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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.03.2020 г.
XXV Международной научно-практической конференции
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНЫХ УСТАНОВОК В ШИФЕРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация: В данной статье приведены временные нормативы и расчетные методы для целей исследования загрязнения атмосферы от промышленных объектов. Расчеты технологических оборудований и эффективность работ пыле-газоочистной установки. Рассмотрены результаты инвентаризации,
нормирование выбросов загрязняющих веществ предприятия, поступающие в атмосферу. Освещены
вопросы по изучению оборудований по очистке пыле- газа, методы по повышения и эффективности
работы оборудования. Выполнены анализы вредных веществ поступающие в атмосферу от производств шифера. А также, приведена гидродинамические режимы барботажных абсорберов для Самаркандского шиферного завода.
Ключевые слова: расход, пыль неорганический, эффективность, гидродинамический режим, барботажный абсорбер, скорость, слой, плотность, газосодержащие, очистка, нормирование, результат, метод, шифер, плотность, установка, газосодержания, процесс, выброс.
THE STUDIED ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF DUST AND GAS CLEANING PLANTS IN SLATE
PRODUCTION AND THE HEALTH STATUS OF THE POPULATION IN THE REGIONS
Keldiarova Gulmira Farhadova,
Majidova Tanzilya Rakhimovna,
Mukhtarova Fatima Mukhammadievna,
Mukhtarova Nargiza Mukhammadievna
Abstract: This article presents the standards and calculation methods for the study of atmospheric pollution
from industrial facilities. Calculations of technological equipment and the efficiency of the dust and gas treatment plant. The results of inventory, regulation of emissions of pollutants entering the atmosphere are considered. Questions on studying of the equipment on cleaning of a dust-gas, methods on increase and efficiency
of work of the equipment are highlighted. Analyses of harmful substances entering the atmosphere from slate
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production were performed. Also, hydrodynamic modes of bubbling absorbers for the Samarkand slate plant
are given.
Keywords:Flow, inorganic dust, efficiency, hydrodynamic mode, bubbling absorber, slate, speed, layer, density, gas-containing.
Введение. Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека и работа большего ряда технологических объектов требует обеспечения ряда требований является допустимое содержание газовоздушных примесей пыли в атмосферном воздухе. Предельно допустимая концентрация веществ
регламентируется ГОСТ 12.1.005-88. Воздух рабочей зоне. Общие санитарно-гигиенические требования. С другой стороны при эксплуатации технологического оборудования также предъявляются достаточно жесткие требования к содержанию пыли в атмосферном воздухе. Это прежде всего относится к
производстве шифера. [1,23]
Актуальные вопросы являются оценка влияния промышленности и транспортных коммуникаций
на устойчивое социально-экономическое развитие регионов, обеспеченности транспорта топливноэнергетическими, минеральными и другими природными ресурсами. За прошедшее десятилетие серьёзных практических шагов, которые позволили бы заметно изменить отношение человеческого сообщества к природе, к проблеме ее сохранения для обеспечения устойчивого развития будущих поколений. Банк нерешенных экологических задач продолжал увеличиваться. Причин тому много, и среди них
не последнее место занимает слабый профессионализм специалистов, принимающих решения в области охраны окружающей среды, частности, в сфере ее защиты от отходов производственной деятельности. Сказанное в полной мере касается и проблемы защиты атмосферного воздуха от пыле газообразные выбросов. [2,4,124]
Большое количество мелких источников может значительно загрязнять воздух. Под низкими
источниками понимают такие, в которых выброс осуществляется ниже 50 м, под высокими - выброс выше 50 м. В выбросах предприятий различных отраслей промышленности и транспорта
содержится большое число различных вредных примесей.
Участок шиферного производства «Ургут Яшил Олтини» расположен на территории пос. Почвон
Ургутского района Самаркандской области. На расстоянии 550 м к восток –юго-востоку расположен кишлак /Почвон, в 350 м на северо-западе кишлак Кайрокли, 900 м к северо-востоку кишлак Санчикуль,
500 м к югу-Хoджакишлак. Режим ветра на рерритории Ургутского района определяется сложным взаимодействием циркуляционных и орфографических факторов. В течение всего года и каждого сезона
здесь преобладают ветры восток- юго-восточного (16,9%) и юга - восточного (19,37%) направлений.
Роза ветров за год и по сезонам практически не меняется.
Во время функционирования цеха в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
поступят загрязняющие вещества 7 наименований. В выбросах основного производства присутствует
следующие химические соединения; пыль цемента и асбеста, продукты сгорания природного газа. От
источников вспомогательного производства оксиды марганца и оксид железа. Установление экологических нормативов –предельно допустимых выбросов проводится на двух вариантов:
- для двух линии; производительность 5000 листов в сутки.
- для трех линии; производительность 7500 листов в сутки.
Количественные характеристики выбросов от каждого источника рассчитывались по утвержденным методикам, а также в соответствии с мощностью оборудования и технологическими параметрами.
Основными параметрами организованных источников промышленных пылегазовых выбросов являются:
 Скорость воздушно – газовой смеси на выходе из источника;
 Температура воздушно – газовой смеси;
 Концентрация загрязняющих веществ на выходе из источника;
 Площадь сечения газохода. [3,107]
Методы. Для определения состава и количества загрязняющих веществ в отходящих газовых
потоках используются следующие методы:
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- теоретический (балансовый);
- расчетно-аналитический (экспериментальный );
-отчетно-статический.
Теоретический метод позволяет установить состав и количество загрязняющих веществ на основе
составления тепловых и материальных балансов технологических процессов с учетом химического состава и свойств исходного сырья, топлива, материалов, конструктивных и геометрических особенностей
агрегатов, технологических параметров, процессов, обеспечивающих максимальную производительность
веществ эксплуатируемого оборудования. Он принимается при проектировании новых производств, а
также для анализа действующих технологических процессов и является наиболее перспективным.
Расчетно-аналитический метод заключается в определении параметров источников выбросов,
объемного выхода загрязненного газа, анализа состава и концентрации загрязняющих веществ в условиях, близких к действующим технологическим процессам. Расчетно-аналитический метод является
наиболее часто применяемым в практике промышленного производства.
Отчетно-статический метод представляет собой совокупность приёмов и методов статистики, раскрывающих закономерности определения состава и количества загрязняющих веществ, образующихся
при производстве конкретной продукции. Его применение допускается на производствах, на которых
налажен систематический анализ выбросов загрязняющих веществ и их определенное количества. [8,43]
Анализы. На территорий Самаркандского шиферного производства выявлено 23 источников
выброса, загрязняющих веществ происходит в результате работы следующего оборудования и технологических операции:
Источником организованного выброса пыли цемента является труби циклона. Источник выделения: пневмотранспорт загрузки цемента. Технологическая операция, ведущая к выделению вредных
веществ: транспортировка цемента из подземного бункера в верхний силос. Производительность
пневмотранспорта 8 т/с. При среднем расходе цемента 34620 т /год, время работы пневмотранспорта
составит:
34620/8=4327-4320час/год для двух линии;
Загрязняющее атмосферу вещество: пыль цемента. Поток цемента с воздухом поступает а циклон, где под действием центробежной силы частицы цемента сбрасывают в силос, а воздух проходит
через 6 рукавов, очищаясь от остаточных количеств пыли.
Пыли неорганической - B = С * Q :1000 =309,2* 1,385:103 = 0,428 г/с.
Пыли неорганической- М = В * Т * 3600:106 = 0,428* 4320* 3600:106 = 6,65 т/год.
После очистки в атмосферу поступает: пыли неорганической:
В = С * Q :103 = 94,6 * 1,337:103 = 0,127 г/с.
М = В * Т * 3600 : 106 = 0,127* 4320 * 3600 :106 =1,975т/год.
Эффективность пыле газоочистного установка определяется по формуле:
(Мн)6,65–(Мк) 1,975
Ƞ1 = -------------------------- * 100 = 70,4%
(Мн)6,65
3
Мн- начальная концентрация мг/м ;
Мк- конечная концентрация мг/м3.
Результаты установление пыле газоочистного оборудования второго степени:
Пыли неорганической - B = С * Q :1000 =3,8* 1,74:103 = 0,006 г/с.
Пыли неорганической- М = В * Т * 3600:106 = 0,006* 4320* 3600:106 =0,093 т/год.
После очистки в атмосферу поступает: пыли неорганической:
В = С * Q :103 = 0,06 * 1,59:103 = 0,00009 г/с.
М = В * Т * 3600 : 106 = 0,00009*4320 * 3600 :106= 0,001т/год.
Эффективность пыле газоочистного установка определяется по формуле:
(Мн)0,093–(Мк) 0,001
Ƞ1 = -------------------------- * 100 = 98,9 %
(Мн)0,093
www.naukaip.ru
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Таблица 1
Перечень загрязняющих веществ и эффективность пыле газоочистного установки
Наименование
ПДК,
Масса
Масса
Масса
Масса
Масса
Масса
загрязняющего
мг/м3 выброса
выброса
выброса
выброса
выброса
выброса
вещества
(до очист- (до очист- (до очист(после
(после
(после
ке) мг\м3
ке) г/с
ке) т/г
очистке)
очистке)
очистке)
мг\м3
г/с
т/г
Пыль неорганиче- 0,3
309,2
0,428
6,65
94,6
0,127
1,975
ский SiO2 20-70%
Эффективность пыле газоочистного установки
В проекте:
98,5 %
В результате состав- 70,4 %
ляет:
В таблице (№1) приведены результаты газоочистного установки которого установлена в пневмотранспорте загрузки цемента (ЦИОТ-3). Наиболее точным и надежным способом определения количества пыли является гравиметрический метод: при всасывании воздуха пыль собирается на взвешенном фильтре или другом сепарирующем устройстве и взвешивается.
Анализы сделаны в исследовательском и испытательном лаборатории Самаркандского государственного архитектурно строительного института. Исследование показала что эффективность работы установки составляет 70 %. Надежность и эффективность работы систем газоочистки зависит от
физико-химических свойств частиц, подлежащих улавливанию, и от основных параметров пылегазовых
потоков.
Эффективность практически всех пылеуловителей зависит от дисперсного состава частиц. Однако, на работу электрофильтров не менее важное влияние оказывают и удельное электрическое сопротивление слоев золы и пыли. Эксплуатационная надежность многих аппаратов зависит от слипаемости частиц и их образивности, начальной запыленности газов и их агрессивности. [2,34 стр]
Гидродинамический режим барботажных абсорберов зависит от приведенной скорости газового
потока на барботажных тарелках абсорбера, которая определяется как отношение расхода газов к рабочей площади Sраб тарелки.
Sраб =S-E Sраб где, S-общая площадь тарелки, E Sраб -сумма площадей, занятых переливом. Если приведенная скорость мала, газы барботируются в виде отдельных пузырьков. При повышении
приведенной скорости отдельные пузырьки сливаются в сплошную струю, которая на некотором расстоянии от отверстия тарелки разбиваются на отдельные пузырьки, образую газожидкостный слой
ячеисто - пленочный структуры. Превращение газовой струи в отдельные пузырьки обусловлено гидравлическим сопротивлением слоя поглотительного раствора на тарелке
Оболочки газовых пузырьков при выходе их на поверхность слоя почти мгновенно разрываются,
образуя брызги, которые поднимаются над слоем на некоторую высоту, зависящую от их размеров и
скорости освободившегося газового потока. При увеличении скорости газового потока уменьшается
зона барботажа и возрастает зона неподвижной пены. Предельным является барботажный процесс,
когда зона барботажа заменяется зоной пены, когда является пенный режим. [3,21 стр]
Большая часть поглотительного раствора может оказаться в зоне барботажа, однако максимальная поверхность контакта развита в зоне пены. Границы гидродинамических режимов для каждой конструкции тарелок различны и определяются в конкретных случаях по эмпирическим формулам.
Газосодержания 𝜑 представляет собой отношение объёма, занятого находящимся в слое газами, к общему объему слоя.
Плотность слоя 𝜌п зависит как от плотности газов 𝜌р, так и от плотности поглотительного раствора 𝜌ж :
𝜌рп=𝜑𝜌г +(1-𝜑) 𝜌ж ≅ (1-𝜑) 𝜌ж
Относительную плотность слоя определяют по уравнению
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𝜌п

k=𝜌ж =1- 𝜑

Количество находящегося на тарелке поглотительного раствора определяется высотой светлой
жидкости h0 эквивалентной высоте hп слоя и выражает количество удерживаемого раствора (в м 3), приходящегося на 1 м2 площади тарелки. Между этими величинами существует зависимость
ℎ0
=1- 𝜑=k
ℎп
Поверхность контакта фаз определяется поверхностью пузырьков в газожидкостном слое. Удельная поверхность контакта фаз 𝛼s на единицу площади тарелки определяется следующим образом:
6 𝜑ℎп
6 𝜑ℎо
𝛼s= 𝛼hп = 𝑑п = 𝑑п(1−𝜑)
𝛼𝑠

