся в массовых учреждениях должны быть
обеспечены регулярной коррекционной помощью и психологической поддержкой. Для
эффективности интеграции необходима особая организация педагогов, дефектологов,
логопедов.
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Аннотация
В статье обобщены сведения о никотиновой зависимости, причинах её возникновения и способах
профилактики. На основе этих сведений проведен мониторинг среди студентов РУТ(МИИТ), на основе
полученных данных сделаны выводы.
Ключевые слова: курение, никотин, зависимость, привычка, человек, студент, здоровье.

Введение. По данным ВОЗ Россия занимает 5 место среди стран (195 стран) с наибольшим
числом курящих во всем мире в период с 1990 по 2015 год. И 9 место в возрастной категории
от 15 до 19 лет. Россия занимала на 2015 год четвертое место среди стран, в которых от
табакокурения умирает больше всего людей.
Большинство людей осведомлены о вреде курения, но всё равно не могут отказаться от
губительной привычки. Поэтому так актуально знать об этой зависимости больше.
Целью настоящей работы является получение общей картины проблемы злоупотребления
табаком человеком, выявление некоторых первопричин и способов профилактики, а также
мониторинг студентов РУТ(МИИТ) института ИЭФ 2-го курса на базе, выдвинутых в данной
работе гипотез.
В статье проводится анализ и обобщение различных источников научной деятельности и
исследований в сфере изучения никотиновой зависимости. Также использован метод
анкетирования.
Результаты и обсуждение. Можно выдвинуть три гипотезы:
1. Большинство молодых людей не обладает в достаточной мере информацией в
обозначенной сфере, и они не осознают ценность своего здоровья.
Одним из главнейших способов профилактики никотиновой зависимости, является
избежание первого употребления вредных веществ и осознание его последствий. Так согласно
результатам исследований, у студентов медицинских вузов наблюдается снижение процента
курящих к концу обучения, в то время как в вузах других направлений этот процент растет [1].
2. Люди, занимающиеся спортом, меньше подвержены конкретно биохимической
зависимости.
Ученые обосновали значительную роль спорта в борьбе с курением на биохимическом
уровне. Никотин в организме человека воздействует на никотиновые ацетилхолиновые
рецепторы, стимулируя выброс гормона дофамина, через который и реализуются механизмы
формирования никотиновой зависимости [2]. Группа американских исследователей выявила
одну из функций дофамина в организме человека - ингибирование миостатина – белка,
подавляющего рост и дифференцировку мышечной ткани. Вследствие этого, мышечная
нагрузка является естественным активатором выработки дофамина в организме. Повышение
концентрации гормона в свою очередь снижает потребность организма в дополнительной
стимуляции никотином [3]. Таким образом, физическая активность как механизм борьбы с
никотиновой зависимостью представляет серьезный интерес для исследований.
3. Одной из причин возникновения такой привычки как курение является генетическая
предрасположенность, а значит наблюдается наследственный фактор.
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Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к курению. И одной из
мишеней никотина, как уже было обозначено выше, является рецептор дофамина. Некоторые
люди наследует малоактивный вариант этого рецептора, вследствие чего подобные
индивидуумы нуждаются в компенсации данного гормона. Одним из способов такой
компенсации является курение [4].
На основе вышеуказанных гипотез, было проведено анкетирования среди студентов
РУТ(МИИТ) ИЭФ 2-го курса. Выборка состояла из 100 человек, при этом генеральная выборка
состоит из 471 человека. Анкета содержала вопросы, выявляющие следующее: отношение к
курению, наличие в семье курящих, курит ли опрашиваемый и занимается ли он спортом.
Результаты анкетирования и выводы к ним приведены ниже.
80
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Рисунок 1. – Процент курящих, бросивших и некурящих.
По результатам анкетирования из студентов ИЭФ 2-го курса 67% не курили никогда, 18%
курят и 15% смогли избавиться от никотиновой зависимости.
80
67%

