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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правового регулирования системы органов
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, а также проведен анализ предложений,
направленных на решение существующих проблем. В статье освящена актуальность правовое
регулирование системы органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: правовое регулирование, система органов исполнительной власти, субъекты
Российской Федерации, высшее должностное лицо.

В силу федеративного устройства нашего государства, в Конституции Российской
Федерации проведено разграничение предмета ведения субъектов Российской Федерации
и Российской Федерации по различным областям.
Федеративное устройство Российской Федерации является первостепенным для
функционирования всего государства, однако условия жизни различных регионов весьма
разнообразны и возникает необходимость их управления на уровне регионов.
Известным является факт того, что эффективность государства в целом, при его
федеративном устройстве, зависит от организации управления в отдельных ее субъектах
[7, c.35].
В настоящее время, правовое регулирование системы органов, исполнительной
власти субъектов Российской Федерации производится основным законом государства Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным законом от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
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Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» №5 (5) Том 1. _______________ ИЮЛЬ 2018 г.
_________________________________________________________________________________________

[2], иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, а также конституциями (уставами) субъектов.
Таким образом, не имеется единого федерального закона, посвященного
регулированию системы органов исполнительной власти.
Исследователи данной проблемы говорят о том, что на сегодняшний день назрела
необходимость принятия федерального закона, который будет посвящен регулированию
всей системы исполнительной власти в нашем государстве.
В данном законе должны быть ликвидированы пробелы, существующие в настоящее
время в сфере правового регулирования системы органов исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации.
В тоже время федеральный закон должен отражать общие принципы формирования
органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и порядок их
функционирования на территории субъектов Российской Федерации.
Согласно ч.2 ст.77 Конституции Российской Федерации в совместном ведении
субъектов Российской Федерации и федерации находится исполнительные органы
субъектов Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти, которые
образуют единую систему, состоящую из двух уровней [1].
Данный факт является логическим продолжением закрепленного в ст.10
Конституции Российской Федерации принципа разделения государственной власти на:
законодательную, судебную и исполнительную ветви власти [1].
В связи с этим, А. И. Иванин и С. Г. Павликов справедливо утверждают, что
современное законодательство Российской Федерации не содержит единообразного
понимания системы исполнительной власти [6, с.15].
Система исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации
устанавливается субъектами самостоятельно согласно федеральным законам и основам
конституционного строя нашего государства.
Конституция Российской Федерации формирует общие принципы построения
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации:
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- Принцип единства системы органов исполнительной власти, субъектов
Российской Федерации и государственной целостности;
- Принцип приоритетной защиты прав граждан, как на территории субъекта
Российской Федерации, так и на всей территории федерации;
- Принцип разграничения предмета ведения и полномочий между органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти;
- Принцип независимости и самостоятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
- Принцип суверенитета на территории всего государства;
- Принцип верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных
законов на территории всего государства;
- Принцип разграничения полномочий и предмета ведения между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации [5, с.172].
Что касается административно-правового статуса органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, то он устанавливается в уставах и конституциях
субъектов Российской Федерации, а уточняется и более детально обозначен в
специальных законах субъектов Российской Федерации, а также положениях о данных
органах.
Следует иметь в виду, что органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и федеральные органы исполнительной власти вправе передавать часть
осуществления полномочий друг другу по средствам взаимного согласия.
Уставы и конституции субъекта Российской Федерации устанавливают порядок
определения структуры исполнительных органов власти, субъектов Российской
Федерации.
Конкретная система исполнительных органов субъекта Российской Федерации
регламентируется законами субъектов. К примеру, в Мурманской области данная система
освящена в законе Мурманской области «О системе органов исполнительной власти
Мурманской области» [4].
__________________________________________ 6 ________________________________________
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Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации носит постоянно
действующий характер. Его конкретное наименование, порядок формирования и
структура устанавливаются в уставах и конституциях субъектов Российской Федерации.
При этом учитываются исторические традиции и национальные особенности региона. Так
в субъектах Российской Федерации можно встретить не только такое распространенное
наименование как администрация, но и кабинет министров, правительство и т. д. [9, с.
134].
В Оренбургской области, вопрос правового регулирования системы органов
исполнительной власти осуществляется по средствам закона «О системе исполнительных
органов власти Оренбургской области» [5].
Необходимо отметить, что процесс принятия законов о системе исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется совместно законодательными и
исполнительными органами власти определенного субъекта Российской Федерации.
На законодательном уровне, исполнительным органам субъектов Российской
Федерации предоставлена широкая свобода при определении формирования органов
власти.
Согласно ст.24 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 04.06.2018)
«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
представительный орган власти субъектов Российской Федерации правомочен принимать
участие в процессе формирования высшего исполнительного органа власти, субъекта
Российской Федерации, а также осуществлять утверждение и согласование назначения на
должность ряда должностных лиц высшего исполнительного органа власти субъекта
Российской Федерации [2].
Данная форма участия устанавливается как законами субъектов Российской
Федерации, так конституциями субъектов. Во многих случаях, конституции и уставы
субъектов Российской Федерации не устанавливают порядок формирования высшего
исполнительного органа субъекта Российской Федерации.
Интересен тот факт, что федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от
04.06.2018) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
__________________________________________ 7 ________________________________________
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не
содержит положений о том, что высшее должностное лицо отнесено к исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, также не раскрыт его правовой статус.
При этом правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации регламентируется в уставах и конституциях субъекта. Анализ данных
положений свидетельствует о том, что высшее должностное лицо субъекта возглавляет
исполнительную власть в субъекте Российской Федерации [10, с. 183].
Данный факт является главным отличием от исполнительной власти федерации, где
с уверенность нельзя утверждать, что Президент Российской Федерации является главой
исполнительной власти.
Таким