Где 𝛼 = ℎп удельная поверхность контакта на единицу объёма газожидкостного слоя; 𝑑п диаметр пузырька.
Полное гидравлическое сопротивление тарелки
∆𝑃 = ∆𝑃1+= ∆𝑃2+= ∆𝑃3.
Гидравлическое сопротивление сухой тарелки определяется по формуле, учитывающей местные
сопротивления:
р𝑟𝜔2
∆𝑃1=𝜀 2
Сопротивление, вызванное силами поверхностного натяжения, которые возникают при выходе
газов из отверстий тарелки в слой поглотительного раствора, определяется по формуле
𝜎П
4𝑆
∆𝑃3=𝜀 𝑆 = 𝑑экв где,
П и S – периметр и площадь сечения отверстия (прорези);
dэкв – эквивалентный диаметр отверстия (прорези).
Сопротивление газожидкостного слоя ориентировочного принимается равным статическому
давлению слоя:
∆𝑃2 = 𝑔𝜌жℎ0 = g𝜌пhп где,
𝜌ж и 𝜌п –плотность соответственно светлой жидкости и пены. Для аппаратов с подвижной насадкой также характерно наличие нескольких гидродинамических режимов работы. [7,346 стр.]
Оценка состояния здоровья населения исследуемого Ургутского района проведена на основании
данных Госдепартамента статистики республики Узбекистан за период 1996-2001гг. Работе анализируется заболеваемость различных возрастных групп населения: подростков и детей в сопоставлении
с заболеваемостью по республике. В таблице №1 приводятся показатели заболеваемости отдельными
нозологическими формами впроцентах численности каждой возрастной категории. Как видно из представленных данных общие заболеваемости населения Ургутского района выше чем Самаркандской
области и ниже пореспублике Узбекистан. [6]
По району среди взрослого населения она составила – 88 %, по области – 86,4 %по республике 90%. Среди подростков этот показатель -92,61% по району, 70,05% по области, 87,07% по республике.
Общие заболеваемости детского населения 94,0% по району, 42,3% по области, 44,6 % по республике.
В Ургутском районе у взрослых доминируют болезни органов крови и кровообращения (16%). Далее со
значительным отрывом следует болезни органов пищеварения (12%). Довольно часто встречаются
болезни органов дыхания и мочеполовой системы (9%). В Самаркандской области, также как и в целом
по Узбекистану чаще всего фиксируются заболевание органов дыхания, крови и кроветворных органов
пищеварения и болезни нервной системы. [9,56]
Заключение. Предложенной барботажного абсорбера с установлением шиферном заводе эффективность пыле газоочистной установки шиферного завода повышается от 70 до 99%. Кроме того,
повышение эффективности пыле газоочистного оборудование не влияет населению в районе.
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Аннотация: Проведен анализ рынка овощной консервированной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации. Показано, что объем овощных консервов, предлагаемый в России к продаже, складывается из суммы овощных консервов находящихся на складах в начале года и всех овощных консервов, которые были изготовлены отечественными производителями и импортированы в Россию из других стран в течение года. Сделан прогноз реализуемой данной продукции на 2020 – 2023 г.г.
Ключевые слова: овощные консервы, спрос, предложение, рынок сбыта, поставщики.
MARKET ANALYSIS OF VEGETABLE PRESERVED PRODUCTS IN RUSSIA
Shanina Ekaterina Vladimirovna,
Романова Полина Евгеньевна
Scientific adviser: Shanina Ekaterina Vladimirovna
Abstract: An analysis of the market of vegetable canned products sold in the territory of the Russian Federation was carried out. It is shown that the volume of vegetable canned food offered in Russia for sale consists of
the amount of vegetable canned food located in warehouses at the beginning of the year and all vegetable
canned food, which were manufactured by domestic producers and imported to Russia from other countries
during the year. This product is forecast for 2020 - 2023.
Key words: vegetable canned food, demand, supply, market, suppliers.
Овощные консервы представляют собой продукт, приготовленный из одного или нескольких видов овощей, залитых водой или овощным соком, с добавлением поваренной соли, сахара, пряностей,
зелени, пищевых кислот или без них. Консервирование овощей позволяет уничтожить вредные микроорганизмы, разрушить ферменты, вызывающие порчу продуктов, а также создает неблагоприятные
условия для их активности [1].
Производство консервов направлено на то, чтобы сохранить как можно больше полезных
свойств овощей при условии их длительного хранения, что оправдано в российских условиях труднодоступности отдаленных районов страны для производителей. Длительный холодный период и недостаток агроклиматических ресурсов (при относительной дороговизне свежих импортных овощей) поддерживают достаточно стабильный спрос на подобную продукцию среди широких слоев населения.
Консервированные овощи давно стали составной частью русской кухни.
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Компания BusinesStat в 2019 г. провела анализ рынка овощных консервов в России за 2014 –
2018 г.г. Согласно их исследованию, в период с 2014 - 2018 гг., производство овощных консервов в
России увеличилось с 583 до 792 тыс. т. и составило 36 %: Наибольший рост отмечался в 2015 г (на 22
%), что коррелируется с ростом потребности в овощных консервах отечественного производства в
условиях интенсивного роста закупочной цены на импортную продукцию. В этом же году Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию консервов из Украины и Молдовы, что также способствовало
активизации процессов импортозамещения. Ряд молдавских и украинских производителей после запрета начали размещать заказы на российских заводах: например, так действовали украинские компании «Верес» и «Нежин». В 2016 - 2018 г.г. рост отечественного производства овощных консервов продолжился, но темпы его были ниже, чем в 2015 г, и составили 0,3 - 9,4 % в год.
Из ассортиментного многообразия овощных консервов, выпускаемых российскими производителями в 2014 - 2018г.г. одна пятая часть (20,8 %) приходится на консервированные горох и фасоль. В
незначительно меньшем количестве (18,7 %) были произведены томатные консервы, сладкая кукуруза
(13,1 %) и огурцы (10,0 %). Доля грибных консервов, выпускаемых отечественными предприятиями составила всего лишь 0,4 % от общего объема производства. В тоже время следует отметить значительную долю изготовления прочих овощных консервов – 37,0 %. В 2018 г. наметилась тенденция снижения
производства консервированных гороха и фасоли (с 25,6 % до 14,0 %) и консервированных огурцов (с
11,9 % до 8,6 %). Одновременно наблюдался рост выпуска томатных консервов с 15,9 % до 23,2 % и
прочих овощных консервов – с 31,4 % до 40,6 %.
BusinesStat на 2019 - 2023 г.г. прогнозирует в России ежегодный рост выпуска овощных консервов 4,0 - 5,1 % в год. К 2023 г. производство должно достигнуть 985,7 тыс. т., что превысит на 24,5 %
показатели 2018 г.
На рисунке 1 представлена диаграммы производства овощных консервов на территории России
в 2018 г.

Рис. 1. Производство овощных консервов в России в 2018 г. (тыс.т). (по данным
BusinesStat)
Изучение спроса и предложения на овощные консервы показало, что объем овощных консервов,
предлагаемый в России к реализации, складывается из суммы овощных консервов находящихся на
складах в начале года и всех овощных консервов, которые были изготовлены отечественными производителями и импортированы в Россию из других стран в течение года.
В таблицах 1 и 2 представлены данные о предложении поставщиков овощных консервов на рынках сбыта в Российской Федерации, а также прогноз до 2023 г.
www.naukaip.ru
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Предложение овощных консервов в 2015 - 2019 г.г.
(по данным BusinesStat) [2]
Параметр
2015
2016
2017
2018
Предложение, тыс. т.
1402,6
1397,5
1444,7
1500,8
Динамика (к предыдущему году),
-4,3
-0,4
3,4
3,9
%
Прогноз предложения овощных консервов, в 2020 - 2023г.г.
(по данным BusinesStat) [2]
Параметр
2020
2021
2022
Предложение, тыс.т.
1608,8
1667,9
1729,0
Динамика (к предыдущему году), %
3,8
3,7
3,7

Таблица 1
2019
1550,2
3,3
Таблица 2
2023
1788,2
3,4

Данные приведенные в таблице 1, свидетельствуют о возрастающем спросе на овощные консервы на российском рынке. За пять лет (с 2015 г. до 2019 г.) темп роста предлагаемой продукции составил 10,7 % с 1,40 млн. т. до 1,55 млн. т.
Динамика показателя была разнонаправленной. В 2015 - 2016 г.г. снизился объем предложений
по сравнению с предшествующими годами на 4,3 % и 0,4% соответственно. Данное снижение объясняется уменьшением поставок импортных овощных консервов. Начиная с 2017 - 2018 г.г. наблюдается
рост динамики предложений на ранках России. Наивысший темп прироста предложений отмечался в
2018 г. и составил 3,9 % к уровню предыдущего года.
По прогнозам, сделанным Федеральной таможенной службой РФ, Таможенным союзом
ЕврАзЭС, BusinesStat, в ближайшие годы предложение овощных консервов в России продолжит расти
темпами 3,3 - 3,8 % в год. В 2023 г. прогнозируется спрос в 1,79 млн. т. овощных консервов, что превысит уровень 2018 г. на 19,2 %.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, Таможенного союза ЕврАзЭС, BusinesStat цены экспортируемых Россией овощных консервов на 2015 – 2019 г.г. варьировали от 1,13 до 0,92 долл.
за кг (таблица 3).
Цена экспорта овощных консервов в 2015 - 2019 гг., долл. за кг.
Год
Вид консервов
2015
2016
2017
2018
Томатные консервы
0,96
0,83
0,93
0,84
Консервированные огурцы
1,04
0,66
0,98
0,94
Грибные консервы
1,95
1,69
1,72
1,58
Консервированные горох и
0,86
0,96
0,89
0,69
фасоль
Консервированная сладкая
1,28
1,13
1,16
0,99
кукуруза
Консервированные маслины
2,00
1,88
1,86
1,83
(оливки)
Прочие овощные консервы
1,46
0,78
1,22
1,20
Цена экспорта
1,13
0,94
1,05
0,90

Таблица 3
2019
0,86
0,96
1,59
0,70
1,00
1,86
1,22
0,91

В 2015 - 2019 г.г. цена экспорта российских овощных консервов имела разнонаправленную динамику, однако в целом наблюдалась тенденция снижения показателя. Наибольшее падение цены приXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шлось на 2015 г.г., что было связано с резким падением курса рубля к доллару. По итогам 2019 г. средняя цена экспорта овощных консервов составила 0,91 долл. за кг [2 - 3].
Прогноз цен экспорта овощных консервов на 2020 – 2023 г.г. представлен в таблице 4.
Прогноз цены экспорта овощных консервов на 2020 - 2023 г.г., долл. за кг.
Год
Вид консервов
2020
2021
2022
Томатные консервы
0,87
0,90
0,95
Консервированные огурцы
0,99
1,03
1,06
Грибные консервы
1,62
1,66
1,70
Консервированные горох и фасоль
0,71
0,73
0,76
Консервированная сладкая кукуруза
1,01
1,03
1,06
Консервированные маслины (оливки)
1,90
1,95
2,01
Прочие овощные консервы
1,25
1,29
1,33
Цена экспорта
0,93
0,96
0,99

