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Аннотация: В данной работе описаны основные особенности строительства в
условиях плотной городской застройки, проблемы часто встречающиеся при
организации строительного процесса. Актуальность темы, обусловлена ситуацией
сложившейся на рынке строительства. В настоящее время все чаще прибегают к
реконструкции старых зданий, либо к застройки участка, бывшим частным
сектором, находящийся в центре города.
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Features of construction in the current urban development
Dautova E. N.
Zaitsev K. N.
Abstract: This paper describes the main features of construction in dense urban
areas, the problems often encountered in the organization of the construction process.
The relevance of the topic is due to the situation on the construction market. Currently,
more and more resort to the reconstruction of old buildings, or to the construction of
the site, the former private sector, located in the city center.
Keywords: construction, cramped urban conditions, organizational and
technological design, technological processes of construction, environment,
organization of the construction process, construction technologies, construction and
installation works

В современном мире каждая сфера деятельности человека непрерывно
развивается, разрабатывая и внедряя в них новые решения. Строительная отрасль
не исключение. На сегодняшний день, в центре каждого развивающегося города
Российской Федерации можно встретить сочетание исторических зданий,
находящихся в критическом состоянии, жилых массивов периода застройки 80х годов со зданиями современных архитекторов, втиснувшиеся в сложившуюся
городскую среду. Это все подводит нас к одной из главных задач современного
строительства - перехода от стандартных построек на просторной местности к
перестройке или строительству в условиях сложившейся городской застройки.
Сам процесс строительства за счет ограниченных размеров строительной
площадки имеет высокую степень сложности, т.к. на стадии проекта, а зачастую
и на стадии реализации, сталкивается с рядом проблем.
Во первых, при организации строительной площадки необходимо
предусмотреть

наличие

эвакуационных

выездов,

пожарных

гидрантов,

ограждения, обеспечить безопасные условия труда работникам площадки, не
создавать опасных угроз для близлежащих территорий. Небольшие площади
участков строительства в зачастую не позволяет организовать на них бытовые
городки, приобъектные склады, но решение данных проблем достигается путем
установки бытовок за пределами строй площадок и монтажа

готовых

конструкций с транспортных средств, так называемым методом «с колес»,
приводит к значительному увеличению финансовых затрат и усложнению
составления графиков производства работ.
Во вторых, затрудняется размещение крупных башенных кранов, а так же
монтаж подкрановых путей, за счет близкого расположения уже существующих
зданий и сооружений. Зачастую этот фактор сильно влияет на ограничение угла
поворота стрелы кран
В третьих, при проектирование зданий в условиях сложившейся застройки
необходимо учитывать эксплуатационные свойства близлежащих зданий. В
частности выполнить геотехническую оценка воздействия строительства нового

здания на изменение напряженно-деформированного состояния оснований и
фундаментов

уже

существующих

построек,

включая

инженерные

коммуникации, окружающий грунтовый массив и уровень грунтовых вод.
От сюда возникает еще одна проблема, которая состоит в выборе типа
конструкции фундамента проектируемого здания. Это влечет за собой и
финансовый вопрос. Как известно, геотехнические работы составляют 10-40% от
стоимости СМР по возведению здания. В ряде случаев, для сохранения
финансовой привлекательности, выраженной быстрыми сроками окупаемости
вложений, для инвесторов, устраивают фундаменты, обеспечивающие высокую
рентабельность используемого земельного участка. Как пример, можно привести
технологию устройства фундамента "стена в грунте" (рис. 1.), устройство СFAсвай, позволяющие не только обеспечит равномерное распределение полезной
нагрузки и передачу ее на основание, но и рационально использовать
пространство под зданием, например в качестве подземной парковки .

Рис. 1 - Технологическая схема устройства "стены в грунте": 1 устройство форшахты (укрепление верха траншеи); 2 - рытье траншеи на длину
захватки; 3 - установка ограничителей (перемычек между захватками); 4 монтаж арматурных каркасов; 5 - бетонирование на захватке методом
вертикального перемещения трубы

Рис. 2 - Технология схема устройства буронабивной сваи изготовленной
бесконечным шнеком (Continues flight auger piles, CFA)
Эти методы позволяют заглублять подземное пространство до 10 м
(на 1-3 уровня), а иногда и до 20 м (4-5 уровней). Такие величины заглубления
конструкций непременно влекут за собой постоянный их контакт с грунтовыми
водами, которые в свою очередь выступают агрессивной средой по отношению
к материалам конструкции. Следовательно, возникает необходимость в
надежной и качественной гидроизоляции несущих конструкций современными
материалами,

а

именно

гидрофобизирующими

материалами

либо

гидроизоляционными системами.
Одним из самых важных процессов при возведении здания является
процесс бетонирования. В качестве подготовительной работы проводят
установку опалубки, причем наиболее рациональным и экономичным способом
является применение полносборной опалубки. Такой способ позволяет
минимизировать затраты по ее монтажу и демонтажу. Так же для
рационализации

процесса

бетонирования

заготовку арматурных элементов.

организуют

централизованную

Методы организации монтажных работ подразделяются по следующим
признакам:
‐

последовательность монтажа;

‐

направление монтажа;

‐

способ подачи конструкций в рабочую зону;

‐

очередность монтажных работ;

‐

степень совмещения монтажных работ со смежными

строительными работами.
Выбор способа перемещения и перестановки конструкций, материалов,
изделий, рациональных методов производства монтажных работ существенно
зависит от условий внутренней стесненности объекта.
Следует так же отметить влияние строительства зданий в стесненных
условиях на окружающую среду. По сравнению с обычными условиями
строительства, в данном случае негативное влияние увеличивается в разы. Так,
например, вредные выбросы в атмосферу из-за плотного расположения зданий
не успевают развеяться и в большой концентрации попадают в дыхательные
пути городских жителей. Увеличивается вероятность попадания загрязненных
вод в водопроводные системы. Грязь со строительной площадки оседает на
колесах различной техники и разносится по близлежащим улицам и дворам.
Огромное внимание следует обратить на такие факторы, как пыль, шум,
вибрация и электромагнитное излучение, негативно влияющие на экологию
близлежащих к строительной площадке территорий, на которых зачастую
располагаются и жилые дома. Чтобы снизить уровень загрязнения вокруг
строительной площадки, рекомендуется устраивать инвентарные ограждения по
высоте с устройством козырьков. С целью снижения выноса грунта и грязи за
предела площадки колесами автотранспорта, на выезде из нее устанавливаются
пункт мойки колес, при этом запрещается использовать химические вещества.
Для обеспечения условий на строительной площадке удовлетворяющие
экологическим нормам строительная организация и субподрядчики должны
обеспечивать выполнение работ на каждом этапе строительства в соответствии