образом,

на

уровне

субъектов

Российской

Федерации

органы

исполнительной власти имеют более четкое обозначение, нежели на уровне Российской
Федерации [8, с.158].
В настоящее время возникла необходимость правового закрепления положений о
том, что высшее должностное лицо или глава субъекта Российской Федерации правомочен
осуществлять исполнительную власть, поскольку данный вопрос до настоящего времени
не нашел отражения в законодательстве.
Очевидно, что наличие «двухуровневой» исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации не оправдано и малоэффективно, в связи с чем, лишено всякого
смысла.
Указанное предложение внесения дополнений в законодательство направлено на
повышение эффективности деятельности исполнительной власти в субъектах Российской
Федерации и упрощения взаимодействия отдельных элементов в рамках структуры
исполнительной власти в субъектах и привело бы к повышению ответственности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
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СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Аннотация: В статье обозначена актуальность темы легализации прав собственности на
самовольные постройки, раскрыты противоречия гражданского законодательства относительно
несудебного порядка ее осуществления, показаны насущные проблемы оформления в собственность
самовольно возведенных зданий, предложены направления доработки действующего порядка.
Ключевые слова: самовольная постройка, легализация прав собственности, иной порядок
легализации, оформление прав собственности.

Особую актуальность тема легализации прав собственности на самовольные постройки
приобрела после присоединения к России Крыма, в котором эти вопросы многие годы не
решались. Именно эти условия ярко показали пробелы в действующем российском
законодательстве.
Статьей 222 ГК РФ предусмотрено два пути легализации прав собственности на
самовольную постройку. Оно может быть признано в судебном или ином, установленным
законодательством порядке при наличии некоторых условий [1]. Важнейшим из таких
условий является наличие у застройщика права собственности, постоянного пользования
или пожизненного наследуемого владения на земельный участок, где возведено здание.
Под иным, т.е. «несудебным» порядком в настоящее время подразумевается «дачная
амнистия», предполагающая оформление до 1 марта 2020 года в собственность когда-либо
построенную недвижимость при наличии у застройщика документа, подтверждающего
его право на земельный участок.
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Однако, редакцией 2015 года статьи 222 ГК РФ еще больше снижена возможность
оформить самовольную постройку в собственность, поскольку для признания права на нее
здание не должно являться самовольно возведенным. Кроме того, законодательством
органам местного самоуправления предоставлена возможность самостоятельного сноса
строений без обращения в суд [4, c. 29].
ФЗ «О государственной регистрации прав недвижимости» закрепляет упрощенный
порядок оформления прав собственности на некоторое имущество. Но по ряду причин
этот порядок невозможно признать иным для легализации самовольной постройки [2]. В
свою очередь, иной, несудебный порядок легализации самовольной постройки, по сути,
должен иметь те же последствия, что и судебный – государственного признания
безусловной возможности присутствия здания в обороте [3, c. 77].
Негативным моментом является также отсутствие у застройщика легальной
возможности оформления документов на ранее возведенное здание. Сделать это реально
только при наличии содействии уполномоченным органом: оформлении документации
«задним числом» или оформлении давно построенного здания как нового объекта.
Субъективность данного подхода серьезно увеличивает угрозу развития коррупции.
Таким образом, в настоящее время перед законодателем стоит необходимость
пересмотра и доработки «иного» порядка легализации прав на самовольные постройки.
Таковым может стать законодательно закрепленный административный порядок. Он
должен предусматривать передачу соответствующих функций органам, занимающимся
вводом в эксплуатацию новой недвижимости. Важно, чтобы этот порядок превалировал в
любом случае, если застройщик имеет законное право строительства на земельном
участке, на котором возведена самовольная постройка.
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На сегодняшний день неоднозначно понимание сущности и функций криптовалюты.
Поэтому ее правовой статус все еще остается неопределенным. В разных странах
криптовалюты рассматриваются по-разному: в одних как инвестиционный актив, в других