% опрошенных

70

60
50
40

32%

30
20
10

1%

0
Осуждают

Относятся
нейтрально

Приветсвуют

Рисунок 2. – Отношение к курению.
Больше половины (67%) студентов относятся к привычке курить нейтрально, что может
говорить о следующем: в сознании студентов курение не является серьезной проблемой.
Студенты знают, что курение приводит к негативным последствиям, но не воспринимают эти
последствия как значительную угрозу здоровью. Об этом свидетельствуют их обобщенные
ответы на вопрос о вреде курения.
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Рисунок 3. – Процент курящих родителей среди курящих (и бросивших) и среди некурящих.
Среди курящих и бросивших студентов процент тех, у кого родители курят (58%),
ненамного, но больше, чем у тех, кто никогда не курил (49%). Что косвенно может указывать
на то, что наследственный фактор и пример ближайшего окружения влияет на возникновение
никотиновой зависимости.
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Рисунок 4. – Процент занимающихся спортом среди курящих, некурящих (и бросивших).
Доля занимающихся спортом также вне занятий в университете среди некурящих и
бросивших больше (60%), чем среди курящих студентов (50%). Это может свидетельствовать
о том, что студенты, активно занимающиеся физическими нагрузками, менее подвержены
биохимической зависимости.
Заключение. Так как же бороться с никотиновой зависимостью? В первую очередь этому
должны способствовать активная антитабачная пропаганда и увеличение ознакомляющих
мероприятий среди молодежи. Не менее важна пропаганда здорового образа жизни. В
заключение скажем, что пока в обществе не сложится резко отрицательного отношения к
курению, и люди полностью не осознают ценность своего здоровья, о каких-либо мерах
профилактики и лечении говорить бесполезно.
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Аннотация
Согласно проекту, ГК РФ предлагается дополнить статьей 1140.1 "Наследственный договор". Данное
положение, по замечанию отдельных правоведов (например, В.А. Белова) [1], является
революционным для нашего правопорядка, поскольку ограничивает свободу завещательных
распоряжений. Представляется, что "революционность" данного положения заключается не в этом,
поскольку различные ограничения на наследодателя налагались, например, по ГК 1922 года (о
предельной сумме завещания в 10 т.р.), а, скорее, в том, что открываются новые, гораздо более широкие
возможности для распоряжения наследственным имуществом.
Ключевые слова: наследование, договор, соглашение.