с национальными правовыми требованиями по защите окружающей среды.
действующих на территории Российской Федерации.
Особенности

осуществления

строительства

объекта

капитального

строительства в условиях стесненной городской застройки обязательно должны
учитываться в соответствии с Приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за № 1443/пр от 20
октября 2017 года. Коэффициент стесненности и организация строительных
генеральных планов значительно влияют на экономические показатели
производства.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рыбакова А.С.
Романов Н.А.
Оренбургский Государственный Университет
Аннотация: В статье рассматривается композитная арматура, а также
приводятся сравнительные характеристики с металлической арматурой. Не
смотря на преимущество неметаллической арматуры не только по прочностным
характеристикам, но и многим другим, повсеместное внедрение данного
армирования не представляется возможным, в виду отсутствия нормативной
базы.
Ключевые слова: Строительство, композитная арматура, стеклопластиковая
арматура, композитобетонные конструкции, коррозионная стойкость.

THE POTENTIAL OF USING COMPOSITE REBAR IN CONSTRUCTION
Rybakova A. S., Romanov N. A.
Abstract: The article deals with composite reinforcement, as well as the comparative
characteristics of metallic reinforcement. Despite the advantages of non-metallic
reinforcement not only in terms of strength characteristics, but also many others, the
widespread introduction of this reinforcement is not possible, due to the lack of a
regulatory framework.

Key words: Construction, composite reinforcement, fiberglass reinforcement,
composite structures, corrosion resistance.

В настоящее время в строительстве существует огромный спектр
строительных материалов.

При выборе того или иного материала следует

руководствоваться технологическим требованиям исходя из многих условий. В
России процесс внедрения новых строительных материалов происходит
значительно дольше, данный процесс затягивается на долгие годы.
Композитная арматура представляет собой неметаллические стержни из
стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных волокон, пропитанных
термореактивным или термопластичным полимерным связующим.
Данный вид армирования применяется при возведении как жилых, так и
общественных зданий. Чаще всего композитная арматура используется при
возведении фундаментов ниже нулевой отметки залегания. Основными видами
композитной арматуры являются стеклопластиковая и базальтопластиковая
композитная арматура.
Следует обратить внимание на достоинства композитной арматуры.
Важным преимуществом является использование композитной арматуры
при бетонных работах в зимнее время. При использовании различных
противоморозных добавок, которые вызывают коррозию металлической
арматуры, актуальность использования стеклопластиковой арматуры возрастает,
так как она не поддается коррозии.
Стеклопластиковая

арматура

(АСП)

-

композитная

арматура,

изготавливаемая из стекловолокна, придающего прочность, и термореактивных
смол, выступающих в качестве связующего. Основными достоинствами такого
вида арматуры является:

 устойчивость к агрессивным средам;
 имеет большую прочность на разрыв порядка 2,5-3 раз, при сравнении со
стальной равного диаметра;
 имеет малый вес, что значительно облегчает транспортировку, а также
сказывается на окончательном весе бетонной конструкции;
 гораздо меньшая стоимость по сравнению со стальной арматурой при
равнопрочностной замене;
 нетеплопроводна;
 устойчива к низким температурам без потери прочности;
 нетоксична.
Согласно данному перечню преимуществ, можно сделать вывод, что
композитная арматура является хорошей альтернативой металлической. Но
наряду с таким количество достоинств, имеется ряд значительных недостатков:
 модуль упругости практически в 4 раза ниже, чем у металлической при
равном диаметре;
 при нагреве до 600˚С полностью теряет свою упругость, поэтому
необходимо применение дополнительных мер по теплозащите конструкций;
 отсутствует возможность применения сварки;
 невозможность придания изгиба на строительной площадке.

Рис. 1 - Диаграмма растяжения
Исходя из диаграммы растяжения. Представленной на рисунке 2, очевидно
превосходство композитной арматуры.
Для более наглядного примера сведем данные сравнения стальной и
композитной арматуры в таблицу 1.
Таблица 1. Физико-механические характеристики стальной и
неметаллической арматуры
Характеристики
1
Материал

Арматура стальная класса АIII
(A400C) по ГОСТ 5781
2
Сталь горячекатаная 35 ГС, 25
Г2С, Ст3КП, Ст3ПС и др.
при 590

Предел прочности
растяжении, МПа
Модуль упругости, МПа
Относительное
удлинение, %
Характер поведения под
нагрузкой

200000
14

Неметаллическая
арматура АНС
3
Стеклянные
волокна,
связанные полимером
600-1750
45000-70000
1,5-3,0

Кривая линия с площадкой Прямая
линия
с
текучести под нагрузкой
упруголинейной
зависимостью
под
нагрузкой разрушения

Плотность, т/м3
7,8
1,8-1,9
Коррозионная стойкость к Коррозирует с выделением Нержавеющий материал
агрессивным средам
продуктов ржавчины
первой
группы
химической стойкости, в
том числе к щелочной
среде бетона
Теплопроводность
Теплопроводна
Нетеплопроводна
Электропроводность
Электропроводна
Диэлектрик
Диаметры выпускаемых 6-40
4-80
профилей, мм
Длина стержня, м
6-12
По требованию заказчика
Экологичность
Экологична
Не выделяет вредных и
токсичных веществ при
хранении и эксплуатации
Долговечность
В зависимости от условий Не менее 50 лет, даже в
эксплуатации
и морской воде
антикоррозионной защиты

Возможность применения неметаллической арматуры особо важно в
зданиях, эксплуатируемых в агрессивных средах, где достаточно проблематично
использование металлической арматуры, которая подвержена коррозии. Также
важно учитывать запас руд, используемых для производства стали.
В нашей стране более широкое изучение стеклопластиковой арматуры
становится все более популярным. Особенно популярно становится применение
данного вида армирования в дорожном строительстве. Это обуславливается
высокой коррозионной стойкостью, морозостойкостью, а также высокой
удельной прочностью.
Говоря о коррозионной стойкости данного материала, следует отметить, что
применение композитной арматуры становится актуальным при строительстве
ответственных морских сооружений. Химическое действие морской воды
обусловлено, главным образом, присутствием сернокислого магния, который
вызывает два вида коррозии бетона - магнезиальную и сульфатную. В последнем
случае в бетоне образуется комплексная соль, которая увеличивается в объеме и
вызывает растрескивание бетона. Другим немаловажным фактором коррозии
является