как товар, иногда в качестве расчетной денежной единицы. Для их внедрения
нормативные акты разрабатываются во многих государствах: США, Новой Зеландии,
Японии, Канаде, Италии, Швейцарии, Испании, Германии, Бельгии, Франции.
В общем криптовалюта является цифровым активом или электронными деньгами, без
какого-либо государственного контроля выпускаемыми компьютерными системами.
Сегодня одной из известнейших криптовалют является биткоин. На сегодняшний день
объем операций с его использованием оценивается в два миллиарда долларов США.
Согласно отчету Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке
международных расчетов под криптовалютой следует понимать систему денежных
расчетов с применением ЭВМ, схожей со свойствами денег [3, с. 18-19].
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Согласно ст. 128 ГК РФ безналичные денежные средства, как и имущественные права,
относятся к иному имуществу. Из норм ст. 140 ГК РФ следует, что безналичные расчеты
законодательством отнесены к деньгам: платежи в России производятся посредством
наличных и безналичных расчетов [1].
При использовании криптовалюты физически деньги не передаются, поэтому ее
следует относить к безналичным денежным средствам.
В российском законодательстве пока нет закрепления термина «виртуальная валюта».
В теоретических разработках биткоин трактуется в качестве виртуальной или цифровой
валюты, электронных или виртуальных денег, электронной наличности, криптовалюты.
Он рассматривается как обязательственное право требования, возникающее из
соглашения участников соответствующей расчетной системы. В нынешней системе
объектов гражданских прав его стоит причислить к безналичным денежным средствам.
В конце декабря 2017 года Минфин России совместно с Банком России представили
законопроект, направленный на регулирование ICO (Initial Coin Offering — первичное
размещение токенов). В этом акте криптовалюту предлагается определить как «иное
имущество».
Относительно нового законопроекта делаются следующие ключевые выводы:
1. Регистрация операторов криптобирж будет производиться в качестве юридических
лиц.
2. Майнинг криптовалюты будет признан предпринимательством.
3. Учет смарт-контрактов будет производиться как электронный договор.
4. Криптовалюта признается видом цифрового финансового актива.
5. Разрешается обмен криптовалют на рубли и иностранные валюты через биржи,
которые зарегистрированы в Российской Федерации [2].
Таким

образом,

биткоин

не

игнорируется

действующим

российским

законодательством и на основе норм ст. 128 ГК РФ его следует относить к иному
имуществу.
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Участие в долевом строительстве – распространенная форма инвестирования. Его
привлекательность очевидна. Дольщики вкладывают денежные средства в жилищные
проекты, реализуемые застройщиками. В результате таких сделок инвесторы получают в
собственность часть построенного многоквартирного дома – квартиры. Однако, несмотря
на инвестиционную привлекательность долевого участия в строительстве жилья, имеются
и отрицательные стороны такой формы вложений. Выражаются они в недобросовестном
выполнении застройщиками своих обязательств перед дольщиками вследствие отсутствия
должного контроля над их деятельностью со стороны государства [3, c. 137].
Одной из ключевых проблем неисполнения обязательств по договорам долевого
участия (далее - ДДУ) в строительстве жилой недвижимости является несовершенство
некоторых норм ФЗ № 214 от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве» [2].
Данный закон выступает регулятором правоотношений, складывающихся между
сторонами ДДУ. Наличие в его положениях множества пробелов порождает проблемы в
общем правовом регулировании реализации ДДУ в строительстве жилья на практике.
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Застройщики используют существующие недостатки для обмана дольщиков, спокойно
обходя императивные нормы. Помимо обозначенного закона, пробелы имеются и в
Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) [1].
Анализ действующего законодательства позволяет обозначить следующие проблемы
правового регулирования ДДУ в строительстве жилой недвижимости:
1) в ГК РФ отсутствует легальное закрепление самого понятия ДДУ в строительстве
жилья и другой недвижимости;
2) на законодательном уровне закреплена лишь денежная форма оплаты дольщиками
жилья по ДДУ;
3) в действующем законодательстве отсутствуют конкретные критерии описания
объектов долевого строительства.
Данные проблемы влекут повсеместное ненадлежащее выполнение, нарушения,
неисполнение застройщиками взятых на себя обязательств по договорам ДДУ. Поэтому в
настоящее