Введение. Рассматриваемый нами институт, в отличие от многих других, римским правом
категорически не признавался (обозначали его фразой contra bonos mores). Причин тому
несколько. Во-первых, считалось, что только алчный человек может добровольно ограничить
свою свободу (в части завещательных распоряжений). Отдельными римскими юристами такое
поведение приравнивалось к turpitudo (что странно, поскольку слабо прослеживается
параллель с занятием определенной профессией). Во-вторых, говорили, что данный институт
стимулирует наследника к причинению различных неприятностей наследодателю,
заключившему договор, дабы приблизить день его смерти, с целью скорейшего получения
наследственного имущества. Подобная потенциальная опасность для римского правопорядка
была неприемлема. И, наконец, в-третьих, как известно, римское право долгое время исходило
из примата свободы завещательных распоряжений. Наличие наследственного договора,
ограничивающего таковую, с данными принципами вступало в серьезный конфликт [2].
Своим появлением учение о наследственном договоре обязано двум немецким ученым –
И.Х. Гассе и К.Г. Безелеру. Последние систематизировали источники немецкого обычного
права, анализировали Дигесты и поздние Римские кодексы на основе чего были выделены
сущностные признаки наследственного договора, взятые за основу при создании BGB,
Австрийского гражданского уложения и др. [3].
Согласно данному учению, наследственный договор представляет собой прижизненное
соглашение наследодателя и лица, имеющего возможность быть призванным к наследованию.
Последний обязан выполнять условия, предусмотренные данным соглашением, вследствие
чего, после смерти наследодателя, он приобретает имущество, предусмотренное
наследственным договором. Предметом последнего являлось право наследования,
возникающее с момента заключения договора. Следовательно, возникновение титула
возникало со смертью наследодателя. До этого, последний волен распоряжаться имуществом
так как ему захочется, однако не будучи расточительным. Интересно заметить, что у
потенциального наследника при жизни наследодателя отсутствуют какие-либо средства
защиты своих интересов, за исключением возможности заявить о расточительности хозяина с
целью остановить его от растраты наследственной массы. Оспорить данный договор можно
только в случаях, если он был заключён путём угрозы/насилия, если наследодатель не учёл,
при заключении, наличия лица, имеющего обязательную долю.
Как уже было сказано выше, в таком виде институт был воспринят в Германском
гражданском уложении [4].
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Основная часть. В Российский правопорядок наследственный договор вводится с целью
наиболее эффективного управления бизнесом [5]. Под последним, в данном контексте,
принято понимать в первую очередь акции/доли участия в компаниях. Часто возникают
ситуации, когда перед наследодателем встаёт проблема сохранения дела своей жизни "на
плаву". При составлении завещания в отношении, пускай и доверенного лица, отсутствует
гарантия, что последнее надлежащим образом будет им управлять – оно может как в принципе
"запустить" все дела компании, так и попросту продать актив третьим лицам. Аналогичная
ситуация возникает и с наследованием по закону, когда, помимо всего прочего, дети попросту
не заинтересованы в ведении бизнеса.
Наследственный договор призван данную проблему решить следующим образом: при его
составлении наследодатель может детально предусмотреть все условия, в соответствии с
которыми будет осуществляться управление в организации. В зависимость от последних
ставится возникновение титула у наследника, который, строго говоря, обеспечивает его
финансовое благополучие. Подобная ситуация должна стимулировать его к надлежащему
выполнению договорных положений. Не вдаваясь в детали, картина выглядит довольно
привлекательной, однако существует ряд проблем как теоретических, так и содержащихся в
законопроекте №801269-6.
Первый блок проблем кроется в части управления наследственным имуществом. После
смерти наследодателя им управляет наследник под контролем заранее назначенного лицадушеприказчика/наследников/нотариуса, ведущего наследственное дело. Последние
наделены лишь возможностью требования к исполнению договора. Законопроектом не
определён порядок распределения данной обязанности между указанными лицами. Не решает
проблему и потенциальная возможность предусмотреть в договоре управляющего. Как быть в
ситуации, когда наследодатель назначил осуществлять контроль за исполнением
душеприказчика, а затем появляются наследники, которых, допустим, не устраивают методы
и порядок управления имуществом? Это, в свою очередь, может вылиться в дальнейшее
возражение о несоблюдении наследником условий договора. По этой причине, очевидно, что
требуется норма, которая подобные потенциальные разногласия устраняет. Представляется,