углекислота,

которую

выделяют

органические

вещества

при

разложении. При испарении воды в порах бетона остается твердый остаток,
образующийся из растворенных солей. Постоянное поступление воды в бетон и

последующее ее испарение с открытых поверхностей приводит к накоплению и
росту кристаллов соли в порах бетона. Этот процесс сопровождается
расширением и растрескиванием бетона. Кроме солей надводный бетон
испытывает на себе действие попеременного замораживания и оттаивания, а
также увлажнения и высыхания. В зоне переменного уровня воды бетон
разрушается в несколько меньшей степени, из-за отсутствия солевой коррозии.
Подводная часть бетона, не подвергающаяся циклическому действию указанных
факторов, разрушается редко. Возможность изготовления долговечных свай для
морских

сооружений

заложена

в

применении

поверхностного

стеклопластикового армирования. Такие конструкции по коррозионной
стойкости и морозостойкости не уступают конструкциям, выполненным
полностью из полимерных материалов, а по прочности, жесткости и
устойчивости их превосходят.
Исходя из проведенных исследований следует, что для более повсеместного
использования композитной арматуры, требуется провести ряд мероприятий,
таких как:
1. Разработка строительных правил и норм для расчета композитобетонных
конструкций;
2. Разработка стандартов, регламентирующих требования к

качеству

стеклопластиковой арматуры, а также методы контроля
3.

Разработка

предложений

по

оценки

периодического

профиля

композитной арматуры.
На данный момент при проектировании зданий и сооружений с
использованием композитобетонных конструкций следует руководствоваться
зарубежными нормами проектирования.
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Аннотация: В настоящее время проблема употребление насвая является
наиболее актуальной среди подростков. Это вещество вызывает выраженную
никотиновую зависимость. При частом употреблении у подростков могут
наблюдаться психические расстройства, ухудшение памяти, могут возникнуть
серьезные заболевания. Нужно задуматься над данной проблемой, ведь молодое
поколение, являющееся нашим будущим, пагубно относятся к своему организму,
употребляя наркотические вещества.
Ключевые слова: насвай, подростки, никотиновая зависимость, вред
здоровья, биохимические показатели.

NASVAY EFFECT ON BIOCHEMICAL PARAMETERS
Gorbunova O.V.,Bikbulatova G.R.
Abstract: Currently, the problem of the use of nasvay is the most relevant among
adolescents. This substance causes a pronounced nicotine dependence. For frequent
use in adolescents may experience mental disorders, memory impairment, can cause
serious disease. We need to think about this problem, because the younger generation,
which is our future, adversely affects your body using drugs.
Key words: nasvay, adolescents, nicotine dependence, health damage,
biochemical parameters.
Насвай – это вид некурительного табачного изделия, представляет собой
порошок, небольшие шарики или гранулы зеленого цвета, содержащий в своем
составе такие компоненты как табачная пыль, гашеная известь, куриный помет,
зола растений, растительное масло и другие ингредиенты. Насвай закладывают

под нижнюю губу, а также под язык и держат до появления эффекта. За счет
извести в ротовой полости меняется кислотность, а затем никотин быстро
всасывается в кровь через слизистую. Люди, регулярно употребляющие насвай,
рискуют приобрести такие заболевания как язвы ротовой полости, кариес,
поражение печени, почек, онкологические заболевания и многие другие болезни
[1,2].
Материалы и методы
Эксперимент проводили на шести крысах линии Wistar массой 120-150 г.
Во время эксперимента животные содержались в нормальных условиях, в
соответствии с требованиями гуманного обращения с животными. Методом параналогов были сформированы две группы: I – контрольная группа, особи
которые получали раствор яичного белка, II опытная – особи которым ректально
вводили раствор насвая.
Основные данные, полученные в исследованиях, были обработаны с
использованием программ «Excel» и «Statistica». Оценку статистической
значимости эффектов оценивали по U-критерию Манна – Уитни [3].
Результаты исследования
Результаты биохимических показателей крови были получены с помощью
биохимического геманализатора СS-T240.
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Рисунок 1 – Показатели по уровню глюкозы в сравнительных группах
При статистическом сравнении данных результатов по критерию Манна-

Содержание билирубина,мкмоль/л

Уитни выявлены достоверные различия в сравнительных группах(p≤0,05).
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Рисунок 2 – Показатели по уровню билирубина в сравнительных группах
При статистическом сравнении данных результатов по критерию МаннаУитни достоверные различия в сравнительных группах не выявлены
(вероятность ошибки составила более 5%, р≥0,05).
Вывод: в ходе исследования было выявлено, что насвай влияет на
биохимические показатели углеводного и жирового обмена.
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Аннотация. Исследование нано-композиционных образцов (ВеО+TiO2)керамики методами структурно-фазового анализа, в которых наблюдается
появление ферромагнетизма и значительное (на три порядка) увеличение
электропроводности. Установлено, что магнитная фаза имеет структуру
перовскита BеTiO3
Ключевые слова: нано-композиционная керамика, оксид бериллия, диоксид
титана, рутил, магнинтый гистерези, электронная структура, икосаэдрические
кластеры.

RESEARCH OF THE NANO-CHASTITS MAGNETIC PROPERTIES OF
COMPOSITE CERAMICS BEO+TIO2.
Truzhnikov V.
Annotation. Research of nano-composition exemplars (ВеО+TiO2) - ceramics by
methods of the structural and phase analysis in which emergence of a ferromagnetism
and the considerable (on three orders) increase in an electrical conductivity is
observed. It is established that the magnetic phase has structure of a perovskite of
BeTiO3.
Keywords: nano-composition ceramics, beryllium oxide, titanium dioxide, rutile,
a magninty hysteresis, electronic structure, icosahedron clusters.