Таблица 4
2023
0,99
1,11
1,75
0,80
1,10
2,07
1,38
1,04

Ожидается, что в 2019 - 2023 г.г. цена экспорта будет ежегодно расти темпами 1,4 - 4,5 % в год и
по итогам 2023 г составит 1,04 долл. за кг.
В таблице 5 приведены цены на овощные консервы экспортируемые Россией в различные страны мира. Данные предоставлены Федеральной таможенной службой РФ (грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт
перемещения грузов и средств через границу»), Таможенным союзом ЕврАзЭС, BusinesStat. [3].
Таблица 5
Цена экспорта овощных консервов по странам мира в 2014 - 2018 гг., долл. за кг.
Год
Страна
2014
2015
2016
2017
2018
Абхазия
1,71
1,00
0,97
1,08
0,98
Австралия
2,79
2,22
2,16
1,34
1,25
Австрия
0,54
Азербайджан
1,57
1,31
0,90
1,15
1,05
Армения
1,29
1,11
1,05
0,99
0,88
Афганистан
2,18
1,40
Беларусь
1,30
1,06
0,98
1,19
1,04
Болгария
1,75
1,14
0,66
Великобритания
2.32
1,1
Вьетнам
2,5
Германия
1,57
2,4
1,34
1,16
1,15
Казахстан
1,64
1,37
0,95
1,11
0,85
Кыргызстан
1,63
1.24
1,04
0,9
0,96
Молдова
1,54
1,25
1,20
1,34
1,89
Монголия
1,31
1,46
1,29
0,95
0,90
Новая Зеландия
2,47
1,49
2,43
2,09
2,89
Норвегия
2,47
2,76
2,13
2,12
2,05
Узбекистан
1,16
0,72
0,71
0,66
0,68
Чехия
2,41
Южная Корея
0,64
1,36
0,49
0,62
1,00
Прочие
2,97
1,31
1,86
1,93
2,04
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Крупными экспортёрами продукции в 2018 году стали регионы Московская область, Краснодарский край и Ростовская область, формировавшие 72,21 % экспорта товара или 85,99 млн.долл.
По данным статистических исследований Tebiz Group в 2018 г. среди стран-импортеров поставщиков овощных консервов в Россию можно выделить три страны, на долю которых приходилось до 45
% завозимой продукции. Первое место занимает Испания (23,38 %), на втором - Китай (14,2 %), на третьем - Беларусь (8,02 %).
В 2018 году основными потребителями импортного товара стали регионы Москва, СанктПетербург, Краснодарский край, Московская область и Приморский край, которые суммарно приняли
77,64 % от общего объема поставок овощных консервов
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Аннотация: Для эффективного осуществления экономической политики государства используются
различные экономические инструменты, основными из которых продолжают оставаться налоги. На сегодняшний день одним из самых актуальных налогов является транспортный налог, поскольку его
уплачивают, как юридические, так и физические лица. В статье рассмотрены недавние изменения в
части транспортного налога и предложены пути его реформирования в целях усиления социальной
функции налога.
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TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE MECHANISM OF TAXATION OF VEHICLES IN THE KURSK
REGION
Vertikova Elena Vasilievna
Scientific supervisor: Belousova Svetlana Nikolaevna
Abstract: various economic instruments are used for effective implementation of the state's economic policy,
the main ones being taxes. Today, one of the most relevant taxes is the transport tax, since it is paid by both
legal entities and individuals. The article considers recent changes in the transport tax and suggests ways to
reform it in order to strengthen the social function of the tax.
Keywords: tax policy, tax, rates, transport tax, collection, debt.
На сегодняшний день актуальными вопросами также остаются вопросы преобразования транспортного налога в РФ - одни ученые и практики предлагают увеличение ставок налога, другие - перенять зарубежный опыт, когда транспортного налога как отдельного нет, и он включен в стоимость топлива[1-12].
Вопросы реформированию транспортного налога поднимаются почти ежегодно, с 2015г. добавилась новая статья доходов дорожных фондов – система «Платон». Эта система взимания платы с
большегрузов за проезд по всем российским дорогам федерального значения (50 774 км). Её цель –
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компенсировать ущерб, который наносят трассам грузовые автомобили массой свыше 12 тонн [13, с.
385-387].
Налоговую политику можно определить как комплекс мер в области налогового регулирования,
направленный на установление оптимального уровня налогового бремени в зависимости от характера
поставленных задач, на повышение налогового потенциала регионов, на обеспечение финансовых потребностей государства и регионов, при этом быть справедливой и стимулировать экономический рост.
Фискальная цель представляет собой перераспределение в бюджетную систему и внебюджетные фонды части создаваемого национального продукта, достаточной для выполнения соответствующими уровнями правления возлагаемых на них функций.
В целях наращивания доходов региональных бюджетов законы регионов вправе устанавливать
налоговые ставки в сторону увеличения ставок, установленных Налоговым кодексом РФ, но не более чем
в 10 раз. В таблице 1 нами представлены размеры ставок по легковым автомобилям в Курской области.
Таблица 1
Динамика ставок транспортного налога в Курской области
Наименование объекта налогообложения
Базовая ставка по Курская обл., руб.
НК РФ, руб.
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) за 2016 - 2017гг.
до 100 л.с.
2,5
15
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
3,5
22
свыше 150 л. с. до 200 л. с.
5
40
свыше 200 л. с. до 250 л. с.
7,5
70
свыше 250 л. с
15
150
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) за 2018-2019гг.
до 100 л.с.
2,5
25
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
3,5
35
свыше 150 л. с. до 200 л. с.
5
50
свыше 200 л. с. до 250 л. с.
7,5
75
свыше 250 л. с
15
150
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) на 2020 год
до 100 л.с.
2,5
15
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
3,5
30
свыше 150 л. с. до 200 л. с.
5
50
свыше 200 л. с. до 250 л. с.
7,5
75
свыше 250 л. с
15
150
Источник: составлено автором на основании данных с сайта Российский налоговый портал [15] и
данных сайта ФНС России [14]
По данным таблицы 2 можно видеть рост ставок почти в 2 раза в период 2018-2019 года. Ставки
выросли согласно поправкам принятым 24.09.2018 г. в отношении Закона Курской области от
21.10.2002 г. №44-ЗКО «О транспортном налоге». Повышение ставок объясняется тем, что ставки не
поднимались в течение нескольких лет, тем не менее, такое повышение не обрадовало автомобилистов. Такой способ реформирования может привести к росту задолженности по транспортному налогу,
а реальные поступления в бюджет Курской области и вовсе могут сократиться.
Таким образом, использование одинаковых инструментов налоговой политики на уровне отдельных регионов, обеспечивает разный уровень налоговых поступлений в бюджет, что и характеризует
эффективность налоговой политики региона. Поэтому на сегодняшний день погрешности при осуществлении налогового контроля, проблемы налогового законодательства часто обсуждаются специалистами в области налогообложения, органами власти и налогоплательщиками.
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На наш взгляд, необходимо изменить существующую градацию ставок, поскольку разница в
мощности двигателя на одну лошадиную силу может значительно увеличить сумму транспортного
налога.
За период исследования в Курской области ставка налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. увеличилась с 15 руб. до 25 руб., а для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. рост ставки составил 13 руб., с 22 до 35 рублей. Так, например, владелец автомобиля Datsun mi-Do с мощностью 102 л.с. заплатит в Курской области за 2018 год налог в сумме 3 570
руб. А владелец автомобиля Kia Rio Classic с мощностью 100 л.с. за 2018 год уплатит налог в сумме 2
500 рублей. Таким образом, разница мощности двигателя на 2 л.с. приводит к увеличению суммы налога на 1 070 руб., что на наш взгляд нарушает принцип справедливости налогообложения. В связи с
этим предлагаем ввести следующую шкалу:
-до 100 л.с.;
-от 100 л.с. до 120 л.с.;
-от 120 л.с. до 150 л.с.;
-от 150 л.с. до 180 л.с.;
-от 180 л.с. до 210 л.с.;
- от 210 л.с. до 250 л.с.
-свыше 250л.с.
Следовательно, вместо пяти существующих групп, будет семь групп, при этом в расчете налога не
возникнет резкого скачка с одной мощности на другую, что позволит соблюдать принцип справедливости.
Другой проблемой является двойное налогообложение, а именно плата налогоплательщикамиавтовладельцами одновременно транспортного налога и акцизов на бензин. Вопрос об отмене транспортного налога в Правительстве РФ поднимался неоднократно, например, в 2016 году в Государственную Думу РФ был внесен законопроект №1187303-6, в котором предлагалось отменить данный налог и
заменить акцизом. Однако, на настоящий момент, вышеназванный законопроект так и не принят.
Поскольку главной функцией налогов для всех субъектов государства является фискальная, рассмотрим показатели администрирования транспортного налога в Курской области (табл. 2).
Таблица 2
Оценка показателей налогового администрирования транспортного налога в Курской области
Показатели

2016 год

2017
год

2018 год

Т. р., 2018
к 2016, %

1 Начислено по ТН, млн. руб.
1 075,6
986,5
1 084,0
100,8
1.2 Поступило по ТН, млн. руб.
884,0
969,2
998,6
113,0
1.3 Уровень собираемости налога, %
82,2
98,2
92,1
2 Сумма налоговой задолженности по ТН, млн. руб.
629,2
823,4
564,6
89,7
3 Доля ТН в доходах бюджета региона, %
0,03
0,03
0,03
Источник: составлено автором на основании данных отчета 1-НМ с сайта ФНС России [14]
Исходя из данных таблицы 2, можно отметить, что за рассматриваемый период поступления
транспортного налога в Курской области выросли на 13%, что в большей степени повлияло на рост показателя собираемости данного налога. Однако уровень собираемости транспортного налога составляет 82-92%, что ниже обязательного уровня на 8-18%. Такой уровень собираемости приводит к наличию налоговой задолженности. Динамика уровня собираемости по транспортному налогу по Курской
области представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика уровня собираемости транспортного налога в Курской обл.
Уровень суммы задолженности представлен на рисунке 2. Таким образом, исходя из данных рисунков, мы можем видеть аналогичные уровни спада и роста.
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Рис. 2. Динамика суммы задолженности по транспортному налогу в Курской обл.
Говоря о доле транспортного налога в общей сумме налоговых доходов бюджета Курской области, то на протяжении 3 лет она оставалась неизменной и незначительной.
В реформировании и формировании эффективной региональной налоговой политики заинтересовано каждое современное государство. Создание политики, обеспечивающей эффективность производства и финансовую стабильность региона. Для решения такой задачи необходимо оптимизирование
механизма исчисления и уплаты налога, повышение роста собираемости налога, усовершенствование
системы ответственности за налоговые правонарушения, реформирование налоговых ставок, снижение задолженности по налогу. Несмотря на значительные попытки федерального и регионального правительства внести коррективы в налогообложение транспортного налога в целях оптимальной реализации региональной налоговой политики, современная система администрирования и механизма расчета транспортного налога, несомненно, требует доработок.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос передачи этнографических реалий с русского языка на
английский на примере художественного произведения «Зулейха открывает глаза». Автор приводит
определение терминов «реалия» и «этнографическая реалия», а также анализ функциональных особенностей и способов перевода последних. По итогам исследования автор выявляет категорию этнографических реалий, получившую самую широкую дистрибуцию, а также наиболее эффективные способы перевода русскоязычных и татароязычных этнографических реалий на английский язык.
Ключевые слова: реалия, этнографическая реалия, лингвокультура, художественный стиль, способы
перевода.
ON FUNCTIONAL PECULIARITIES AND PRAGMATICS OF G. YAKHINA “ZULEIKHA” ETHNOGRAPHIC
REALIA TRANSLATION INTO ENGLISH
Kalashnikova Nadezhda Victorovna
Abstract: the article deals with the issue of ethnographic realia functional aspects and translation techniques
when rendered from Russian into English on the basis of the literary work «Zuleikha» by G.Yakhina. The author brings the definition of the term “realia” in general and “ethnographic realia” in particular alongside with the
translation methods analysis. Summarizing the results, the author reveals the ethnographic realia category
which received the broadest distribution, as well as the most efficient translation techniques of ethnographic
realia specific to the Russian and the Tatar languages when rendered into English.
Key words: realia, ethnographic realia, linguoculture, translation techniques, belles-letres.
В мире существует немало художественных произведений, представляющих собой истории, основанные в той или иной степени на реальных событиях, однако, содержащие в себе и долю художественного вымысла, описывающие конкретные периоды времени. Подобная литература должна донести до читателей определенный колорит эпохи, например, за счет описаний определенных устоев, образа жизни и традиций героев. Все это не должно быть потеряно при переводе, читатели текста должны в той же мере прочувствовать атмосферу и детали оригинального произведения.
В рамках данной статьи описывается исследование функциональных особенностей русскоязычных этнографических реалий и эффективных способов их перевода на английский язык на материале
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романа российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Произведение было
написано в 2015 году и переведено более чем на 20 языков мира, в том числе и на английский язык - в
2016 году американской переводчицей Лизой Хейден. Примечательно, что в английском переводе роман имеет название «Zuleikha», в то время как в остальных языках название сохранило семантическую
целостность и было переведено дословно. Произведение повествует о судьбе татарской крестьянки
Зулейхи, оказавшейся среди других ссыльных в глухой тайге в период раскулачивания.
Исследуемое произведение, описывающее, хоть и с долей художественного вымысла, реальный
временной и исторический период, содержит немало специфической культурно обусловленной лексики, взятой, к примеру, из татарского языка, а также лексики, которая без определенных трансформаций
при переводе может быть непонятна инокультурному реципиенту. Автор широко обращается к использованию большого количества реалий, что неудивительно, поскольку для создания аутентичного художественного языкового материала необходимо учитывать особенности обычаев и характера народа, о
котором повествуется, факты его истории, другими словами, все то, что связано с этнографией коллектива, объединенного по культурно-языковому признаку. Особенности эти настолько существенны, что
принято говорить о языковой картине мира, специфичной для представителей того или иного языкового коллектива; в той или иной мере, частью такой картины мира являются реалии [1].
Многие отечественные и зарубежные ученые, занимавшиеся вопросами изучения реалий, не
приходят к единому мнению относительно трактовки термина «реалия». Впервые термин был предложен российским переводоведом Л.Н. Соболевым в 1952 году. По его мнению «…реалия - это предмет
своей или иной культуры, называющий то или иное понятие культурнообусловленным словом» [5].
Многие отечественные и зарубежные ученые, занимавшиеся вопросами изучения реалий, не приходят
к единому мнению относительно трактовки термина «реалия». Одни утверждают, что «реалии» - это
иностранные слова, обозначающие понятия, предметы или явления, которые не используются тем
народом, на язык которого произведение переводится, другие же склонны считать, что это отражение
особенностей поведения, обычаев, привычек народа, говорящего на данном языке, которые в тексте не
сводятся к употреблению отдельного слова, а воздействуют на специфику его предметного содержания
в целом [6, с.169; 7, с.79; 8, с.5; 9, с.171; 10, с.27].
В рамках статьи мы решили придерживаться определения реалии, предложенного С.Я.Влаховым
и С.Б. Флориным, согласно которому «реалии – это слова (и словосочетания), называющие объекты,
характерные для жизни одного народа и чуждые другому, требующие особого подхода при переводе в
силу того, что не имеют точных соответствий в других языках» [4, с.47].
Что же касается этнографических реалий, изучив классификации, в основу которых положены
различные критерии, предложенные как отечественными, так и зарубежными учеными, мы пришли к
выводу о том, что не все лингвисты выделяют этнографические реалии в отдельную категорию. Однако, из определений термина «реалия» ясно следует и вывод о том, что каждая народность имеет свои
особые обычаи, привычки и культуру, неизвестные другим народам, таким образом, именно этнографические реалии могут представлять определенные сложности как по части распознавания и понимания, так и с точки зрения передачи их значения при переводе.
Теоретический обзор по проблеме исследования выявил, что к категории этнографических реалий, выделяемой большинством лингвистов, в том числе С.Я. Влаховым и С.Б. Флориным, принадлежат следующие пласты лексики:
1. Реалии быта, включающие наименования пищи и напитков, одежды и обуви, в том числе
украшений и головных уборов, жилья, мебели и посуды, транспорт и прочее.
2. Реалии труда, включающие наименования орудий, людей и способов организации труда.
3. Реалии искусства и культуры, включающие музыку и танцы, музыкальные инструменты,
фольклор, театр, обычаи, ритуалы и праздники (мифология, культы, календарь).
4. Реалии, обозначающие этнические объекты, включающие этнонимы, клички, названия лиц
по месту жительства.
5. Реалии мер и денег, включающие единицы мер и денег.
По мнению И.С.Алексеевой, к этнографическим реалиям можно отнести следующие лексические
XXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2020