что следует признать право требования о соблюдении условий договора только за лицом,
назначенным самим наследодателем (в качестве такового могут выступать как наследники,
так и душеприказчик).
Вторая проблема может возникнуть в ситуации, когда наследник по какой-либо причине не
исполняет условия договора. Таковых может быть огромное множество, начиная с физической
невозможности исполнения, заканчивая обыкновенным нежеланием. Очевидно, что
требование об исполнении данных обязанностей решить проблему может не всегда (например,
в ситуациях, когда наследник умирает, получает травмы, препятствующие его нормальному
функционированию или же, когда принуждение к исполнению обязательства в натуре и
последующий судебный штраф являются экономически нецелесообразными, допустим, когда
у наследника отсутствует какое-либо зарегистрированное имущество). В Германском праве
существует институт "последующих наследников", когда имущество наследодателя при
наступлении определенных условий может перейти к заранее предназначенному лицу (§2106
BGB), который способен подобные проблемы разрешить. Российский институт
"подназначения наследников" значительно уже. Согласно п. 2 ст. 1121 Гражданского кодекса
РФ завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на
случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону
умрёт до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или
откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранён от
наследования как недостойный. Думается, что к подобным ситуациям данный институт
применим лишь в исключительных случаях. Кроме того, он допускается только в рамках
завещания, что также создаёт дополнительные трудности. В таких ситуациях остаётся
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единственный выход – заключать отдельные договоры с потенциальными наследниками.
Однако, представляется, что в данном случае получится настолько сложная и
обременительная процедура для всех сторон, что анализ ее может уложиться в отдельное
исследование.
Третья проблема связана с п.8 Проекта. Возможность наследодателя совершать любые
сделки, связанные с наследственным имуществом даже, если это приведёт к лишению его прав
в отношении данного имущества, есть проявление принципа свободы собственника. По своей
юридической природе, заключение наследственного договора (если придерживаться его
сущностных черт, установленных ещё в рамках учения И.Х. Гассе и К.Г. Безелера) означает
приобретение права наследования. Любое право подлежит, пускай и мизерной, но защите –
иначе оно попросту не признавалось бы правом с точки зрения теории. В рассматриваемой
нами ситуации, данное право наследования, во-первых, является абсолютно незащищенным,
а, во-вторых, его реализация находится вне какой-либо зависимости от носителя. Подобное
положение дел является теоретически неверным и несправедливым, поскольку наследник
может добросовестно исполнять условия договора, максимизируя активы компании, в то
время как наследодатель ведёт себя расточительно, значительно их уменьшая, что ещё хуже –
вообще лишая наследника каких-либо благ. Кроме того, данная ситуация ставит под сомнение
и саму конструкцию наследственного договора, поскольку подобное поведение собственника
имущества лишает наследника каких-либо стимулов к надлежащему исполнению условий
соглашения. Следует заметить, что свобода собственника нисколько нами не отрицается,
однако, вступая по сути своей в обязательственное отношение, лицо должно осуществлять
пускай минимальное, но предоставление. По этой причине, необходимо предусмотреть
определенные рамки, ограничивающие произвольное распоряжение наследственным
имуществом или же справедливую компенсацию наследнику за надлежащее исполнение
договорных обязательств на случай утраты прав на имущество по вине наследодателя.
Заключение. Очевидно, что необходимость введения наследственного договора в
Российский правопорядок назрела уже давно. По сути своей данный институт является
достаточно продуктивным – обеспечивает экономическую эффективность производства и
надлежащее управление им. Кроме того, как замечает, В.А. Белов, его введение позволит
вернуть Российский бизнес из иностранных юрисдикции в отечественный правопорядок.
Думается, что проект пройдёт стадии 2,3 чтений в Государственной думе и будет принят. По
этой причине необходимо исследовать его недостатки на стадиях рассмотрения, чтобы
избежать потенциальных проблем, некоторые из которых были изложены выше.
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4) Röthel A. Law of Succession and Testamentary Freedom in Germany // The Law of Succession:
Testamentary Freedom: European Perspectives (European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M.
Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P.34.
5) Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительноправовое исследование). – М.: М-Логос, 2017. С.64.