Введение
Материалы, полученные с использованием порошков нанофазной керамики
и оксидов металлов, представляют повышенный интерес благодаря своим
необычным свойствам. Из ряда подходов получения нано-композиционной
керамики наиболее экономически выгодным и простым методом является,
формирование объемных керамических тел по технологии порошкового
шликерного литья под давлением, в подогреваемую форму[1-3].
Керамика состава (BeO+TiO2) находит применение в радиоэлектронной
технике в качестве эффективных поглотителей СВЧ-излучения и в других
областях современной техники. Оксид бериллия в процессе спекания
композиционной

керамики

TiO2

придает

повышенную

плотность,

механическую прочность и теплопроводность (рис.2). Так же различное
соотношение в керамике компонентов (BeO TiO2) и степень его восстановления
позволяют регулировать величину поглощения СВЧ-излучения такой керамикой
[4].
Цель данной работы исследование влияние количества примесной
нанофазы TiO2 на электропроводимость и магнитизм нанокомпозиционной
бериллиевой керамики. Для того чтобы можно было проследить изменения
структурных превращений и свойств бериллиевой керамики, использованы
образцы с различным содержание нанопорошка TiO2 5 - 30 мас.%.
На рисунке 1 (а) приведена диаграмма фазовых равновесий для системы BeTi. Из диаграммы видно, что возможно существований соединений титана и
бериллия TiBe2, Ti2Be3, TiBe17, TiBe12.

а)

б)

Рисунок 1. Фазовая диаграмма: а) Be-Ti; б)BeO-TiO2.
Вторая группа экспериментальных образцов, состава BeO + 30% TiO2,
изучались до и после термической обработки. Результаты рентгеновской
дифракции этих образцов показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Дифракционные картины образцов BeO+30%TiO2 до (верхний)
и после (нижний) термической обработки.

Сопоставив дифракционные картины экспериментальных образцов BeO +
30% TiO2 (рис.3) до и после термической обработки обнаружено что cструктура
наночастиц TiO2 отличается от известной структуры рутила и соответствует
структуре плотно упакованных тетраэдров с икосаэдрической структурой.
Структура

TiO2

преобразовывается

в

форме
из

рутила

под

октаэдрических

температурным

кластеров

в

воздействием

икосаэдрическую

наночастицу. Сопоставляя ориентационные соотношения, приведенные выше,
можно утверждать, что эпитаксиальный рост создает промежуточный слой
между TiO2 и BeO, таким образом, что структура промежуточного слоя
соответствует структуре типа перовскит BeTiO3[5-6].

а

б

в

Рис. 3. Петли магнитного гистерезиса в поле 250 э в образцах керамики
BeO+TiO2: а) а) исходное состояние; б) после отжига 1520С; в) после отжига
1800С
Результаты полученные при изучении магнитных свойств образца керамики
BeO + TiO2 в зависимости от режимов отжига при помощи магнитометра в поле
250 Э приведены на рис. 3.
Из результатов микроструктурного анализа, полученных снимков в
электронном просвечивающем микроскопе рисунок 4 (а), можно четко различить
две фазы, светлая фаза, - это TiO2 и темная, - BeO. На этих картинах можно
обнаружить, что распределение порошка TiO2 в матрице BeO достаточно
однородно, редко встречаются области сгруппированных кристаллов TiO2
размером 30-50 мкм. Это в первую очередь может влиять на электрофизические

свойства образцов, их проводимость и способность поглощать СВЧэлектромагнитное излучение. На рисунки 4 (б) приведены изображения
магнитного контраста от участка, показанного на на рисунки 4 (а) [7-9].
а)

б)

Рис. 4. Изображения порошков Bеo+TiO2 на электронном
просвечивающем микроскопе TM-3000: а – структура спеченных порошков; б –
магнитная структура образца.
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Рис. 5. Температурная зависимость электросопротивления для образцов
бериллиевой керамики: 1) образец после отжига 1800С ; 2) образец после
отжига 1520С; 3) и 4) заводской образец.

На рис.5 приведен

график зависимости

электросопротивления от

температуры образцов керамики с различным содержанием нанопорошка TiO2.
Из этого графика видно что в заводских образцах, которые не содержат
нанопорошок TiO2, электросопротивление
температуры.

В

образцах

практически не зависит от

содержащих

нанопорошок

TiO2,

электросопротивление может меняться в зависимости от температуры. Такое
поведение электросопротивления может быть связано с локальными участками
образца, имеющим ферромагнитные свойства [8-10].
Вывод
1. При расшифровке картин рентгеновской дифракции полученной от
бериллиевой керамики, фазы - TiBe2, Ti2Be3, TiBe17, TiBe12 обнаружены не
были.
2. С помощью Лоренцевой микроскопии в сканирующем электронном
микроскопе и магнитометрии обнаружено ферромагнитное состояние в образцах
бериллиевой керамики.
3. С помощью рентгеновской дифракции установлено, что данная магнитная
фаза имеет структуру перовскита BеTiO3.
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Договор на оказание платных медицинских услуг по своей сути является
договором возмездного оказания услуг и регулируется положениями гл. 39 ГК
РФ. В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг
исполнитель (медицинская организация) обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить конкретные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик — оплатить эти услуги [1]. При определении предмета
важно установить, какие услуги оказываются по заключаемому договору.
Заметим, что наименование оказываемой медицинской услуги, по мнению
большинства экспертов, необходимо указывать в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг»[4]. Постановление Правительства РФ от 4
октября 2012 г. № 1006 утвердило Правила предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, которые вступили в силу с 1 января
2013 года. В Правилах закреплено требование, в соответствии с которым договор
между потребителем (заказчиком) и исполнителем должен быть заключен в
письменной форме и содержать следующие существенные сведения:
1. Место оказания таких услуг. Например, может быть указано, что услуги
предоставляются по месту нахождения медицинского учреждения или его
филиала.
2. Условия получения медицинских услуг. В соответствии с п. 3 ст. 32 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан» медицинская помощь может оказываться:
вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в т.ч. скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве
при медицинской эвакуации); амбулаторно (в условиях, не предусматривающих
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), в т.ч. на дому при вызове

медицинского

работника;