время

особо

актуально

совершенствование

законодательной

базы,

регулирующей долевое строительство, способной сформировать эффективный механизм
защиты прав и интересов дольщиков по обозначенным направлениям.
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В немецком праве существует понятие «бегства в общие положения» [4]. Такое
лаконичное название получила тенденция к расширению применения оценочных
категорий. Причиной такой тенденции является, прежде всего, сложный характер
гражданского оборота и отношений, все детали которых предусмотреть невозможно. В
российском гражданском праве можно также наблюдать признаки проявления данного
явления. Одним из таких является сравнительно недавнее закрепление в качестве
общеотраслевого правила принципа, гласящего, что при установлении, осуществлении и
защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (п.3 ст. 1 ГК РФ)[1].
Однако чем именно следует руководствоваться судам при применении принципа
добросовестности? Ведь при его закреплении законодатель, не привёл в Гражданском
Кодексе РФ определение этого понятия, в связи с чем оно по-прежнему остаётся
оценочным. На наш взгляд, суд не должен уяснять содержание того или иного оценочного
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понятия, он лишь должен решить, охватывается ли конкретный случай, подлежащий в
данный момент урегулированию, содержанием оценочного понятия или нет.
Тем не менее, первый шаг на пути к обобщению судебного толкования и выводу
универсальных требований для решения проблемы неопределённости категории
добросовестности был сделан, когда Пленум ВС РФ в своём Постановлении от 23.06.2015
г. дал толкование обновленных норм ГК РФ, в том числе и определив критерии
добросовестности [3].
ВС же в своём постановлении осуществило попытку определения критериев
абстрактного, то есть оторванного от конкретного дела, толкования.
А именно, ВС РФ в своем постановлении предписывает судам, оценивая действия
сторон как добросовестные или недобросовестные, исходить из поведения: а) ожидаемого
от любого участника гражданского оборота, б)учитывающего права и законные интересы
другой стороны и в)содействующего ей, в том числе в получении необходимой
информации.
Открытым остаётся вопрос, в какой именно форме суд может осуществлять контроль
добросовестности поведения сторон в спорном правоотношении?
С учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления
правом возможность квалификации судом действий лица как злоупотребление правом не
зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной
стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в защите права злоупотребляющему
лицу, что прямо следует и из содержания пункта 2 статьи 10 ГК РФ.
Однако вышеупомянутый Пленум в абзаце 4 п. 1 постановления предлагает два
варианта

судебного

состязательности,

контроля.

когда

Во-первых,

поведение

одной

в

границах

из

сторон

реализации
может

быть

принципа
признано

недобросовестным при наличии обоснованного заявления другой стороны. И это не
вызывает возражений. Во-вторых, ВС РФ допускает возможность осуществлять такой
контроль и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий
участника гражданского оборота от добросовестного поведения.
Таким образом, оценочный характер категории добросовестности и отсутствие
законодательного закрепления её понятия способны вызвать затруднения в сфере
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гарантии единства практики и стабильности гражданского оборота. Вследствие чего,
правоприменитель вынужден больше углубляться в обстоятельства дела и проявлять
индивидуальный подход к разрешению каждого спора. В связи с этим именно на суде
лежит ответственность за решение вопроса о допустимости применения принципа
добросовестности в том или ином случае, «в обход» норм гражданского права,
регулирующих непосредственно данные правоотношения.
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THE FAMILY LIBRARY OF THE ARTIST V.V. VERESHCHAGIN