14
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2018. Т.6,№2. С.15-18.
УДК 343.2/.7

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР
Мерзлякова А.Д., Антипин И.К.
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,
610002, г. Киров, ул. Ленина, д.99
e-mail: alen.merzliackova@yandex.ru
поступила в редакцию 7 мая 2018 года

Аннотация
В настоящей статье авторами освещаются вопросы квалификации в сфере деятельности по
организации и проведению азартных игр, правовая регламентация игорной деятельности, сравнение
уголовной и административной нормы законодательства, существующие правовые пробелы и
возможные пути их решения.
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Введение. Игорный бизнес на территории нашей страны за последнее десятилетие
претерпел существенные изменения. Первое казино появилось в Москве и начало свою работу
в 1989 году. Организовать игорный бизнес в то время решили в гостиницах Госкоминтуриста
для иностранцев, чтобы государственный бюджет страны пополнялся дополнительным
источником дохода, но самое главное для получения свободно конвертируемой валюты,
которой в те времена не хватало. Так, до 2006 года эта отрасль индустрии развлечений
регулировалась Налоговым кодексом и федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности», а также местным законодательством. Но с 29 декабря 2006 г. данный вид
деятельности оказался под запретом с введением ФЗ № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Исключение сейчас
составляют лишь пять специально организованных зон в Краснодарском, Алтайском,
Приморском краях, Республика Крым и в Калининградской области. Несмотря на незаконную
игорную деятельность, некоторые заведения этот запрет не останавливает, и довольно часто
мы слышим об очередном выявлении данного факта сотрудниками УМВД.
Основная часть. Игорный бизнес привлекает преступные группировки своим вниманием
из-за получения неконтролируемых доходов и возможностью в случае вскрытия получить
сначала не уголовное, а административное наказание, именно поэтому предприниматели
стали продолжать бизнес нелегальными способами. Очень часто игорный бизнес продолжает
свою работу, маскируясь при этом под биржи, лотереи, интернет-кафе, лотерейные и ночные
клубы.
Федеральный закон №244 «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» регламентирует правовые основы
государственного контроля деятельности по организации азартных развлечений, с целью
защитить нравственность граждан и законные интересы населения. Закон дает определения
ряду терминов, используемых в сфере проведения азартных игр, таких как «пари», «ставка»,
«игорное заведение», «тотализатор», «выигрыш» и др., что позволяет установить
квалифицирующие признаки соответствующих отношений, по которым они в дальнейшем
идентифицируются как отношения в сфере игорного бизнеса. Также нужно заметить, что
проведение лотерейных розыгрышей и организация торгов данным федеральным законом не
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регулируется и не находятся под запретом. Правовой основой деятельности по проведению
лотерей служит Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ.
К важной составляющей ФЗ №244 можно отнести 5 статью. Она описывает ограничения
для реализации азартных игр:

организация и проведение азартных игр возможны только при строгом соблюдении
норм настоящего закона;

проводить азартные игры разрешено в специальных помещениях, соответствующих
законодательным нормам рассматриваемого закона и иным нормативным актам;

при проведении рискованных игр запрещается использовать информационнотелекоммуникационные сети, Интернет и средства подвижной связи;

игорные учреждения положено открывать только в специальных зонах;

запрещается создавать игорные территории в зонах населенных пунктов;