29

группы:
1) одежда и обувь;
2) строения и предметы быта;
3) национальные виды деятельности и названия деятелей;
4) обычаи, ритуалы, игры;
5) мифология и культы;
6) реалии-меры и реалии-деньги [3, с. 57-59].
Ф.Ф.Диоп в одной из своих работ относит к этнографическим реалиям лексемы таких категорий как:
1. Быт, подразумевающий лексические единицы, обозначающие пищу, напитки, одежду (включая
обувь, головные уборы и прочее), жилье, мебель, посуда и прочую домашнюю утварь, транспорт и т д.
2. Труд, подразумевающий лексические единицы, обозначающие людей и орудия труда, виды
организации труда.
3. Искусство и культура, подразумевающий лексические единицы, обозначающие музыкальные
инструменты, музыку и танцы, фольклор, театр и его исполнителей, обычаи, ритуалы, праздники, игры,
мифических персонажей, культовые здания и предметы.
4. Этнические объекты, подразумевающие различные клички, включая как шутливые, так и обидные, а также названия лиц по месту их жительства.
5. Меры и деньги, подразумевающие лексические единицы мер, наименования денежных единиц
и просторечные названия тех и других [13].
В связи с тем, что роман «Зулейха открывает глаза» рассказывает о реальном временном периоде, он, естественно, содержит в себе большое количество различных реалий, в том числе и этнографических, представляющих собой неоднозначное культурно обусловленное явление, которое, как следует из обзора теоретических источников, находит отображение не во всех существующих классификациях реалий.
В произведении было выявлено 165 этнографических реалий, из которых, согласно определению, к реалиям быта, включающим в себя наименования одежды и обуви относятся 23 единицы (чалма
- turban, ушанка - fur hats with earflap, папаха - shaggy fur hat), что составляет 13,94% от общего числа
этнографических реалий, к предметам мебели, посуде и прочим бытовым предметам – 20 (берестяной
туес - birch bark container, пиала – bowl, буржуйка - little stove), что составляет 12,12% от общего числа
этнографических реалий, к наименованиям жилья – 14 (землянка – underground, house, башкирская
юрта - Bashkir yurt, коммуналка - communal apartment), что составляет 8,48% от общего числа этнографических реалий и к лексическим единицам, называющим пищу и напитки – 11 (кызылык – kyzylyk,
консоме – consommé, устрицы ля неж - oysters on ice), что составляет 6,67%.
К этнографическим реалиям, которые можно классифицировать как реалии труда, а именно как
этнографические реалии, определяющие людей труда относится 21 языковая единица (батрак wage laborer, Красные комиссары - Red commissars, ударник - shock worker), что составляет 12,73% от
общего количества обнаруженных этнографических реалий, а к этнографическим реалиям, именующим
способы организации труда – 38 (губЧК - regional secret police, сельсовет - rural council, пятилетка five-year plan), что составляет 23,03% от этнографических реалии в целом. В ходе исследования было
обнаружено 29 этнографических реалий, относящихся к категории реалии искусства, подразумевающих
различные обычаи и ритуалы, (кыз-куу (игра) - kyz-kuu, зират иясе - zirat iyase, Юха – Yuma) число,
которых составляет 17,58% от общего количества этнографических реалий и 4 лексические единицы,
обозначающие праздники (Курбан - Eid al-Adha, Сабан-туй - Sabantuy, Ураза - Eid al-Fitr), что составляет 2,42% соответственно.
Кроме того, в материале исследования среди этнографических реалий было обнаружено 3 реалии, относящихся к этническим объектам, то есть к названиям по месту жительства (басмачи –
Basmachi, красноордынцы -Red Horde, марийцы - Mari people), что составляет 1,82%, а также по 1 этнографической реалии, относящейся к различным названием денег (тэнке - tenke coin) и к наименованиям непосредственно этнических объектов (урман – urman), что составляет 0,61% от общего числа всех
этнографических реалий.
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По мнению лингвистов в процессе перевода сталкиваются не только языки, но и различия культур, поэтому одной из основных задач переводчика является передача специфических особенностей
текста оригинала. Неточности, связанные с переводом реалий, могут привести к искажению фактов
действительности и формированию неверного представления у читателей текста перевода как об интенции отрезка оригинала, так и описываемом явлении в целом [12, с. 47].
В дальнейшем материал исследования был разделен на русскоязычные и татароязычные этнографические реалии, где из 165 обнаруженных этнографических реалий, 123 лексические единицы,
относятся к русскоязычной лингвокультуре, а 42 – к татароязычной. Анализ способов перевода русских
этнографических реалии на английский язык показал следующую дистрибуцию: самым распространенным способом перевода зарекомендовал себя подбор эквивалента. С помощью данного способа были
переданы 34 этнографические реалии, что составляет 27,64% от общего числа этнографических реалий русскоязычной лингвокультуры (поземка - drifting snow, ГПУ - State Political Administration, красное
знамя - red banner). Калькированием было переведено 24 этнографические реалии русского языка, что
составляет 19,51% от общего количества этнографических реалий русскоязычной лингвокультуры
(рабкор - worker correspondent. красногвардейцы - Red Guardsmen, двадцатипятитысячник - twentyfive thousanders). Модуляция также показала себя, как достаточно распространенный способ перевода,
которым переведено 14 русских этнографических реалии, что составляет 11,38% от общего числа, рассмотренных нами лексических единиц (Автодор - Automobile Roads, пятилетка - five-year plan, пересыльный дом - transit prison).
Способы перевода, рекомендуемые к использованию некоторыми лингвистами-переводчиками в
качестве наиболее стандартных для передачи реалий в целом, такие как транслитерация и переводческая транскрипция, оказались малоэффективными. Использование переводческой транскрипции, было
зафиксировано в случае перевода 13 этнографических русскоязычных реалий, что составляет 10,57%
(меньшевик - Menshevik, империализм – imperialism, милиция - militia), а с помощью транслитерации
передано 11 реалий, относящихся к различным подгруппам этнографических реалий, что составляет
8,94% от общего колличества русскоязычных этнографических реалий (коммунисты – communists, кулак – kulak, кафтан – kaftan). Наименьшую частотность среди способов перевода на английский язык
этнографических реалий русской лингвокультуры выявили:
1) дословный перевод (с его использованием было передано значение 8 лексических единиц,
что составляет 6,5% из 123 непосредственно русскоязычных этнографических реалий (трудовой поселок - labor settlement, советский обычай - Soviet custom, дух ворот - gate spirit));
2) лексическая замена, с использованием которой переведено 6 этнографических реалий, что
составляет 4,88%.
Что касается этнографических реалий, принадлежащих к татарской лингвокультуре, то наиболее
эффективным способом перевода в данном случае показала себя переводческая транскрипция, с помощью которой в материале нашего исследования переведено 10 этнографических реалий, что составляет 23,81% (аждаха – azhdakha, су-анасы - su-anasy, кызылык – kyzylyk) от числа всех этнографических реалий татароязычной лингвокультуры. Кроме того, такой способ передачи русскоязычной реалии как описательный перевод также оказался часто используемым - 9 лексических единиц переведены данным способом, что составляет 21,43% (чыба - quilted robe. михраб - high prayer niche, абыстай holy man’s wife). При помощи транслитерации было передано 7 этнографических реалий татарской
лингвокультуры, то есть 16,67% от общего числа, рассматриваемой нами категории татарских реалий
(бичура – bichura, дэв – dev, кыз-куу - kyz-kuu). С помощью семантического перевода передано 6 этнографических реалий, что составляет 14,29% (кульмэк – smock, шурале – spirits, тастымал – towels) из
42 татарских этнографических реалий. Такие способы перевода, как модуляция (кош-теле - crumbly
light pastries, борец кереш – wrestler, намаз - Friday prayers) и подбор эквивалента (Ураза - Eid al-Fitr,
малахай - shaggy fur hat, Курбан - Eid al-Adha) показали равную дистрибуцию по количеству переданных данными способами перевода этнографических реалий татарской лингвокультуры, а именно по 4
лексические единицы, что эквивалентно 9,52%. Анализ способов перевода этнографических реалий
выявил, что наименьшую частотность имеют поиск аналога (Юха - Yuma) и дословный перевод (банXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная бичура - bathhouse bichura), с помощью которого переведено только по одной этнографической
реалии, что составляет 2,38% соответственно.
По нашему мнению, такой способ перевода, как подбор эквивалента, показал себя наиболее
эффективным при переводе этнографических реалий русской лингвокультуры потому, что для реципиента перевода важным представляется отследить ход событий, описываемых в произведении, очевидно, по замыслу переводчика, незначительная потеря лингвокультурного компонента не должна затруднить понимание сюжета. Тот факт, что переводческая транскрипция показала себя как наиболее
эффективный способ перевода татароязычных этнографических реалий, говорит о том, что этот вид
перевода хотя и не отображает сути смыслового содержания реалий, характерных для татароязычного
населения, практически сохраняет ее исходное звучание, что является немаловажным для создания
атмосферы, сохранения и отображения колорита художественного произведения.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие культур и литератур народов мира, воздействие перевода на их обогащение. В развитие литератур, подчёркивается в труде, большую роль играет ознакомление с творчеством не только писателей, но и философов, трудами учёных разных отраслей наук. Автор, в частности, раскрывает влияние поэзии русского поэта, драматурга и прозаика Михаила Лермонтова на творчество казахского гуманиста-просветителя, поэта, прозаика, философа, переводчика, педагога Абая Кунанбаева. В исследовании уделено внимание тому, что Абаю Кунанбаеву
близки по духу и идее стихи Михаила Лермонтова, которые чувствовали себя в своём обществе одинокими. Также в статье рассматривается своеобразие перевода А. Кунанбаева, связанные с особенностями родного народа.
Ключевые слова: развитие литератур, мотив, одиночество, талант, переводчик, стихотворение, лирика.
ABAI AND WEST
Abstract: The article deals with the interaction of cultures and literatures of the world's peoples, the impact of
translation on their enrichment. In the development of literature, it is emphasized in the work, an important role
is played by familiarization with the work of not only writers, but also philosophers, the works of scientists from
different branches of science. The author, in particular, reveals the influence of the poetry of the Russian poet,
playwright and prose writer Mikhail Lermontov on the work of the Kazakh humanist-educator, poet, prose writer, philosopher, translator, teacher Abay Kunanbayev. In the study, attention is paid to the fact that Abay
Kunanbayev is close in spirit and idea to the poems of Mihai-La Lermontov, who felt lonely in their society. The
article also examines the originality of Kunanbayev's translation of Lermontov's works, which are related to the
peculiarities of his native people.
Keywords: development of literature, motive, loneliness, talent, translator, verse creation, lyrics
Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует.
А. Пушкин
Чтоб светоч истины узреть –
Должны быть зрячими сердца.
А. Кунанбаев
Велико влияние русской культуры на развитие и расцвет литературы народов Центральной Азии
и Кавказа, Поволжья и Севера, Сибири и Дальнего Востока. Бесспорно, что в данном процессе большую роль сыграли переводы творчества европейских писателей. В ХIХ веке в Казахстане переводом
русской классики занялся Абай Кунанбаев – поэт, писатель, композитор, просветитель, мыслитель, гуманист, общественный деятель, один из основоположников казахской письменной литературы и её
первый классик, реформатор родной культуры в духе сближения с русской.
Абай Кунанбаев, ученик медресе в г. Семипалатинск, в двенадцатилетнем возрасте несколько
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месяцев тайно посещал русскую школу. Видимо, им тогда ещё подсознательно двигало стремление не
только к духовным познаниям. В 70-е годы он стал целенаправленно читать произведения русских писателей и европейских – в переводе на русский язык. На формирование мировоззрения Абая также
оказали воздействие представители русской интеллигенции – Е. П. Михаэлис, Н. И. Долгополов, А. В.
Леонтьев, Н. Я. Коншин, С. С. Гросс и другие, – волею случая оказавшиеся в Семипалатинске и ставшие лучшими друзьями казахского поэта, проводниками русской и европейской культуры в Казахстане.
Как свидетельствуют русские друзья, А. Кунанбаев систематически занимался философией Г.
Спенсера, Б. Спинозы, интересовался учением Ч. Дарвина. В библиотеке им. Гоголя в Семипалатинске
были книги Гомера, Платона, Д. Льюиса, Дж. Милля, Г. Бокля, Б. Спинозы, Г. Спенсера, Г. Дрэпера, Ф.
Рабле, М. Монтеня, С. Смайльса, Н. Карамзина, Г. Лессинга, Д. Рикардо, Ф. Кольба, А. Уоллэса, сборник «Философские течения в русской поэзии (сост. П. Перцов), журналы «Современник», «Вестник Европы», «Северный вестник», издания по культуре, истории, политике и другие.
В современном казахстанском обществе сохраняется принцип толерантности. Основы взаимоуважения народов нашей страны были заложены ещё со времён присоединения Казахстана к России, в
ХVIII веке. Но глубокие и широкие корни оно пустило во второй половине ХIХ столетия, когда первые
гуманисты Ч. Валиханов, И. Алтынсарин и А. Кунанбаев начали свою просветительскую деятельность.
Во 2-й половине ХIХ – начале ХХ века казахское общество находилось в совсем ином состоянии,
чем ныне. Казахская культура развивалась как часть мирового культурного процесса, однако имела
свои специфические черты, обусловленные занятием животноводством и своеобразием кочевой жизни. Несмотря на то, что появился слой общества, который имел европейское образование, этическое,
эстетическое восприятие народа, социально-экономические отношения в Казахстане находились на
уровне прошлых столетий. Всё это не могло не волновать мыслителя А. Кунанбаева. Все надежды на
будущее он связывал с приобщением родного народа к русской культуре, а через неё – и общечеловеческой. Очевидно, что это одна из причин обращения казахского поэта к переводу. Он берётся за произведения, близкие ему по своей идее и душе. Благодаря тому, что А. Кунанбаев обратился к художественному переводу, в казахской степи заговорили А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Крылов, Л. Толстой, И.
Гёте, Дж. Байрон, Ф. Шиллер, А. Мицкевич.
А. Кунанбаев, художественно осваивая русскую и европейскую действительность, расширяет
круг своих тем и образов, наполняя их светом гуманистических идей, воссоздаёт национальный характер родного народа.
Обращаясь к будущим переводчикам А. Пушкина и М. Лермонтова, В. Белинский писал, что
«переводить их должно стихами, какой талант нужно иметь переводчику» [1, с. 90]. Абаевские стихотворные переводы классиков мировой литературы по своим художественным достоинствам соответствуют требованиям выдающегося русского критика. Большинство из них осуществлялось
в пору расцвета таланта А. Кунанбаева (девяностые годы ХІХ века), когда его самобытное творчество поднялось до уровня классической поэзии.
Величие творений человека можно понять, осознать, почувствовать, объяснить только через сравнение. Современников А. Кунанбаева и читателей ХХІ века волнует тема закономерной
родственности муз М. Лермонтова и А. Кунанбаева, то есть сопоставление их творчества следует проводить в плане философско-эстетического созвучия, единства поэтического духа, того,
что А. Пушкин назвал союзом «волшебных звуков и дум».
Свыше двух третей переведённых А. Кунанбаевым произведений представлено лучшими образцами гражданской лирики, поэм и прозы М. Лермонтова. С большим мастерством переведены на казахский язык «Кинжал», «Дума», «Молитва» (1839), «Дары Терека», «И скучно и грустно», «Из Гёте»
(«Горные вершины»), «Утёс», «Выхожу один я на дорогу», «Исповедь», «Вечер», «Парус», «Тихие долины», отрывки из «Бородина», поэмы «Демон», романа «Вадим» и другие. А. Кунанбаев выбирает для
перевода самые задушевные, характерные для творчества М. Лермонтова произведения. В них он
слышал отзвуки близких ему раздумий и сомнений, видел достоверно правдивые характеристики русского общества 30 – 40-х годов ХІХ века, черпал образцы мастерства.
В переводах А. Кунанбаев смог бережно сохранить основные черты оригинала, передать идейноwww.naukaip.ru
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художественное содержание и своеобразие лермонтовской музы, «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви, мышление» русского поэта [1, c. 63].
В творчестве русского и казахского поэтов нетрудно уловить общие мотивы. В стихотворении
«Дума» М. Лермонтов обвинял своё поколение в душевной апатии, внутренней пустоте, ранней
духовной старости, малодушии перед опасностью. Поэт ясно и бескомпромиссно отмечает, что
безразличие губит современное поколение. Он утверждает, что действие и борьба формируют
личность, проявляют лучшие нравственные качества человека. Такое же чувство испытывал и А.
Кунанбаев, в ряде стихотворений («С детства видел я в науке свет благой», «Вот и старость, скорбны
думы...», «Вот и старость... Свершиться мечтам не суждено», «Пока не знаешь – молчи», «Бестолково
учась, я жизнь прозевал», «Да будет слово мудреца...» и других) обвинявший молодёжь своего
времени в отсутствии высоких порывов человеческого духа, ограниченности целей, равнодушии. А.
Кунанбаеву было понятно чувство мучительного одиночества, которое испытывал М. Лермонтов в своём социальном окружении.
Глубокое сожаление о несбывшихся надеждах, ощущение гнёта усиливались у А. Кунанбаева
осознанием одиночества, на которое обречён деятель, не видящий вокруг себя единомышленников,
потому ему понятны чувства глубокой скорби и горести, острой тоски и мучительного одиночества,
окрашивающие лирику М. Лермонтова. Неслучайно казахский поэт переводит такие стихи, как «И скучно и грустно», «Из Гёте», «Выхожу один я на дорогу», «Исповедь», «Парус». Такие же мотивы мы находим в лирике самого А. Кунанбаева, остро ощущавшего одиночество, не находившего соратников в
утверждении гуманизма в обществе. Таким образом, оба поэта отчётливо выражают свои нравственные позиции.
В стихотворении «Парус» М. Лермонтовым введены символические образы, которые, исключая
возможность однозначного восприятия произведения, придают ёмкость и многоплановость поэтической
мысли. А. Кунанбаев при переводе его сохранил замысел М. Лермонтова: парус символизирует сильную и независимую личность, её одиночество, неустанные поиски цели и смысла жизни и трудность
пути. Так же, как и в оригинале, в казахской трактовке образ паруса раскрывается, как воплощение
свободы и мятежности человеческого духа, его вечной неудовлетворённости, конфликта со всеми стихиями и законами бытия. Кунанбаевская интерпретация расширила ярко выраженный в «Парусе» (каз.
– «Жалау») социально-философский смысл. Все возможные значения фокусируются в теме романтического порыва к идеалу – рвения, ничем не ограниченного, устремлённого в бесконечность.
Символически выраженный идеал создаёт мощное силовое поле стихотворения. Движение, поиск приобретают смысл абсолютной мятежности, абсолютной свободы. Их воплощением является
одинокий парус. Русский и казахский поэты страстно отстаивали идеал: человек обязан быть общественно активной личностью.
Таким образом, на родном языке А. Кунанбаев воссоздавал бессмертные лермонтовские образы,
и, прежде всего, лирический образ самого поэта. Творения М. Лермонтова входили в новую для них
казахскую среду, отзываясь в нём своим вольнолюбивым протестом, неукротимым стремлением к деятельности. Они пролагали пути к духовному сближению казахского и русского народов.
Создания великих поэтов отличаются глубиной мысли, богатством поэтических образов, увлекательной неотразимой силой поэтического обаяния, полнотой жизни и типической оригинальностью, избытком силы, бьющей огненным фонтаном (В. Белинский).
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Анотация: В работе рассмотрены проблемы определения правового статуса бывшего члена семьи
нанимателя по договору социального найма жилого помещения, определены положения, требующие
законодательного закрепления, также проведен анализ судебной практики по данному вопросу.
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LEGAL STATUS OF THE FORMER MEMBER OF THE EMPLOYER'S FAMILY UNDER THE CONTRACT
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Abstract: The paper considers the problems of determining the legal status of a former family member of a
tenant under a social tenancy agreement, identifies provisions requiring legislative consolidation, and analyzes
judicial practice on this issue.
Key words: social contract of employment, rights and obligations, former family member of the employer,
Resolution of the Plenum, HC RF.
Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно выбирать место жительства, а также имеет право
на жилище, и никто не может быть произвольно лишён такого права.[1] Наряду с этим, в судебной
практике не сложилось единого подхода при разрешении вопроса, касающегося определения правового статуса бывшего члена семьи нанимателя по договору социального найма (далее – бывший член
семьи нанимателя). Это обусловлено тем, что законодателем четко не закреплен и не регламентирован статус бывшего члена семьи нанимателя в Жилищном кодексе Российской Федерации (далее - ЖК
РФ), что является одной из важных проблем жилищного законодательства. Разъяснения по поводу
правового статуса бывшего члена семьи нанимателя по большей части содержаться в Постановлением
Пленума Верховного Суда от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной пракXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая научно-исследовательская работа 2020