в

дневном

стационаре

(в

условиях,

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не
требующих

круглосуточного

медицинского

наблюдения

и

лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение). Кроме того, в данном разделе могут содержаться и
организационные моменты, связанные с оказанием медицинских услуг.
Напомним, что согласно п. 1 ст. 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»
наряду с платными медицинскими услугами граждане имею право на получение
платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных
услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. То
есть в договоре может быть предусмотрен специальный порядок и условия
получении таких услуг.
3. Сроки получения услуг. Указание сроков получения услуг может быть
различным: сроки могут быть закреплены в виде даты, при наступлении которой
медицинское учреждение обязано оказать медицинские услуги, либо даты
окончания предоставления таких услуг. Возможны и другие способы указания
сроков [5].
4. Необходимо отметить еще одну особенность договора о возмездном оказании
медицинской услуги, которая заключается в том, что, что данный вид договора
признается публичным. Из публичного характера договора вытекают следующие
его правовые особенности, закрепленные в ст. 426 ГК: при заключении договора
нельзя оказывать предпочтение одному лицу перед другим; цена товара и услуг
и иные условия договора должны быть одинаковыми для всех потребителей;
отказ в заключении договора при наличии соответствующих услуг не
допускается; при необоснованном уклонении от заключения публичного
договора можно заявлять требования о понуждении заключить договор и о
возмещении понесенных вследствие такого уклонения убытков.
Часть 8 ст. 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» устанавливает,
что к отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг,
применяются положения Закона Российской Федерации от 7 феврал1992 года №

2300-I «О защите прав потребителей» [ 2]. Основные права потребителей в
сфере оказания медицинских услуг содержатся в гл. III Закона РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» [3]. Рассматривая вопросы,
связанные с ответственностью медицинских организаций при осуществлении
прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг, необходимо в первую
очередь выделить права пациента в соответствии с законодательством о защите
прав потребителя. На основании норм, закрепленных в Законе РФ «О защите
прав потребителей», потребитель медицинских услуг обладает следующими
правами:
 право на информацию об исполнителе медицинских услуг. В
соответствии с нормами данных статей исполнитель медицинской услуги обязан
своевременно

предоставить

потребителю

необходимую

и

достоверную

информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. При этом информация должна быть доведена до сведения
потребителей в наглядной и доступной форме и в обязательном порядке
содержать сведения об основных потребительских свойствах медицинской
услуги, а также указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу.
 право на получение необходимой и достоверной информации об
оказываемых услугах. В соответствии с требованиями Закона информация об
оказываемых медицинских услугах должна содержать сведения о перечне
оказываемых медицинских услуг, их стоимости, о потребительских свойствах
медицинских услуг, входящих в предмет договора и условиях их приобретения,
а также сведения об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество
оказываемых медицинских услуг. В качестве гарантии реализации права
потребителей на информацию в ст. 12 Закона о защите прав потребителей
предусмотрена ответственность за неполучение полной и достоверной
информации;
 право на оказание медицинских услуг надлежащего качества. В п. 1 ст. 4
Закона указано, что качество товаров, работ или услуг должно соответствовать
договору. Если в договоре условия о качестве не регламентированы, оно должно

соответствовать обычно предъявляемым требованиям к услугам такого рода.
Статья 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
определяет качество медицинской помощи как совокупность характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата;
 право на безопасность оказываемой услуги. Медицинские организации
обязаны

обеспечить

соответствие

медицинских

услуг

требованиям,

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории
РФ, при этом к недостатку медицинской услуги можно отнести любые
необоснованные отклонения от технологий, предусмотренных стандартами
медицинской помощи. Одновременно безопасность услуги определяется
безопасностью услуги для жизни и здоровья потребителя, а также безопасностью
процесса оказания услуги. Некоторые документы ВОЗ определяют безопасность
как состояние, при котором риски и условия, ведущие к физическому,
психологическому или материальному ущербу, находятся под контролем в целях
охраны здоровья и благополучия индивидуумов и общества. В соответствии с
данными нормами медицинская услуга признается безопасной при отсутствии
недопустимого риска, не оправданного нуждами состояния здоровья пациента и
соответствующими им потребностями медицинского воздействия;
 право на соблюдение сроков оказания медицинских услуг. Право на
информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество
оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок;
 право на выбор и использование санкций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору. В соответствии со ст. 29
Закона о защите прав потребителей при обнаружении недостатков оказанной
услуги, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
 соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими
силами или третьими лицами;
 повторного оказания медицинской услуги, если это не исключается
характером оказанной услуги;
 отказаться от исполнения договора;
 полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками
оказанной услуги.
Таким образом, при разрешении требований пациентов необходимо

учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на медицинской
организации, в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» и ГК РФ.
Ответственность за вред, причиненный жизни и (или) здоровью пациента
несет работодатель – медицинская организация. Это ориентирует
руководителя на поиск предусмотренных законом путей снижения
соответствующих финансовых потерь, одним из которых является
предъявление

медицинским

учреждением

обратного

(регрессного)

требования к своему работнику, причинившему рассматриваемый вред.
© С.О.Урванцева, 2019
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Аннотация. Представлены результаты исследования гидрохимического режима
дагестанского района Каспия в условиях трансгрессии и регрессии моря.
Изучено влияние загрязнения нефтепродуктами на фитопланктон. Показано, что
увеличение концентрации нефти в морской воде токсически действует на
фитопланктон. Степень токсичности зависит как от ее концентрации в морской
воде, так и от температуры воды и времени экспозиции.
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Annotation. The results of the study of the hydrochemical regime of the Dagestan
region of the Caspian Sea under conditions of transgression and regression of the sea
are presented. The effect of oil pollution on phytoplankton was studied. It is shown that
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The degree of toxicity depends on its concentration in sea water, and on water
temperature and exposure time.
Key words: Caspian Sea, hydrochemical regime, transgression, oil, pollution,
phytoplankton.