по закону, игровым учреждениям (букмекерским организациям) запрещается
принимать ставки посредством электронного перевода денег [1].
Таким образом, за последнее время проведена большая работа по совершенствованию
законодательной базы, одним из результатов которой стал ФЗ от 20.07.2011 № 250-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установив
уголовную ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса. Этим
Федеральным законом в УК РФ была включена статья 171.2 УК «Незаконные организация и
проведение азартных игр» [2].
Данная норма установила ответственность за «организацию и проведение азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств
связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
игорной зоне» (ч.1 ст. 171.2 УК РФ). В ч. 2 и 3 данной статьи предусмотрены
квалифицирующие признаки [3].
Норма, закрепленная в ст. 171.2 УК РФ, является бланкетной. Это означает, что содержание
ее признаков не может быть уяснено без обращения к законам или иным нормативным
правовым актам. Для этого, в первую очередь, необходимо обратиться к уже названному нами
ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, где дается определение ряду терминов. Так в пункте 1
статьи 4 дано понятие азартной игры, под которой понимается основанное на риске
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого
соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным
организатором азартной игры [1].
Обязательным признаком объективной стороны состава незаконной организации и (или)
проведения азартных игр прежде являлось сопряженность указанных в диспозиции статьи
деяний с извлечением дохода в крупном размере. Сейчас новая редакция статьи исключила
это из обязательных признаков преступления, тем самым существенно расширив круг деяний,
влекущих уголовную ответственность. Извлечение дохода в крупном размере сейчас
закреплено в ч.2 ст.171.2 УК РФ и относится к квалифицирующим признакам. Также ч.2 и 3
ст.171.2 УК РФ в новой редакции предусматривают уголовную ответственность за те же
деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой,
лицом с использованием своего служебного положения либо сопряженные с извлечением
дохода в особо крупном размере.
Применительно к ст. 171.2 УК РФ понятие дохода в крупном и особо крупном размере
установлены в примечании к статье: доходом в крупном размере признается доход, сумма
которого превышает 1,5 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 6 миллионов рублей.
Незаконные организация и проведение азартных игр также регулируются КоАП РФ. В
соответствии с редакцией ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ действия, предусмотренные ч. 1 статьи 171.2
УК РФ, влекут административную ответственность, с наложением на юридических лиц
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штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией игрового
оборудования [4].
Анализируя судебную практику по выявлению и пресечению незаконной организации, и
проведению азартных игр, мы видим, что поскольку эта деятельность незаконна, то
организаторами не ведется финансовая документация, т.е., нет отчетов о прибыли, убытках
организации, о движении денежных средств, бухгалтерского баланс и т.д., и, соответственно,
факт извлечения дохода в крупном и особо крупном размере практически недоказуем.
Поэтому, чтобы не допустить накопления в игорном заведении выручки, превышающей 1,5
млн. руб. и тем более 6 млн. руб., она регулярна вывозится, а финансовые документы хранятся
также пару дней. Сотрудниками правоохранительных органов чаще всего в ходе проверок
изымается выручка в несколько десятков тысяч рублей. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что получить объективные и достоверные доказательства извлечения дохода в крупном
и особо крупном размере сейчас практически невозможно.
Согласно п. 5 ст. 4 № 244-ФЗ организатором азартных игр является юридическое лицо,
осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр [1]. Но в
действующем российском законодательстве уголовная ответственность юридических лиц
исключается, в связи с этим данная норма вызывает широкие споры среди теоретиков.
Также, множество проблем появилось с вступлением в силу Федерального закона от
22.12.2014 № 430-ФЗ «О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» [5]. Статья 171.2 УК изменилась и изложена в новой редакции, не
предусматривающей обязательного признака сопряженности незаконных организации и (или)
проведения азартных игр с извлечением дохода в крупном размере. Данная редакция, на
первый взгляд, решает одну из проблем ее применения, но в тоже время возникла другая идентичность диспозиций ч.1 ст. 171.2 УК РФ и ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, что делает просто
невозможным отграничить преступление от административного правонарушения. На наш
взгляд, следовало бы исключить часть 1 c таким содержанием из cт. 14.1.1 КоАП РФ или в
часть 1 ст. 171.2 УК РФ включить признак административной преюдиции.
При проверке деятельности незаконных заведений игорного бизнеса видно, что в основном
все они работают в закрытом режиме и имеют определенный круг посетителей. То есть
клиенты, которые желают поиграть в азартные игры, обычно предварительно звонят и
договариваются о встрече в данном клубе. На территории данного заведения везде находятся
камеры, для проверки тех, кто желает сыграть в азартные игры. Охрана клуба следит за
приближением сотрудников контролирующих органов, обслуживающий персонал может
получить указание в случае поступления сообщения о проверке всю выручку раздать
посетителям заведения или совершить любые другие действия, направленные на сокрытие
игорной деятельности. Поэтому данные заведения бывает сложно выявить [6].
Как известно, ряд законодательных актов ограничил ведение игорного бизнеса, а в
некоторых регионах и вовсе поставил под сомнение его существование. Однако запреты не
коснулись букмекерского бизнеса. Он также продолжает функционировать. Примером может
являться букмекерская контора «Фонбет», которая почти у каждого на слуху. Но не все
букмекерские конторы осуществляют свою деятельность легально, для этого необходимо
получить соответствующую лицензию. Реестр разрешенных в России букмекерских контор
ведет ФНС. Так, по итогам 2016 года в стране зафиксирован рост на 1,7% количества
букмекерских контор и пунктов приема ставок. По статистике на сегодняшний день на всей
территории России успешно работают более 6 800 пунктов приема букмекерских ставок [7].
Заключение. Квалификация деятельности по организации и проведению азартных игр,
установленная в УК РФ и КоАП РФ достаточно противоречива и вызывает споры в трактовке
законодательных норм. Исходя из этого, очевидно, что государство находится на пути
создания эффективной нормативно-правовой базы в области регулирования деятельности по
организации и проведению азартных игр. И этому процессу должен способствовать как опыт
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прошлых лет, так и богатый опыт зарубежных стран. Но, исходя из всего
вышеперечисленного, мы видим, что существует еще большое количество недоработок и
противоречий в действующем законодательстве и требуется решение обозначенных нами и
других проблем применения нормы о незаконных организации и (или) проведении азартных
игр.
На наш взгляд, для достижения положительного результата в борьбе с азартными играми,
законодатель должен принимать активные меры противодействия данной незаконной
деятельности. Первым шагом в этом направлении может стать проведение среди молодежи
профилактических бесед, показывающих вред и негативные последствия увлечением
азартными играми. Более серьезным методом является усиление контроля за данной сферой
со стороны государства, а именно ужесточение санкций, статей как Уголовного Кодекса РФ,
так и Кодекса об Административных Правонарушениях. Успех в борьбе с азартными играми
на территории РФ может быть достигнут только с помощью конкретных и продуманных мер.
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Аннотация
Рассматриваются особенности прогностического моделирования активности ферментов в условиях
токсического воздействия ингибиторов – ионов тяжелых металлов (на примере ионов Pb2+). Исходя из
современных представлений о пространственном и конформационном строении ферментов – объектов
моделирования
предпринимается
попытка
сопоставления
кинетических
характеристик
ферментативной реакции при введении в систему ионов – ингибиторов с имеющимися данными.
Принимается во внимание классическая модель по Михаэлису-Ментен. Предлагается прикладное
применение дифференциального уравнения Ферхюльста к анализу кинетических характеристик
каталитических реакций в условиях ингибирования ионами тяжелых металлов.
Ключевые слова: ферменты, гиперболические ферменты, аллостерические ферменты, ингибиторы,
моделирование в химии, применение математического анализа в химии, дифференциальное уравнение
Ферхюльста.