37

тике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума).[2]
Но и там присутствуют спорные положения, которые требуют объяснения, и в связи с которыми суды
по - разному применяют нормы права при схожих обстоятельствах. Так, можно выделить ряд недоработок, которые необходимо устранить:
1. Никак не определено, сколько может длиться временное отсутствие бывшего члена семьи
нанимателя. А также не ясно, с какого момента можно считать, что отсутствие бывшего члена семьи
нанимателя в жилом помещении не носит временного характера. В данной ситуации в п. 32 указанного
Постановления Пленума закрепляет такой критерий определения временного характера, как «долгое
отсутствие», не устанавливая его временной промежуток. Таким образом, суды самостоятельно толкуют данное понятие. Так, Хостинский районный суд г.Сочи (Краснодарский край) установил, что
«…любые сроки временного отсутствия гражданина не могут являться основанием для лишения его
права пользования жилым помещением по договору найма». Помимо длительного отсутствия необходимо учитывать и другие обстоятельства, такие как, например, фактическое непроживание в течение
15 лет в жилом помещении, вывоз из жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма бывшим членом семьи нанимателя своих вещей, предоставление жилого помещения для проживания третьему лицу. [3] В данном случае суд решил отказать в удовлетворении иска о признании
утратившим право пользования жилым помещением бывшей женой нанимателя, несмотря на то, что
отсутствие длилось 15 лет, и вещи были вывезены в добровольном порядке. Суд обосновывает это
тем, что в соответствии с п.13 Постановления Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 «О некоторых
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» судам разъяснено, что
при рассмотрении дел, вытекающих из жилищных правоотношений, судам необходимо учитывать, что
Конституция РФ предоставила каждому, кто законно находится на территории РФ, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также гарантировала право на жилище. Исходя из вышеназванного Постановления Конституционного Суда РФ любые сроки временного отсутствия гражданина не могут являться основанием для лишения его права пользования жилым помещение по договору социального найма. Тогда получается, что данный критерий не может быть применен
для решения вопроса о признании лица утратившим право пользования жилым помещением. Исходя
из фактических обстоятельств дела и Постановления Пленума, имелись достаточные основания для
удовлетворения иска о признании такого лица утратившим права пользования жилым помещением по
договору социального найма.
2. В. п. 28 Постановления Пленума установлено, что согласно части 4 статьи 69 ЖК РФ, если
гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права,
какие имеют наниматель и члены его семьи. Следовательно, в тех случаях, когда нанимателю необходимо получить согласие членов своей семьи для совершения юридически значимых действий с жилым
помещением, ему необходимо так же получить согласие бывшего члена своей семьи. То есть законодатель пытается уровнять статусы.
Так, для вселения нанимателем своего супруга, своих совершеннолетних детей и родителей,
других граждан в качестве членов своей семьи требуется получение письменного согласия, в том числе, и бывшего члена семьи нанимателя. Данное положение закреплено только в Постановление Пленума, но в п.1 ст. 70 ЖК РФ этого не указано. Кроме того, в случае, если бывший член семьи нанимателя, например, не даст своего согласия на вселение в жилое помещение других граждан в качестве
членов семьи нанимателя, то исходя из разъяснений, которые содержатся в Постановлении Пленума,
это нельзя рассматривать как то, что бывший член семьи нанимателя чинит препятствия в пользовании жилым помещением, потому что в пользовании жилых помещений никаких препятствий не создается. А причина отказа дачи согласия в том, что бывший член семьи нанимателя считает, что проживание при вселении, например, третьего человека сделает невозможным нормальное существование в
жилом помещении ввиду того, что станет меньше общей площади жилого помещения при расчете на
одного человека (никакой конфликтной ситуации). Возникает вопрос: что делать в случае наличия конфликтной ситуации, при которой бывший член семьи нанимателя (бывший муж) отказывает в даче соглаwww.naukaip.ru
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сия на вселения нового супруга бывшей жены, которая является нанимателем, ввиду того, что у него
неприязненные отношения с новым супругом его бывшей жены, и он делает это назло бывшей супруге?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к Постановлению Пленума, так как в
действующем законодательстве ответа не содержится. В Постановление Пленума указано, что причины, по которым члены семьи нанимателя отказывают в даче согласия на вселение в жилое помещение
других лиц, не имеют правового значения, а потому их отказ в таком согласии не может быть признан
судом неправомерным. Думается, что данное разъяснение подлежит применению и в отношении бывшего члена семьи нанимателя. Следовательно, в данной ситуации причины отказа бывшего члена семьи нанимателя (личная неприязнь и желание сделать это назло бывшей жене) никак не будут учтены
судом, и бывшая жена не сможет вселить нового супруга в данное жилое помещение из-за прихоти
бывшего мужа. Чтобы избежать такой ситуации следует ввести норму, в соответствии с которой бывший член семьи нанимателя в данном случае не будет иметь права на отказ на вселение. Также предусмотреть, что и наниматель не может давать в таком случае отказ, если бывший член семьи нанимателя изъявит желание построить семью и вселить человека. В данном случае следует учитывать п. 1 ст.
58 ЖК РФ, в соответствии с которой заселение в одну комнату по договору социального найма допускается только с их согласия, за исключением случая, когда заселяют супругов. То есть жена может не
дать согласия на заселение в одну комнату с бывшим мужем, и тогда бывшие супруги будут проживать
в разных комнатах (создавать семью), следовательно, у бывшего мужа (бывшего члена семьи нанимателя) могут лишь возникнуть объективные основания для выселения нового супруга, а они как раз перечислены в п.39 Постановления Пленума.
3. Если говорить про обязанности бывшего члена семьи нанимателя, то в соответствии с ч. 4 ст.
69 ЖК РФ указанное лицо самостоятельно (а не солидарно, как это было установлено ранее в ЖК
РСФСР 1983 г.) отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма.[5] Анализ судебной практики дает понять, что наибольшая сложность и важность имеет
распределение между нанимателем жилого помещения и бывшими членами его семьи обязательств,
связанных с внесением платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также то, что ответственному квартиросъемщику чинятся препятствия бывшими членами семьи этого нанимателя при
пользовании таким жилым помещением - Решение № 2-436/2018 2-436/2018~М-406/2018 М-406/2018
от 3 октября 2018 г. по делу № 2-436/2018 Пластский городской суд (Челябинская область).[6] Второе
решение соответственно - Решение № 2-1828/2018 2-1828/2018~М-2102/2018 М-2102/2018 от 17 сентября 2018 г. по делу № 2-1828/2018 Хостинский районный суд г. Сочи (Краснодарский край).
Учитывая тот факт, что бывший член семьи нанимателя по всем своим обязательствам несет ответственность сам, то уже нельзя говорить о том, что его статус равен статусу нанимателя или членам
его семьи. Для того, чтобы была возможность самостоятельно отвечать по обязательствам необходимо выделить приходящуюся на него долю общей площади жилого помещения и ввести в качестве обязательного условия заключение с ним отдельного соглашения, определяющего порядок и размер его
участия в расходах на содержание жилого помещения. На данный момент это только право, а не обязанность. По мнению автора, пока данное право не будет преобразовано в обязанность и не будет закреплено законодательно, в суды в большом количестве будут продолжать поступать исковые заявления о распределении обязанностей по оплате расходов на содержание жилого помещения. - Решение
№ 2-436/2018 2-436/2018~М-406/2018 М-406/2018 от 3 октября 2018 г. по делу № 2-436/2018 (Пластский
городской суд (Челябинская область) - исковое заявлению Коркуновой Г. Ю. к Ахмерову А. Ю., обществу с ограниченной ответственностью «Районная управляющая компания» о разделении лицевого
счета на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Суды, рассматривая названные споры, вправе определить порядок и размер участия бывшего
члена семьи нанимателя в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с возложением на наймодателя (управляющую организацию) обязанности заключить с бывшим членом семьи
нанимателя соответствующее соглашение и выдать ему отдельный платежный документ. [7, с. 67]
4. Также, в Постановлении Пленума речь идет только о таком соглашении, которое определяет
порядок и размер участия бывшего члена семьи нанимателя в расходах на содержание жилого помеXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щения, а об обязательном изменения уже заключенного с нанимателем договора социального найма
жилого помещения с целью закрепления статуса бывшего члена семьи нанимателя ничего не сказано.
Закрепление статуса бывшего члена семьи нанимателя видится верным решением, поскольку будут
закреплены его права и обязанности, которые в некоторой степени отличаются от прав нанимателя или
членов семьи нанимателя по договору социального найма жилого помещения. Для примера можно указать, что единственным, незакрепленным законодательно, основанием для подачи искового заявления
о выселения бывшего члена семьи нанимателя самим нанимателем является п.1 ст. 91 ЖК РФ (установлено п. 39 Постановления Пленума). В свою очередь и бывший член семьи нанимателя может подать такой иск. При этом ЖК РФ такого основания выселения не предусматривает для бывшего члена
семьи нанимателя, оно закреплено лишь в Постановлении Пленума. Суды в случае подачи иска против
бывшего члена семьи нанимателя неохотно удовлетворяют иски о выселении, они только лишь обязывают нарушителя не чинить препятствий. Хотя основания для выселения, безусловно, присутствуют.
Так, Решением № 2-1002/2018 2-1002/2018~М-939/2018 М-939/2018 от 7 сентября 2018 г. по делу № 21002/2018 Хостинского районного суд г. Сочи (Краснодарский край) иск был удовлетворен частично,
суд обязал не чинить препятствий истцу в осуществлении права проживания, пользования жилым помещением, предоставленным по договору социального найма.
Было установлено, что «ответчики препятствуют доступу истца в квартиру, они врезали в дверь
квартиры новые замки и не выдавали ему ключей. В.И. (истец) указывает, что его выезд из спорной
квартиры был вынужденным из-за конфликта с ответчиками. Усов Д.В. и Усова А.М. (ответчики) злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни, в квартире появлялись третьи лица, которым
они позволяли проживать в квартире. Квартира приведена в аварийное состояние, не пригодное для
проживания, демонтированы батареи отопления, разрушены и снесены все перегородки и стены…». [8]
При решении вопроса об утрате права пользования жилым помещением по договору социального найма вследствие постоянного отсутствия в жилом помещении по причине выезда из него бывшего
члена семьи нанимателя жилого помещения суды помимо временного критерии, процедура определения которого так и не определена, оценивают всю совокупность критериев, установленных Постановлением Пленума Верховного Суда №14 – причина выезда, добровольный или принудительный характер выезда, не чинились ли ему препятствия.
Основной проблемой является то, что законодательно не определен правовой статус бывшего
члена семьи нанимателя по договору социального найма жилого помещения. Положения, которые касаются бывшего члена семьи нанимателя определены в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». Но как следует из анализа судебной
практики и самого постановления, по мнению автора, следует указать и законодательно закрепить самостоятельный статус бывшего члена семьи нанимателя с целью рационального и единообразного
развития судебной практики. Исходя из этого, после того, как член семьи нанимателя становится бывшим, следует изменить уже существующий договор социального найма жилого помещения путем включения отдельных пунктов, касающихся бывшего члена семьи нанимателя, которые будут закреплять его
права и обязанности. При изменении такого договора нужно указать относительно бывшего члена семьи
нанимателя, что в обязательном порядке должен быть определена доля общей площади жилого помещения в его пользовании, в соответствии с которой будет устанавливаться обязанность по ее содержанию, оплата расходов, в том числе коммунальных услуг, ремонт и внесению платы за наем жилого помещения. Это необходимо для того, чтобы не возникало споров относительно внесения таких платежей.
Также следует закрепить законодательно, а не только в Постановлении Пленума, в каких случаях
возможно выселение бывшего члена семьи нанимателя. Кроме того, определить время, в пределах которого отсутствие бывшего члена семьи нанимателя может быть признано временным, а не постоянным.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся поражающего действия
биологических средств, которое основано на применении разнообразных болезнетворных
микроорганизмов (патогенов) и ядовитых соединений, вызывающих массовые заболевания и гибель
людей, растений и животных. Приведены специфика применения биологических средств, способы их
использования и негативные последствия, наступающие после их применения.
Ключевые слова: биологические средства поражения, биологическое оружие, вирус, патогенные
микроорганизмы, пандемия коронавируса, эпидемия.
FEATURES OF THE DAMAGING EFFECT OF BIOLOGICAL AGENTS
Shogenov Timur Mukhamedovich,
Burayeva Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: the article deals with topical issues related to the damaging effect of biological agents, which is