Непостоянство уровненного режима Каспия, антропогенное загрязнение его вод,
связанное с активной хозяйственной деятельностью, разведкой, добычей и
транспортировкой углеводородов, определяет необходимость экологического
моноторинга.
Дагестанский район Каспия является важным в рыбохозяйственном значении.
Под

влиянием

антропогенной

гидрохимические показатели

деятельности

и

колебаний

моря в течении десятилетий

уровня

претерпели

значительные изменения . Наши наблюдения, а также анализ литературных
данных показывают , что в период падения уровня моря (1964-1976гг.) соленость
достигла 12,8%0. Концентрация кислорода в поверхностных водах в
вегетационный период находилась в динамическом равновесии с содержанием
его в атмосфере и близка к 100 % насыщения (в пределах 5,32-7,30 мг/л).
Величина активности рН в период понижения уровня моря относительно
высокая по сравнению с последующими (1978-1998) годами и колеблется в
пределах 8,20-8,60. Концентрация биогенных элементов в воде в период
повышения уровня моря (1978 - 1998) выше, чем в годы его понижения (19641978) и характеризуется следующими показателями. Концентрация фосфора в
поверхностных водах была в пределах 0,0-5,0 мкг/л, а в глубине увеличивалась
до 30,0 мгк/л. Сезонная динамика содержания нитратов и нитритов
характеризуется их отсутствием в верхнем фотосинтетическом слое (0-25м) в
вегетационный период. Зимой нитраты обнаружены в количестве 5,0 мгк N /л на
глубине до 400м - 100-116 мкг/л. Содержание нитритов не превышало 1,2 мкг
N/л . Концентрации аммиачного азота в поверхностных водах летом и осенью

равнялись в среднем 23,8 мкл; весной - 28,2 мкг/л. Содержание кремния в
исследованной акватории колебалось от следовых значений в поверхностных
водах в вегетационный период до 1700 мкг Si/л в устьевых пространствах. В
период интенсивного повышения уровня моря (1990-1998 гг) кремния в воде
содержится больше, чем в период его понижения.
Значительную долю в загрязнениях морских и пресных вод нефть и
нефтепродукты. Они довольно стойки, могут осаждаться на дне и оттуда
выноситься с током воды вновь в фотический слой.
Влияние нефти на фитопланктон тесно связано с уровнем продукции. Нами
проводились
водорослей

исследования
Каспийского

на
моря.

природных
Нефть

сообществах

отбиралась

на

одноклеточных
месторождении

"Озерная" (Нефтекумская свита). Концентрации нефти в опытах составляли
1,25:25:5.0:10,0 мг/л. Экспозиция опытов - 30 суток. Исследования проводились
в различные сезоны года и в разнообразном видовом составе водорослей.
Отмечено

снижение

показателя

чистой

продукции

фитопланктона

с

увеличением концентрации нефти. В концентрациях 2,5-10,0 мг/л в теплое время
года (июль - сентябрь) наблюдалось полное отсутствие ero к концу опыта. В
холодное время года (декабрь- февраль) токсичность нефти проявлялась меньше.
Деструкционные процессы, наиболее активно проявляющиеся в условиях
высоких температур, снижались под действием токсиканта в концентрациях 2,510,0 мг/л, а к концу опыта потребление кислорода на этот процесс снижалось на
80% от контроля.
Таким образом, увеличение концентрации нефти в морской воде токсически
действует на фотосинтез фитопланктона. Степень токсичности зависит как от ее
концентрации в морской воде, так и от температуры воды и времени экспозиции.
В связи с увеличением добычи нефти на Каспии необходимо продолжать
исследования гидрохимического режима и действия нефти на фитопланктон.
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функциональной тренировки студентов входящих в состав гребного клуба
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Abstract: The article discusses the results of the method of functional training of
students included in the VLGAFK rowing club. In the pedagogical experiment the
effectiveness of exercises on the rowing simulator for General physical and functional
training was proved.
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Введение
Пропаганда
составляющей

здорового

образа

жизни

является

неотъемлемой

процесса обучения в высшем учебном заведении, равно как и

воспитание физически сильного, здорового и полноценного гражданина своего
государства. Это имел ввиду Президент Российской Федерации В.В. Путин на
встрече с представителями студенческих спортклубов 24 января 2013 г., он
заявил о своей заинтересованности в возрождении студенческого спорта. «Мне
бы очень хотелось, чтобы студенческое спортивное движение возродилось, –
подчеркнул В. Путин, – причем чтобы оно было абсолютно деполитизировано,
чтобы это была одна из структур нашего гражданского общества, но чтобы
людям текущая политика не мешала общаться, встречаться, решать какие-то
общечеловеческие задачи, связанные с развитием физкультуры и здорового
образа жизни» [1].
На сегодняшний день одним из перспективных и современных
направлений развития студенческого

спорта становится популяризация

академической гребли, создание «Гребной Лиги» и открытие гребных клубов в
ведущих российских ВУЗах.
Ввиду интегральности эффектов от тренировки в академической гребле и
комплексности воздействия упражнений на гребном тренажере на весь организм
занимающихся сложно однозначно определить направленность тренировочных
воздействий.

В

наибольшей

степени

специфика

подобной

нагрузки

соответствует условиям функциональной тренировки [2, 3]. Таким образом,
активное вовлечение студентов в занятия гребным спортом должно повышать
уровень их функциональных возможностей.
С 2017 года в Великолукской государственной академии физической
культуры и спорта функционирует гребной клуб, объединяющий студентов
увлекающихся занятиями на гребном тренажере.
Наше исследование было посвящено изучению влияния занятий с
применением

гребного

тренажера

на

состояние

функциональной

подготовленности студентов физкультурного ВУЗа, а также средств и методов
функциональной тренировки студентов на гребном тренажере.
Методика исследования

В целях подтверждения рабочей гипотезы о том, что систематические
занятия на гребном тренажере позволять существенно повысить уровень
функциональной подготовленности студентов, был организован педагогический
эксперимент.
В эксперименте приняли участие студенты ВЛГАФК в возрасте 18-22 лет.
Эксперимент проводился в течение 2018-2019 учебного года с участием двух
групп студентов – экспериментальной и контрольной, по 12 человек в каждой.
Студенты экспериментальной группы вошли в состав гребного клуба
ВЛГАФК и тренировались на регулярной основе на гребном тренажере
«Concept». Тренировки проходили 3-4 раза в неделю продолжительностью от 1
до 1,5 часов. Студенты, вошедшие в состав контрольной группы, могли с
ознакомительными целями выполнять упражнения на гребном тренажере один
раз в неделю, а регулярные физические нагрузки получали в процессе занятий
своим избранным видом спорта.
Результаты исследования
В ходе педагогического эксперимента проводилось тестирование уровня
физической и функциональной подготовленности студентов контрольной и
экспериментальной групп, по результатам которого было установлено, что в
начале эксперимента обе группы имели одинаковый уровень подготовленности.
После окончания эксперимента мы можем констатировать значительное
превосходство студентов экспериментальной группы по отношению к
контрольной группе (р<0,05) по всем тестам (таблица 2).
Таблица 1. Результаты исследований физической подготовленности и
соревновательной результативности после эксперимента
_
Х