Введение. Хроническая интоксикация свинцом и его соединениями является одной из
ведущих причин смертности населения в связи с неблагоприятной окружающей средой.
Патогенез при отравлении свинцом и его соединениями демонстрирует клиническую картину
резорбтивного воздействия отравляющих веществ. Преимущественному поражению
подвергаются нервная, иммунная системы, система кроветворения и опорно-двигательный
аппарат [1].
По имеющимся данным свинец на клеточном уровне способен выступать в роли
ингибитора ферментных систем, в частности ингибировать активность порфобилиногенсинтазы (5-аминолевулинатдегидрогеназы) (4.2.1.24) – фермента, содержащего в качестве
простетической группы ион Zn2+, способный обратимо заменяться ионом Pb2+ [2, 3].
Анализ литературы показал, что количественного описания энзимопатий тяжелых металлов
в отношении аллостерических ферментов нет. В настоящей статье предпринимается попытка
вывести кинетические зависимости активности аллостерических ферментов в условиях
ингибирования тяжелыми металлами.
По
данным
рентгеноструктурного
анализа
установлено,
что
5аминолевулинатдегидрогеназа (ALAD) состоит из 8 симметричных субъединиц,
конформационно связанных тремя цистеиновыми мостиками с ионом Zn2+ (Рис. 1а) [4].

а)

б)

Рисунок 1. – Пространственная модель ALAD.
Показаны конформационные связи с цинком (а) и со свинцом (б).
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Основная часть. В условиях патологии ALAD связана с двумя ионами Pb2+ (Рис. 1б), так,
что одна связь каждого из ионов Pb2+ является ковалентной, а другая – координационной.
ALAD катализирует реакцию ассиметричной конденсации 2 молекул 5-аминолевулината с
образованием пиррольного производного – порфобилиногена (ПБГ):

За один элементарный цикл катализа происходит образование 1 молекулы ПБГ. Реакция
характеризуется некоторой константой скорости реакции ki и в определенной степени
согласуется с теорией Михаэлиса – Ментен:
(1)
(2)
где υ-1; υ0 – скорости прямой ингибированной и обратной реакций соответственно;
k-1 ; k-1 – константы скорости прямой ингибированной и обратной реакций
соответственно;
[E]; [S]; [P] – равновесные концентрации фермента, субстрата и продукта реакции
соответственно.
Примем константу диссоциации фермент-субстратного комплекса (Ks) как следующее
соотношение:
(3)
где k+1 – скорость прямой реакции.
Это соотношение называется константой Михаэлиса. Принимая [E]=const, а значения
ki ∝ 𝜐i , вводим полученные зависимости в сводное уравнение Михаэлиса – Ментен:
(4)
Предполагая, что между концентрациями [S] и [Pb2+] существует обратная зависимость, т.е.
(5)
,
и выполняя элементарные алгебраические преобразования уравнения (4) получаем:
(6)
Графическая интерпретация уравнения Михаэлиса – Ментен (Рис. 2) для системы с
насыщением ингибитором представлена на Рис. 3. Ось абсцисс – логарифмическая, слева
направо убывание концентрации [Pb2+]. Убывание скорости прямой каталитической реакции
в зависимости от насыщения системы ингибитором происходит с гиперболической
зависимостью.