Abstract: The article analyses the manor library collection of the Vereshchagins, the family of the painter
V.V. Vereshchagin.The founder of the library is the painter's great-grandfather, A. P. Bashmakov who began to
collect books in the late 18 century. The library underdiscussion is a collection of books, mainly in French,
written in mid-18 - early 19th century. The library combines the typical features of manor libraries of the period
with the individual features, reflecting the tastes and likes of the owners.
Key words: noble family, manor libraries, French books, famous writers

In the history of the country's culture an important role belonged to the manor libraries. In Russia
libraries began to be created in the second half of the 13th century with the advent of the
understanding of the book as a means of shaping the human personality. The collection of book
collections allowed their owners to realize their cognitive interests, helped them in the formation
of political, philosophical, and aesthetic views. Home libraries were an integral part of Russian
culture. Studying the history of libraries, their composition, helps to understand the noble way of
life, helps to recreate the cultural atmosphere of past centuries.
The family library of the famous artist V.V. Vereshchagin has more than 220 books, 220 of
which take place in the memorial museum of V.V. Vereshchagin and in the funds of the
Cherepovets Museum Association. Several books that are not valuable or damaged for various
reasons are in the library of the museum association. Near the village of Lubets was the village
Pertovka, in which was the family estate of the Vereshchagins. In the 40s of the last century the
estate was flooded by the Rybinsk Reservoir, the family of Kuzma Nikolayevich Vereshchagin,
the artist's nephew, handed over to Cherepovets Museum of Local History in 1940 a number of
memorial things and an old manor library [2, p. 351]. The basis of the library of noblemen
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Bashmakov-Vereshchagin is literature in French. There are several books in German, Latin and
Russian. All books, with some exceptions, were published in the second half of the 18th century
and the first third of the 19th century in France, Germany, Switzerland, England, as well as the
Netherlands and Russia.
Out of works of fiction, poetry is represented by the seventeenth-century classics of Boileau,
Corneille, Racine. There are some works in the verses of the popular Florian in the eighteenth
century, which, with his fables, surpassed the work of La Fontaine, and the poem “Numa
Pompilius”, translated by Kheraskov, he addresses the relevance of politics [3, p. 115].
Among the prose works there are the books of the famous Renaissance writers Michel Montaigne
(“Experiments”) and Francois Rabelais (the first volume of “Gargantua and Pantagruel”).
In addition to the books of the French authors, the collection contains many works of English
and German writers in French translation. These included the “London Secrets” of Trollope, “The
Nights” of Jung, the works of Fielding, Pope, “The Mysteries of Udolpho” of Radcliffe, “The
Life and Opinions of Tristan Shandy”of Stern, “The Life and Adventures of Robinson Crusoe”
of Defoe, “The Paradise Lost” of Milton, “Clarissa, or, the History of a Young Lady” of
Richardson, “Intelligence of Christianity“ of the philosopher Locke and others. The fact that the
works of many Western European literatures were published in French testifies to the then-status
of the French language as an international language. As in the days of Classicism and
Romanticism, foreign authors became famous thanks to the French, who acted as intermediaries
in the transfer of European values and ideas.
An integral part of the noble libraries are the works of philosophers-enlighteners of the
eighteenth century. Enlightening ideas influenced the formation of the views of Russian nobles.
Montesquieu was very popular, his work “On the Spirit of Laws” was quoted for every occasion.
Voltaire for more than half a century was an idol for Russia, the personification of world progress.
His ideas were the simplest, most applicable to Russians, and his works were sold out
immediately, as soon as they appeared. To Russo in Russian society were ambiguous,
nevertheless, the works of this philosopher attracted interest from a certain circle of readers, and
according to his book "Emil" Russians could educate their children. In the Vereshchagin library
there are works of Montesquieu (“On the Spirit of Laws”), Voltaire (“Essay on Universal History,
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the Manners, and Spirit of Nations”), Rousseau (“Emile, or Education”), Diderot (“The Nun”,
“Essay on the Life of Seneca” and others).
A characteristic feature of Vereshchagin's library was the existence of books on history,
indicating the interest of its owners in this science. Particular attention should be paid to the
“History of Russia” of Leveque, the works of Louis XIV, “History of Russia and of Peter the
Great” of Segur. From Peter's times, not only did the Russians discover Europe, but Europeans
also got acquainted with Russia. Famous French figures of the Age of Enlightenment turned their
gaze to Russia. The thoughts of some of them were directed to this country, which has embarked
on the European path of development. In the light of the published works devoted to the history
of, its rulers. The well-known fact is the writing by Voltaire of the “History of the Russian empire
under Peter the Great” commissioned by the Russian government. In noble families, the history
of the fatherland at the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth century was
studied mainly by Leveque.
In addition to scientific works in the Vereshchagin's book fund, there are also benefits, which
set out a short course of one or several subjects at once. This is the “Manual for Girls”, as well
as “Children's Store” of Madame Leprince de Beaumont, written in the form of dialogues of a
wise governess with children. They could study geography, history, get acquainted with the
basics of French grammar, elements of mathematics, learn the ability to correspond, oratory, rules
of