based on the use of a variety of pathogens and toxic compounds that cause mass diseases and death of people, plants and animals. The specifics of the use of biological agents, ways of their use and the negative consequences that occur after their use are given.
Keywords: biological weapons, biological weapons, virus, pathogens, coronavirus pandemic, epidemic.
Биологические средства поражения (биологическое оружие) относятся к оружию массового поражения, действие которого основано на применении разнообразных болезнетворных микроорганизмов (патогенов) и ядовитых соединений, вызывающих массовые заболевания и гибель людей, растений и животных. В соответствии с некоторыми классификациями к биологическим средствам поражения относят также насекомых-вредителей, которые могут нанести серьезный вред сельскохозяйственным культурам [2]. Специфика применения биологических средств состоит в следующем: малые дозы
поражающих патогенных веществ могут поразить значительное количество людей или животных; вирусное заболевание протекает скрыто и обнаруживается не сразу; инфекционные заболевания передаются от больных к здоровым; производство биологического оружия экономически выгодно по сравнению с химическим и ядерным оружием. В силу данных особенностей биологическое оружие, наряду с
информационным и кибероружием, пополнило арсенал средств, используемых в террористической деятельности для достижения преступных целей [1, 3, 7, 8]. К основным способам применения биологического оружия относятся: аэрозольный, позволяющий заражать обширные территории и все объекты
окружающей среды; диверсионный, осуществляемый путем заражения пищевых продуктов и питьевой
воды и способ, основанный на распространении зараженных переносчиков инфекционных заболеваний. В результате применения биологических средств поражения возникают очаги биологического заwww.naukaip.ru
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ражения, на которых необходимо оценить биологическую обстановку на основе результатов биологической разведки.
Запрет на применение биологического оружия вступил в законную силу 26 марта 1975 года, когда
была принята Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) [5]. Документ стал результатом многолетних усилий международного сообщества по созданию правовой базы о разоружении, запрещающим производство целого класса вооружений. Участниками Конвенции стали 163 государства.
В КБТО отмечено, что применение биологических средств поражения (биологического оружия) относится к тягчайшим преступлениям против человечества, независимо от того, где и в какой форме оно
было применено.
В качестве биологических средств поражения могут использоваться бактерии, вирусы, грибки,
риккетсии, бактериальные токсины. Для доставки биологических средств поражения используют технические средства применения, позволяющие обеспечить безопасную транспортировку, хранение и перевод в боевое состояние биологических средств. К таким относятся разрушаемые капсулы, контейнеры, кассеты, распылители, выливные авиационные приборы и авиабомбы. В качестве средств доставки биологических средств поражения используют боевые аппараты, обеспечивающие доставку технических средств к объектам поражения противника, к ним относятся авиация, снаряды, баллистические,
крылатые ракеты, а также группы диверсантов, которые могут доставить контейнеры с биологическими
средствами поражения в район применения.
Поражающая сила биологических средств огромна, можно сказать, что биологическое оружие по
своему поражающему действию превосходит химическое и приближается к ядерному. При этом, следует отметить, что поражающее воздействие биологического оружия обнаруживается только спустя
определенное время, после окончания инкубационного периода, который в зависимости от вида, количества попавших в организм патогенов и физического состояния организма человека может продолжаться в среднем пять и более суток. В течение данного периода времени, человек не подозревает о
состоявшемся заражении, он сохраняет работоспособность, ведет обычный образ жизни, являясь вместе с тем носителем вируса и представляя угрозу для всех окружающих. Распространение патогенных
микроорганизмов трудно контролировать и остановить. К примеру, через 3 дня после применения 50 кг
спор сибирской язвы в городе с численностью населения 500 тысяч человек, будут заражены 25% жителей, при этом процент летальных исходов составит 76 [4].
После применения биологических средств поражения могут наступить следующие негативные
последствия: политические, которые выражаются в утрате доверия к власти, росту протестных выступлений среди населения; медицинские, выражающиеся всплеском массовых заболеваний и гибелью
населения; военные, которые заключаются в снижении боеспособности вооруженных сил; социальные,
отражающиеся в возникновении страха, паники, росте числа конфликтов и массовых волнений в обществе; экономические, наступающие в результате уменьшения количества трудоспособного населения, а
также уничтожения урожая культурных растений. Люди не могут увидеть инфекцию, она не пахнет, это
таинственный и коварный враг, от которого не понятно, чего ждать. В связи с чем, возникают панические настроения от недостатка информации, сомнения в возможностях современной медицины.
Сегодня мировое сообщество предпринимает экстренные меры для борьбы с пандемией коронавируса, которая была объявлена Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года.
Вспышка эпидемии началась в г.Ухань КНР в декабре 2019 года, а затем стремительно распространилась практически на все континенты, охватив территории более 170 стран. На данный момент количество заболевших превышает 543 тысячи человек, из них тяжелобольные составляют более 1 тысячи
человек, погибло около 25 тысяч [6]. Для сдерживания распространения пандемии коронавируса во
многих государствах введены срочные меры: объявлен режим чрезвычайной ситуации, карантин, закрыты границы, объявлены запреты на проведение массовых мероприятий, закрыты образовательные
организации, досуговые общественные места и другие. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация,
которой сегодня обеспокоено все мировое сообщество, показала, что биологические средства поражения является на современном этапе глобальной угрозой, несущей в себе разрушительную силу
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огромных масштабов, которую трудно контролировать и остановить.
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Аннотация: В статье представлен обзор вносимых изменений в Конституцию Российской Федерации в
2020 году. Рассмотрены поправки, которые касаются социальной политики. Также существенными поправками являются изменения, касающиеся деятельности и полномочий Президента, Конституционного суда и Совета Федерации. Представлен анализ статистических показателей, которые позволяют
оценить отношение граждан страны к столь масштабным изменениям основного закона государства.
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ANALYSIS OF CHANGES TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT
STAGE
Abazov Andemirkan Borisovich
Abstract: The article provides an overview of the amendments to the Constitution of the Russian Federation in
2020. Changes that relate to social policy are considered. Significant amendments are amendments that relate
to the activities and powers of the President, the Constitutional Court and the Federation Council. Also considered are statistical indicators that allow us to assess the attitude of citizens of the country to such large-scale
changes in the basic law of the state.
Key words: Constitution of the Russian Federation, Constitutional Court, Federation Council, President, constitutional law.
На данный момент вопрос изменений, вносимых в основной закон Российской Федерации – это
актуальная проблема в сфере конституционного права. Так как столь масштабные изменения не вносились с момента принятия Конституции Российской Федерации с 1993 года.
Редакция Конституции подвергалась незначительным корректировкам раннее, но данные изменения не носили фундаментального характера и не быль столь значительными в сфере конституционного права. Изменения были связаны с укрупнением и переименованием ряда субъектов Российской
Федерации. Данные изменения проводились в 1996-2008 годах. Также в 2008 году были продлены сроки исполнения полномочий главой государства до 6 лет, а также Государственной Думы до 5 лет. И
следует отметить, изменения, которые произошли в 2014 году, поскольку в состав Российской Федерации вошли Севастополь и Крым. [1]
В течение месяца были разработаны и внесены кардинальные корректировки в Конституцию
Российской Федерации. По мнению экспертов, данные изменения носят революционный характер, с
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чем сложно не согласится, так как количество и качественная характеристика предлагаемых изменений
масштабны.
Следует отметить и скорость, с которой была проведена процедура разработки и внесения изменений:
 15 января состоялось ежегодное Послание к Федеральному Собранию. В рамках данного Послания глава государства высказался о необходимости внести изменения в Основной закон государства;
 следующим шагом было создание рабочей группы по разработке и внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Данная группа была создана по распоряжению Президента. Группа состоит
из 75 человек. В группу вошли представители различных сфер: юриспруденции, политики, общественности,
культуры, спорта. Группа выполняла прием предложений от граждан Российской Федерации; [2]
 на следующем этапе 20 января в Государственную Думу был внесен законопроект о поправках
в Конституцию Российской Федерации.
 на заседании, которое состоялось 23 января, законопроект был принят единогласно;
 10 марта состоялось 2 чтение и изменения были приняты.
В проекте закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» содержатся поправки в 22 статьи Конституции. Следует отметить, что поправки имеют
масштабный характер. [3]
Рабочая группа оперативно провела все необходимые мероприятия. Объясняется это тем, что в
принципе предложения были готовы, они продиктованы экономическими, политическими, социальными
и информационными преобразованиями в обществе. Рабочая группа занималась уточнением процедуры проведения общероссийского голосования по вносимым изменениям в основной закон государства.
Наиболее серьезные поправки вносятся в ст. 83 Конституции РФ, которая регламентирует полномочия президента. Так предусмотрено включение семи новых пунктов в данную статью, а три пункта
будут изменены.
Среди новых норм – право главы государства формировать Государственный совет. Основная
цель Государственного совета – это обеспечение комплексного и системного функционирования органов государственной власти, определение траекторий внутренней и внешней политики и наиболее значимых векторов социально-экономического развития государства.
До сих пор эти функции считались прерогативой президента, а соответствующие пункты содержатся в ст. 80. При этом в поправках отсутствует оговорка о том, что президент не только формирует,
но и возглавляет Госсовет (как, например, Совет безопасности).
Что касается функций касаемо назначения премьера, заместителей и министров гражданского
профиля, то они принадлежат Президенту, но только после процедуры утверждения кандидатур Государственной Думой.
Президент в рамках данных поправок имеет право отправлять премьера в отставку, при этом, не
проводя процедуру увольнения правительства, что регламентировано действующей Конституцией РФ.
Назначение глав силовых структур, ведомств, Министерства иностранных дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, глава государства может проводить без согласования кандидатур с Государственной
Думой, но необходимо проведение консультации с Советом Федерации. [4]
В Конституции впервые будет зафиксирован факт функционирования министерств и ведомств,
руководство которыми будет осуществлять президент.
Среди населения наибольший интерес вызвали поправки, сколько не политического, а социального характера. Именно предоставление социальных гарантий и их закрепление впервые в Конституции вызывает наибольший интерес среди граждан страны. Данные поправки направлены на формирование системы максимальной социальной защиты граждан государства.
Ряд поправок связан с деятельностью Совета Федерации и Конституционного суда. Совету Федерации и Конституционному суду будут предоставлены дополнительные полномочия.
Совет Федерации будет прекращать по представлению президента полномочия судей «в случае
поступка, порочащего честь и достоинства судьи». А Конституционный суд сможет проверять – тоже по
просьбе президента – не вступившие в силу законы, но лишь в том случае, если Совет Федерации и
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Госдума преодолели президентское вето: подписать их президент будет обязан лишь после признания
их соответствующими Основному закону.
Президент предложил сократить число судей Конституционного суда с 19 до 11. Фактически этот
суд уже несколько лет работает не в полном составе: сейчас там 15 судей, старые кадры постепенно
уходят по достижении предельного возраста (70 лет), а новых президент давно не назначает.
Обещанный в послании отказ от приоритета международного права над Конституцией Путин
предложил прописать в ст. 79, что позволит избежать созыва Конституционного собрания для внесения
изменений в ст. 15 первой главы, декларирующую приоритет международных соглашений над национальными законами. Поправки разрешают не исполнять решения международных органов, если Конституционный суд решит, что они противоречат Конституции (сейчас Конституционный суд может признать неисполнимым только решение Европейского суда по правам человека).
Аналогичный подход применен и к поправкам о местном самоуправлении власти: пункт о том, что
оно не входит в систему органов государственной власти, содержится в той же первой главе (ст. 12), но