Тесты

Бег 100 м (с)
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание на высокой перекладине (раз)
Отжимание в упоре на брусьях (раз)

ЭГ
13,6
243
16,5
20,4

Т
КГ
14,2
229
11,8
13,8

2,58
1,9
3,24
2,67

P

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Поднимание туловища в сед из положения лежа на
спине (раз за 1 минуту)
Гибкость: Наклон из положения стоя на скамье (см)
Бег 3000 м (мин)
Гребля на дистанции 1000 м (время, с)
Гребля на развитие максимальной мощности за 10 с
(мощность, Вт)

46,9

41,1

3,57 <0,05

12,4
12,9
253
665

6,8
14,7
277
583

2,96
3,7
1,45
2,1

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Сравнительная динамика результативности физической и функциональной
подготовленности студентов представлена на рисунке 1. Как видно из рисунка,
у студентов экспериментальной группы наблюдалась значительно более
существенная положительная динамика прироста уровня подготовленности по
сравнению с контрольной группой. Это может свидетельствовать об
эффективности предложенной методики функциональной тренировки для
молодежи студенческого возраста.
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Рис. 1. Показатели прироста физической подготовленности после
эксперимента
Выводы
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать
заключение о том, что регулярные упражнения на гребном тренажере «Concept»

действительно оказывают высокий тренировочный эффект на организм
занимающихся,

который

выражается

в

существенном

повышении

функциональных возможностей и росте уровня физической подготовленности.
При этом ввиду сравнительно невысокой двигательно-координационной
сложности применяемых упражнений, тренировка на гребном тренажере может
стать доступной альтернативой другим формам физической нагрузки для
студенческой молодежи. В то же время, в связи с высокой энергетической
ценностью упражнений на гребном тренажере и удобством в управлении
тренировочными нагрузками, гребля на тренажере является эффективной
формой функциональной и общефизической подготовки, которая может быть
рекомендована для широких масс населения.
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Аннотация: в данной работе приведены результаты спектрографического
исследования методом ЯМР

1

Н спектроскопии 3(5)-метил-4-нитрозо-5(3)-

пиридин-4-ил-1Н-пиразола в дейтеродиметилсульфоксиде с применением ТМС
в качестве внутреннего стандарта на приборе Bruker Avance III с рабочей
частотой 600 МГц.
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THE STUDY OF THE SPECTRAL DATA OF 3(5)-METHYL-4-NITROSO5(3)-PYRIDINE-4-YL-1H-PYRAZOLE
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Abstract: this paper presents the results of a spectrographic study by NMR 1H
spectroscopy

of

3(5)-methyl-4-nitroso-5(3)-pyridine-4-il-1H-pyrazole

in

deuterodimethyl sulfoxide using TMS as an internal standard on the Bruker Avance III
device with an operating frequency of 600 MHz.
Keyword: pyrazole, nitrosopyrazole, pyridine fragment, gamma pyridine, NMR
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Нитрозопиразолы вызывают большой интерес для органического синтеза,
так как дают удобную возможность перехода к аминопиразолам, которые
используют в качестве лекарственных средств [1, 2]. Ранее был синтезирован 4нитрозопиразол,

содержащий

гамма-пиридиновый

фрагмент,

имеющий

несколько возможных структур [3]. Однако, исследования строения 3(5)-метил4-нитрозо-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола с помощью ЯМР 1Н не проводились,
поэтому

целью

данной

работы

является

подтверждение

строения

пиридилзамещенного 4-нитрозопиразола.
Для доказательства строения полученного 4-нитрозопиразола использовали
ЯМР 1Н спектроскопию. Исследование проводили на приборе Bruker Avance III
600, в среде DMSO-d6 с применением ТМС в качестве внутреннего стандарта
(рис. 1).

Рис. 1 – ЯМР 1Н спектр 3(5)-метил-4-нитрозо-5(3)-пиридин-4-ил-1Нпиразола в DMSO-d6.
В спектре 4-нитрозопиразола наблюдается в сильном поле, в области δ 2,32
м.д. синглетный сигнал метильной группы, связанной с пиразольным кольцом.
Протоны водородов пиридинового кольца дают дублетные сигналы с хим.
сдвигом δ 8,11 м.д. и δ 8,75 м.д. В области слабого поля имеется сигнал δ 14,16
м.д., соответствующий протону водорода, связанного с азотом пиразольного
кольца.

Работа выполнена при поддержке гос. задания 10.7943.2017/7.8 на базе
СКБ «Молекулярный дизайн».
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Аннотация:

в

восстановления

данной

работе

показана

4-нитрозопиразола,

возможность

содержащего

количественного

гамма-пиридиновый

фрагмент, до соответствующего 4-аминапиразола при действии двухкратного
избытка гидразин гидрата на катализаторе палладий на угле в спиртовом
растворе в мягких условиях.
Ключевые слова: пиразол, 4-нитрозопиразол, аминопиразол, пиридиновый
заместитель, гидразин гидрат, палладий на угле, дихлорметан.

SYNTHESIS OF 3(5)-METHYL-4-AMINO-5(3)-PYRIDINE-4-YL-1HPYRAZOLE
Zabortseva J. A., Bosaya N. S., Root E. V.

Abstract: this paper shows the possibility of quantitative recovery of 4-nitrosophenol
containing gamma-pyridine fragment, to an appropriate 4-aminopyrazole under the
action of a twofold excess of hydrazine hydrate on the catalyst palladium on charcoal
in an alcohol solution under mild conditions.
Key words: pyrazole, 4-nitrosopyrazole, aminopyrazole, pyridine substituent,
hydrazine hydrate, palladium on coal, dichloromethane
Производные

4-аминопиразола

активно

используются

в

качестве

лекарственных препаратов, таких как антипирин, амидопирин, анальгин [1].
Введение в пиразольный цикл пиридинового заместителя, входящего в состав

витамина РР, может положительно повлиять на потенциальную биологическую
активность соединений [2]. Однако, пиридилзамещенные аминопиразолы до
настоящего момента получены не были, поэтому целью данной работы является
проведение реакции восстановления 4-нитрозопиразолов, содержащих гаммапиридиновый заместитель.
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N

N

NH2-NH2
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Рис. 1. Схема синтеза 3(5)-метил-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола
Восстановление пиридилзамещенного нирозопиразола (I) проводили
двукратным избытком гидразин гидрата на катализаторе палладий на угле в
среде этилового спирта [3]. Реакционную массу перемешивали в течении 20
часов при комнатной температуре. В ходе реакции цвет раствора менялся с
зеленого

на

желтый.