conduct

in

a

secular

society.

A well-known phenomenon in the aristocratic era was “false cabinets”. To the glass of such
cabinets were glued gold embossed cores of bindings, and in the cabinets often kept different
household utensils [1, p. 58]. In the family of Vereshchagins bookcases were used for their
intended purpose, and books were read actively, as evidenced by memories of family members,
as well as inscriptions preserved in the pages of publications. Own litters, inscriptions, autographs
on many books give information about who owned this or that book, in what year it was bought
or read, by whom it was presented, what most interested readers in it. Quotations from the read
works, included in the diaries of the members of the Vereshchagin family, indicate that the books
were not only read but also deeply comprehended. For example, on the front page of the book
“Dictionnaire biographique et historique des hommes marquants de la fin du du XVIII siècle”
(“Biographical and Historical Dictionary of Famous People of the End of the 18th Century”) it
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is written: “Donated by Uncle Alexei Vasilyevich to Us”. On the front page of Auguste
Lafontaine's book “Henriette Bellman ou Dernier tableau de famille” there is a note: “lu l'an
1805”. “Petra Bashmakova”.
According to the memoirs of the family members, V.V. Vereshchagin Anna Nikolaevna knew
French well and read stories and novels. She took part in the education of children, taught them
languages, history, geography. It can be assumed that she indirectly instilled in the future artist,
who traveled the world a lot, the love of travel. Reading books was one of the main intellectual
hobbies of the Vereshchagin family, it influenced the formation of the inner peace of its members
and affected their upbringing.
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СПАЗМ АККОМОДАЦИИ – ОДИН ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается один из видов нарушений зрения у современных
подростков и способы его профилактики, диагностики и лечения.
Ключевые слова: офтальмология, спазм аккомодации, современные подростки.

Со временем все большее количество школьников жалуются на ухудшение зрения.
Чаще всего это проявляется в потере возможности четко видеть предмет на дальнем
расстоянии. Данное явление называется “спазмом аккомодации” – нарушение работы
глазной мышцы. Статистика офтальмологов свидетельствует, что чаще спазму
аккомодации подвержены дети. Подобным нарушением страдает каждый шестой
школьник. Актуальность этой проблемы усиливается, так как доступ детей к различным
гаджетам стал беспрепятственным, школьная нагрузка усиливается, а роль спорта в жизни
школьников стала малозначительна. Многие не осознают, насколько важно обращать
внимание на состояние своего зрения вовремя.
Спазм аккомодации.
Другое название спазма аккомодации является “ложная близорукость”. Поскольку
процесс считается обратимым люди часто заблуждаются, недооценивая серьезность
данной проблемы, ведь если вовремя не обратить на это внимание, так называемая
“ложная” близорукость может перерасти в серьезные проблемы со зрением. Прежде всего
необходимо понимать, что представляет из себя это нарушение. Спазм аккомодацииспазм цилиарной мышцы, возникающий при длительной фокусировке глаз на близких
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(либо дальних) предметах. Вследствие этого глаз не способен реагировать на изменение
фокусного расстояния.
Классификация спазма аккомодации.
1.

Физиологический.

2.

Искусственный.

3.