поправки предложено внести в ст. 132 и 133. В первой из них будет записано, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в «единую систему публичной власти», хотя
действующее законодательство не дает определения этому понятию. А в ст. 133 речь идет о выполнении органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти «публичных функций и полномочий».
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Рис. 1. Результаты опроса граждан по поправкам к Конституции Российской Федерации
2020 г.
Поправки, по сути, конкретизируют логику послания, состоящую в том, что трансформация системы связана с наращиванием в ней институциональной сложности: все государственные институты и
ветви власти получают дополнительные полномочия, включая и институт президента.
Президент также получает дополнительные полномочия, касающиеся отрешения судей или проверки конституционности законопроектов. Таким образом, институт президентской власти остается
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сильным, ослабляется только возможность его долгосрочного персонального удержания за счет нормы
о том, что одно лицо не может быть главой государства более двух сроков».
На рисунке 1 представлены результаты опроса граждан касаемо наиболее существенных изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации.
Так по результатам опроса видно, что наибольший процент опрошенных поддерживает социальные гарантии, которые будут закреплены в Конституции, в частности гарантия регулярной индексации
пенсии, что в определенной степени стабилизирует положение граждан пенсионного возраста. Поправки политического характера, особенно касаемо деятельности Конституционного суда имеют меньший
процент поддержки со стороны граждан. Данный факт можно объяснить, тем, что деятельность Конституционного суда сфера узкая и многим гражданам данная поправка не совсем понятна.
Можно сделать вывод, что в целом вносимые поправки носят положительный эффект и воспринимаются обществом положительно.
Президент разработал законопроект № 885214-7, который предполагает изменение целых 9 статей Конституции РФ. Такие обширные трансформации потянут за собой корректировку Федеральных
законов (34 из них изменятся), а также принятие нового законодательного акта «О Государственном
Совете РФ». [5]
Таким образом, поправки, вносимые в Конституцию Российской Федерации – это необходимые
условия для формирования социально-ориентированного современного общества. Конституция Российской Федерации функционирует с 1993 года, за эти годы произошла трансформация государственной власти, общества, что естественно требует и внесения изменений в фундаментальный закон государства. Соответственно далее будет происходить и изменение нормативно-правовых актов, что в целом приведет к трансформации всего нормативного – правового пространства Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы участия органов внутренних дел в системе
по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде. Автор рассматривает две модели, которые позволяют наиболее эффективно осуществлять профилактические мероприятия в молодежной среде, направленные на устранение экстремистских тенденций. Органы внутренних дел выступают связующим элементом системы государство и образовательная среда. При этом органы внутренних дел должны учитывать психолого-педагогические особенности работы с молодежью.
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THE INTERNAL AFFAIRS BODIES ARE THE MAIN SUBJECT OF THE PREVENTION OF EXTREMISM IN
THE YOUTH ENVIRONMENT
Bitov Alim Aslanovich
Abstract: The article discusses relevant issues of the participation of internal affairs bodies in the system for
the prevention and combating extremism in the youth environment. The author considers two models that allow the most effective implementation of preventive measures in the youth environment, aimed at eliminating
extremist trends. Internal affairs bodies act as a connecting element of the state system and the educational
environment. In this case, the internal affairs bodies must take into account the psychological and pedagogical
features of working with youth.
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Одной из ключевых проблем современного общества остается экстремизм, он представляет собой сложную социально-политическую проблему, которая захватывает все слои населения, но в большей степени молодое поколение. Организаций экстремисткой направленности много, стоит отметить,
что они активно применяют в своей деятельности информационные технологии в целях вовлечения
все большего количества молодого населения. Организации экстремистского характера дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в стране.
В наибольшей степени деструктивному влиянию подвержена именно молодежь. Молодежная
среда – это среда, в которой легче формируются радикальные убеждения, взгляды. Экстремистские
организации активно вовлекают российскую молодежь для реализации своих целей разрушительного
характера.
Молодежь – это среда, в которой наиболее агрессивно происходят процессы накопления и реализации негативного потенциала, именно молодежь в современном обществе занимается протестами и
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нарушает общественный порядок.
В органах внутренних дел 400 неформальных молодёжных объединений состоят на учете. Из них
порядка 50 объединений, по мнению органов внутренних дел, относятся к категории наиболее общественно опасных. Экстремизм – это структура, которая формируется и активно развивается в молодежной среде.
В связи с этим проведение профилактических мероприятий в молодежной среде – это необходимый инструмент осуществления борьбы с экстремизмом в целом. Осуществление борьбы с экстремистскими явлениями можно реализовать посредством двух стратегических направлений: формирование толерантной формы мышления у молодежи и укрепление гражданского мира и согласия в обществе.
Определение понятию «экстремизм» обозначено в Федеральном законе Российской Федерации
«О противодействии экстремисткой деятельности». Данное определение наиболее полно отражает
сущность понятия «экстремизм». Так под «экстремизмом» понимается:
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения [1]
Социальной проблемой в условиях информатизации общества является молодёжный экстремизм в сети интернет. Так как именно, интернет выступает средой для привлечения молодежи в организации экстремистского характера. [2, с. 1371]
Фундаментом осуществления борьбы с экстремизмом является формирование высокого уровня
гражданского самосознания и духовной культуры. Формирование такой модели общества – это одна из
актуальных задач современного государства. Создание данной формы общества позволит максимально сократить число молодежи, вовлекаемой с организации экстремисткой направленности.
Органы внутренних дел – это особый элемент профилактики и борьбы с экстремистскими проявлениями. Осуществление деятельности по борьбе с экстремизмом и терроризмом является одной из
целей деятельности органов внутренних дел.
Президент Российской Федерации на расширенном заседании Министерства внутренних дел
также отметил, что противодействие терроризму и экстремизму является одной из приоритетных задач
деятельности данной структуры: «...среди приоритетных задач органов внутренних дел противодействие экстремизму. В последнее время количество подобных преступлений выросло на 5%. Мы видим,
что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и
религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные
акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодёжь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных
групп, привлекать к ответственности их организаторов. Любые незаконные действия, направленные н
раскол общества, на дестабилизацию ситуации, - это серьёзная угроза обществу».
В системе органов внутренних дел необходимо проводить комплексную, системную и профилактическую работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде. Органы внутренних
дел являются связующим звеном между государством и молодежной средой, так как именно на данные
органы возложены функции по распространению информации о негативном влиянии терроризма и экстремизма на общество. При этом в своей деятельности органы внутренних дел должны взаимодействовать с государственными и гражданскими институтами, в частности с образовательными учреждениями, общественными и молодежными объединениями. [3, с 281]
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Так наиболее эффективными мероприятиями в данном направлении следует обозначить следующие мероприятия:
 повышение значимости студенческих организаций и уровня их влияния на мировоззрение и
ценности молодых людей;
 организация и проведение семинаров, встреч и бесед с студентами, учащимися по информированию нормативно-правовых и иных законодательных актов в сфере противодействия терроризму
и экстремизму;
 участие в мероприятиях по данной проблеме различного уровня;
 осуществление работы по взаимодействию с преподавателями, учителями и работниками
образовательных учреждений;
 создание молодежных объединений, направленных на охрану общественного порядка;
 разработка новых эффективных форм и методов социальной деятельности на территории
страны;
 осуществление беспрерывного мониторинга деятельности общественных объединений.
В целом органы внутренних дел могут осуществлять борьбу с экстремизмом посредством применения двух моделей.
Таблица 1
Модель взаимодействия объекта и предмета деятельности по профилактике экстремизма в молодежной среде
Предмет
Объект профилактики
профилактических
Категория – молодежь в целом
Категория – молодежь, которая находитмероприятий
ся в зоне риска
Формирование
Оздоровление молодежной среды Действия, направленные на искоренение
здоровой среды
и формирование здорового клима- экстремистских направлений и уничтота
жение экстремистских организаций. Создание молодежных организаций созидательного характера.
Целенаправленное
Формирование всесторонне разви- Формирование комплексной психологовоздействие на каж- той личности, обладающей такими педагогической работы, направленной
дую личность
качествами как: толерантность,
на профилактику экстремизма, терропатриотизм, гражданская ответризма, агрессии, национализма в молоственность.
дежной среде.
Рассмотрим более подробно каждую из моделей в отдельности и мероприятия, которые являются основой предлагаемых моделей.
1. Модель профилактики - повышение значения традиционных институтов социализации.
Данная модель предполагает ориентацию на рациональный уровень ограничения пространства
социализации молодого человека. В рамках этой модели следует усилить воспитательную роль таких
общественных институтов как семья, образовательные учреждения, общественные организации, средства печати, телевидение. Известно, что формирование личности молодежи происходит в обществе и
на определенном этапе наибольшее воздействие оказывают внешние факторы и здесь важно верно
сориентировать и не допустить негативного влияния со стороны экстремистских организаций. Важно,
чтобы формирование его жизненных принципов, установок, мировоззрения и жизненных ориентиров не
происходило под влиянием организаций экстремистского и террористического характера. Основным
институтом в данной системе выступает образовательная система, так как именно она и проникает активно в систему жизнедеятельности современной молодежи. Органы внутренних дел должны активно
взаимодействовать именно с образовательными организациями в части особенно проведения совместных мероприятий профилактического характера. Также представляется целесообразным разработка методических рекомендаций для педагогов, воспитателей о профилактике экстремизма в молоXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дежной среде. Фундаментом указанной модели является формирование и развитие среды, направленной на устранение экстремистских тенденций создание благоприятных условий для развития толерантной и высокоразвитой личности. [4, с. 49]
2. Модель профилактической работы, ориентированная на снижение деструктивного потенциала молодежных субкультур.
В основе данной модели лежит деятельность государства и местного самоуправления по разработке механизмов, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных молодежных сообществ, являющихся носителями тех или иных субкультур, существующих в современной России.
Молодое поколение переживает сегодня бурный рост разнообразных неформальных молодежных
объединений, движений, групп, объединяющихся по самым разным основаниям. Некоторые из этих
субкультур носят ярко выраженный экстремистский характер.
В указанной модели также активно должны принимать органы внутренних дел, так как именно
они и выступают основным ориентиром по осуществлению борьбы с экстремизмом в молодежной среде. Так именно органы внутренних дел осуществляют деструктивную работу в отношении экстремизма,
поскольку именно они обладают всем необходимым инструментарием для осуществления необходимых мероприятий. На важно отметить, что органы внутренних дел должны принимать во внимание психолого-педагогические инструменты, которые позволят наиболее эффективно и адресно проводить
профилактическую работу. В указанных условиях необходимо повышение квалификации сотрудников
органов внутренних дел в психолого-педагогическом направлении. Это значительно повысит уровень
квалификации сотрудников органов внутренних дел в плане проведения профилактических мероприятий по борьбе с экстремистскими течениями в молодежной среде. [5, с. 481]
Таким образом, органы внутренних дел – это базовый элемент осуществления борьбы с экстремизмом в молодежной среде. Так как именно данная структура обладает всем необходимым инструментарием для проведения профилактических мероприятий в молодежной среде. Необходимо использование современных информационных ресурсов, которые значительно повысят эффективность деятельности органов внутренних дел по борьбе с экстремизмом в молодежной среде.
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ПРОСТРАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жуков Азамат Заурбекович