Катализатор

из

реакционной

массы

удаляли

фильтрованием. Раствор упаривали досуха и затирали дихлорметаном. Продукт
(II) получали в виде порошка желтого цвета. Выход 73%. Тпл= 180 оС.
Работа выполнена при поддержке госзадания 10.7943.2017/7.8.
На базе СибГУ им. М. Ф. Решетнева СКБ «Молекулярный дизайн».
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Аннотация: статья посвящена проблеме уголовной ответственности за
семейные побои. Проанализированы аргументы сторонников и противников
декриминализации такого деяния, обоснована точка зрения нецелесообразности
декриминализации семейных побоев.
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TO THE QUESTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
FAMILY BEATINGS
TEREHOVA M.A.
Abstract: the article is devoted to the problem of criminal liability for family
beatings. Arguments of supporters and opponents of decriminalization of such act are
analyzed, the point of view of inexpediency of decriminalization of family beatings is
proved.
Key words: family beatings, offence, criminal liability, decriminalization,
administrative liability.
В 2017 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят
федеральный закон «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса
Российской Федерации». Поправки заключались в исключении из текста нормы
слов «в отношении близких лиц», что, представляет собой декриминализацию
семейных побоев и перевод их из состава уголовных преступлений в разряд
административных правонарушений [2], следует заметить, что это уже третья
редакция данной статьи. Уголовная ответственность за такие действия отныне

наступает, только если правонарушение совершено лицом, ранее подвергшимся
административному наказанию за аналогичное деяние [1].
В настоящее время аргументы за и против декриминализации семейных
побоев не утратили своей актуальности и составляют достаточно дискуссионный
вопрос.

Поэтому

необходимо

рассмотреть

аргументы

сторонников

и

противников принятия данного изменения.
Итак, П. А. Скобликов, сторонник принятия данного федерального закона
обосновывает свое мнение следующим аргументом:
1) декриминализация статьи 116 УК РФ не отменяет наказание за побои
близких

лиц,

но

смягчает

его,

а

также

устанавливает

одинаковую

ответственность за одно то же деяние в отношении близких лиц и чужих людей;
в случае нанесения повторных побоев, в том числе и в отношении близких лиц,
виновное лицо привлекается уже не к административной, а к уголовной
ответственности по ст. 116.1 УК РФ. [3]
Д.В. Назарычев, подчеркивает, если грань между побоями и причинением
вреда здоровью легкой степени будет стерта (т.е. потерпевшему будет причинен
легкий вред), то деяние квалифицируется по ст. 115 УК РФ. [5]
Необходимо учитывать, что наступление уголовной ответственности для
члена семьи в которой воспитывается ребенок, в дальнейшем может отразиться
именно на нем, он становится заложником прошлого своих родителей. Так, в
случае поступления в специализированный военный институт, судимость одного
из родителей, создаст негласное препятствие, такие же препятствия будут
сопровождать и при поступлении на службу в правоохранительные органы или
органы государственной власти.
Обоснованность принятия данного изменения, которая приводится
сторонниками, не представляется достаточно убедительной, доказывающей
состоятельность такого изменения в законодательстве.
Аргументы против, представляются наиболее обоснованными:
1) ст. 116 УК РФ в отношении семейных побоев применяется очень часто,
и статистика показывает, что количество таких дел только растет. По данным

статистики МВД России, около 40 % тяжких преступлений совершается в семье,
и каждое 11-е убийство происходит именно в семье. Согласно результатам
опросов Росстата, от домашнего насилия за 2016 год пострадали 16 млн женщин.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 20 декабря 2017 года на заседании
правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил, что за
январь—сентябрь расследовано более 7 тыс. преступлений по фактам нанесения
семейных побоев. Более чем в 70% случаев по административным делам о
побоях судами принимаются решения о назначении штрафа, что не в полной
мере отвечает целям наказания, зачастую данная мера не является серьезным
сдерживающим фактором.
Кабанов П.Н., приводит следующие аргументы против:
1) необходимо учесть тот факт, что жертва семейного насилия, как правило
находится

в

прямой

зависимости

от

насильника

(материальной,

психологической или иной) в связи с этим, близких лиц необходимо наказывать
строже, чем посторонних;
2) уголовная ответственность за семейные побои для многих являлась
сдерживающим фактором семейного насилия, так как виновные лица, зная, что
судимостью предполагает определенные ограничения, не позволит устроиться
на хорошую работу и лишний раз подумают, прежде чем ударить свою
супругу/супруга или ребенка. При административной ответственности за
семейные побои данный фактор перестает иметь какое-либо существенное
значение. [4]
Следует заметить, что редакция статьи 116 от 08.12.2003 N 162-ФЗ
«Нанесение

побоев

или

совершение

иных

насильственных

действий,

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье

115

настоящего

Кодекса»,

была

наиболее

универсальна

и

распространялась на всех лиц, совершивших данное противоправное деяние, без
дополнительного уточнения «в отношении близких лиц», а также без перевода
этого преступления в разряд административных правонарушений.

Поэтому, на основании рассмотрения аргументов сторонников и
противников принятия федерального закона «О внесении изменений в статью
116 Уголовного кодекса Российской Федерации», становится очевидно, что
наиболее предпочтительной является точка зрения, согласно которой, аргументы
против

декриминализации

семейных

побоев,

являются

наиболее

обоснованными.
В связи с этим, необходимо внести определенные коррективы в
действующее законодательство, а именно:
- во-первых, вернуть первую редакцию статьи 116. Побои от 08.12.2003 N
162-ФЗ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса» как наиболее универсальную;
- во-вторых, исключить из уголовного кодекса статью 116.1. Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию;
- в-третьих, исключить из кодекса об административных правонарушениях
статью 6.1.1. Побои.
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