Рисунок 2. – Кривая уравнения Михаэлиса-Ментен для уравнения (6).
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В случае описания количественной модели взаимодействия фермента с ингибитором
делается важное допущение о полной стехиометричности фермент-субстратного комплекса с
ионом Pb2+, что не является фактическим описанием реально протекающего процесса.
В действительности же, аллостерический центр ALAD, связанный с ионом Zn2+, является
только лишь определяющим возможность протекания прямой реакции, но ингибирование его
ионом Pb2+ не выступает лимитирующим фактором биохимического превращения 5аминолевулината в ПБГ.
С учетом неполной стехиометричности вышеназванных реакций предположим, что
кинетика описанной биохимической реакции подчиняется иной, отличной от
гиперболической, зависимости.
Введем коэффициенты химической кинетики в дифференциальное уравнение Ферхюльста:
(7)
выполним следующую замену:
(8)
(9)
Подставим в тождество (7)
(10)
(11)
Очевидное частное решение (11)
(12)
Тогда

, u – неизвестная функция
. Подставим в (11):
(13)
(14)
(15)
(16)

Выражение (16) является общим решением дифференциального уравнения.
Исходя из зависимости (5) и выражая (16) через Vmax, получаем:
,

(17)

Предполагаем, что С – константа, характеризующая термодинамические параметры
равновесной системы. Поскольку биологические системы функционируют в узком диапазоне
термодинамических параметров (T, p, V) коэффициентом С можно пренебречь. Тогда
(18)

,

В конкретном рассматриваемом примере для инактивации одной макромолекулы ALAD
(4.2.1.24) требуется заместить от 1 до 8 ионов Zn2+ на ионы Pb2+. В таком случае выражение
(18) принимает вид:
,

(19)
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Изобразим графически зависимости (6) и (19), найденные при одинаковых концентрациях
P (Рис. 3):

Рисунок 3. – Активность фермента в условиях ингибирования аллостерических центров.
Цифрами обозначено количество аллостерических центров, связанных с ионом
ингибитора. Приводится сравнение с кривой Михаэлиса-Ментен.
Заключение. Кривая Михаэлиса-Ментен обладает рядом серьезных недостатков.
Например, она не учитывает частичного ингибирования аллостерических центров
макромолекулы фермента. Применяя дифференциальный метод анализа системы и допуская
нормальное распределение ионов ингибитора, можно с высокой долей вероятности
определять концентрации вредного вещества, вызывающие патологические состояния в
организме, и на этом основании проводить экологическую политику в отношении допустимых
концентраций выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Благодарности. Автор выражает благодарность доценту Л.Н. Мамадалиевой за научное
консультирование по критическим вопросам настоящей работы.
Список литературы
1) Новикова М.А. и др. Влияние хронической свинцовой интоксикации на организм человека
(сообщение 1) // Сиб. мед. журн. 2013. T.2. C.13-16.
2) Стародумов В.Л. Калинина Н.Г., Горбунов В.А. Состояние мембран эритроцитов как индикатор
воздействия свинца окружающей среды // Вестник ИвГМА. 2013. T.4. C.16-19.
3) Briggs C., Grant D., Machin S.J. Comparison of the automated reticulocyte counts and immature
reticulocyte fraction measurements obtained with the ABX pentra 120 retic blood analyzer and the sysmex
XE-2100 automated hematology analyzer // Lab. Hematol. 2001. V.7. P.75-80.
4) Интернет-ресурс:
ALAD
aminolevulinate
dehydratase
[Homo
sapiens
(human)]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/210 (Дата обращения: 02.06.2018).

22
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