Патологический

Физиологический спазм возникает как ответная реакция на зрительную перегрузку.
Искусственный обусловлен действием некоторых препаратов. Патологический делится на
стойкий и нестойкий; свежий (менее 1 года) и давний (более 1 года); равномерный и
неравномерный и возникает по нескольким причинам. Однако чаще всего встречается
смешанный спазм аккомодации, который содержит в себе совокупность физиологических
и патологических механизмов.
Причины.
Для выявления причин этого недуга может потребоваться помощь невролога,
травматолога- ортопеда, ЛОР-врача и других специалистов.
Зрительное утомление способны вызвать следующие виды деятельности: чтение
книг в плохом освещении, работа перед монитором, злоупотребление телевизором. Все
это оказывает очень сильную нагрузку на глаза и является неотъемлемой частью образа
жизни современного подростка.
Кроме того, плохая осанка, которая часто встречается у школьников, приводит к
недостатку кровоснабжения шейных позвонков, что приводит губительным последствиям
для зрения. Поэтому важно присутствие активных занятий, несмотря на плотный график
каждого школьника. Общее ослабление здоровья тоже может поспособствовать развитию
спазма.
Среди симптомов наблюдаются:
1. быстрая утомляемость глаз
2. головная боль
3. снижение остроты зрения
4. чувство жжения, рези
5. снижение успеваемости в школе
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6. раздражительность
7. усиливается оптический дискомфорт, что вызывает стремление приблизить
предмет к глазам.
8. покраснение глаз, слезотечение
Профилактика и лечение.
Глазам необходимо отдыхать, нужно грамотно распределять нагрузку и
попытаться сократить количество часов, проводимые перед компьютером. Но если вы
вынуждены много работать перед экраном монитора, каждый час стоит делать перерыв
хотя бы на 10 минут. За это время вы можете немного походить или сделать специальное
упражнение, выбрав за окном далекий объект и смотреть на него в течение нескольких
секунду, а потом переводить взгляд на какую -либо ближнею точку на окне.
Регулирование освещения- важный аспект. Чтение книг должно происходить в
месте, оснащенным светом. Правильное расстояние перед монитором также играет
большую роль для зрения. Экран монитора должен быть удален от глаз минимум на 50-60
сантиметров.
Специальные упражнения для глаз, которые советуют офтальмологи, могут
поспособствовать восстановлению вашего зрения. Эти занятия направлены на тренировку
мышцы хрусталика. Например, медленно переводите взгляд с пола на полоток и обратно
и повторяйте 10 раз. Также врачи выписывают специальные дырчатые очки, которые
снимают спазм глазных мышц.
Помимо этого, офтальмологи назначают глазные капли, расширяющие зрачок.
Так, А.В. Свирин предложил разработанную методику лечения спазма
аккомодации и миопии слабой степени новым препаратом 2,5% Ирифрином.
При местном применении в глазной практике расширяет зрачок и сужает сосуды.
В настоящее время данный препарат широко используется в борьбе со спазмом
аккомодации.
Лечение спазма аккомодации обычно комплексное с применением новейших
технологий. В наше время актуален такой вид лечения как лазерная терапия, который
заключается в применении излучения оптического диапазона, источником которого
является лазер.
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Из

физиотерапевтических

методик

наиболее

распространенным

является

использование электрофореза и магнитотерапии.
Безусловно здоровый образ жизни, правильный режим дня и полноценное питание
-это залог успеха в борьбе с любым недугом. Стоит включать в свой рацион витамины
полезные для глаз, такие как A, C и E, а также продукты, содержащие Омега-3 и различные
минеральные вещества. Полезно принимать витамины с лютеином.
Если проблема заложена в нарушении осанки рекомендуется посещать массаж
шейно-воротниковой зоны и спины, так как данный вид лечения улучшит кровоток.
Но заниматься самолечением не стоит, в любом случае лучше всего обратиться к
специалисту, когда проблема находится лишь на стадии её зарождения и имеет обратимый
характер.
Стоит отметить, что зрение- это важный и сложный инструмент в нашем
организме, который заслуживает особого внимания. Равнодушное отношение к его
состоянию лишь ухудшит качество вашей жизни. С целью избежать таких серьезных
осложнений как близорукость, нужно бороться за здоровье своих глаз. Лечение спазма
аккомодации -это долгий и нелегкий процесс, но если не сдаваться и действовать, можно
добиться самых положительных результатов, избавив себя от ношения очков и линз.
Важно понимать, что для устранения такой проблемы, как спазм аккомодации нужно
следить за состоянием здоровья в целом. Необходимо регулярно посещать офтальмолога,
выполняя все его рекомендации и только тогда вы сможете добиться успеха в
восстановлении своего зрения.
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