к.т.н.,
старший преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях
Северо-Кавказского института повышения квалификации
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования единого информационно-правового пространства в Российской Федерации. Информация – это один из ключевых ресурсов современного государства и общества. Актуальна проблема нормативно-правового регулирования информационного общества, так как информация имеет ряд особенностей. Представлен обзор документов, которые являются одним из элементов фундамента информационно-правой среды.
Ключевые слова: информация, нормативно-правовое регулирование, информационные ресурсы, информатизация общества, национальная безопасность.
MODERN PROBLEMS OF THE FORMATION OF A SINGLE LEGAL INFORMATION SPACE IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Zhukov Azamat Zaurbekovich
Abstract: The article discusses the problems of forming a single legal information space in the Russian Federation. Information is one of the key resources of the modern state and society. The urgent problem of the
legal regulation of the information society, since information has a number of features. The authors provide an
overview of documents that are one of the elements of the foundation of the information-legal environment.
Key words: information, legal regulation, information resources, informatization of society, national security.
Формирование единого информационно-правового пространства Российской Федерации – это
одна из важнейших задач государственной политики на современном этапе в рамках информатизации
общества. Так как именно создание единого информационно-правового пространства – это фундамент
современного и безопасного информационного общества.
Рассмотрим, что представляет собой единое информационно-правовое пространство. Это комплексная система методически и организационно комбинированных информационных инструментов,
которые создаются посредством взаимодействия государства и иных участников информационных отношений.
В рамках информационного общества допускается свободная реализация ряда функций в отношении информации: обмен, хранение, распространение, потребление интересной и необходимой информации.
Нормативно-правовую систему в Российской Федерации необходимо выстраивать на основе высоких научных достижений в сфере науки и техники, используя элементы искусственного интеллекта.
Необходимо проведение интеграционных мероприятий, использование современных средств коммуниXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кации и нормативно-правовых инструментов.
На сегодняшний день одним из ключевых компонентов обеспечения эффективной стратегической стабильности и успешной международной интеграции государств являются информационные технологии. Но создание эффективной информационной среды не представляется возможным без нормативно-правового регулирования. Необходимо создание комплексной информационно-правовой системы.
Формирование единого информационно-правового пространства возможно только посредством
создания общенациональной телекоммуникационной сети страны. Данная сеть позволит объединить
различного рода сети, комплексы и средства связи, при этом обеспечив потребителям доступ к необходимым информационным продуктам и услугам.
Именно по этой причине большинство развитых стран уделяют повышенное внимание формированию информационных систем. Так как именно создание современных информационных систем позволит произвести интеграцию в экономико-финансовое, информационно-правовое и образовательнонаучное пространства. Данное обстоятельство – это необходимое условие информационной, экономической, финансовой и правовой безопасности государства, а также ключевой элемент прогресса общества и государства в целом.
Совершенствование системы обеспечения информационной и национальной безопасности - это
один из самых актуальных вопросов на современном этапе развития общества. Повышение эффективности функционирования данной системы включает ряд мероприятий: проведение мониторинга внутренних и внешних информационных угроз Российской Федерации; защита национальных интересов,
целей и ценностей на мировой информационной арене; создание и апробация систем противодействия
информационным угрозам.
Формирование единого информационно - правового пространства имеет ряд целей:

предоставление гражданам права на информацию, что регламентировано в рамках основного закона Российской Федерации;

создание высокого уровня информационного потенциала, что позволит обеспечить эффективное развитие общества;

обеспечение возможности осуществления контроля за деятельности государственных органов со стороны граждан;

высокая степень согласованности решений, принимаемых на разных уровнях власти: федеральном и муниципальном;

формирование высокого уровня правосознания и информационной культуры у граждан посредством предоставления им свободного доступа к нормативно-правовым документам в сфере информационной безопасности;

предоставление гражданам возможности свободного использования научно-технической,
социально-экономической, политической информации в целях повышения уровня деловой и общественной активности граждан;

ускорение интеграционных процессов с мировым информационным сообществом.
Формирование и дальнейшее развитие единого информационно-правового пространства предполагает обеспечение быстрого доступа к имеющимся информационным продуктам. Кроме того необходимо проведение мероприятий по их включение в единую информационно-правовую систему.
Следует отметить, что формируемые информационные ресурсы, которые становятся новыми
элементами информационно-правовой среды, должны быть доступны государственным органам власти, юридическим и физическим лицам.
Активное развитие информационно-правового пространства необходимо для формирования
эффективной управленческой системы в органах государственной власти.
Создание эффективной информационно-правовой среды возможно посредством активной деятельности со стороны государственных властей. Мероприятия, проводимые государством в целях создания эффективной нормативно-правовой системы могут проводится, как в косвенной форме, так и на
прямую.
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Одним из наиболее эффективных инструментов является разработка и внедрение различных
государственных программ и проектов. Так была разработана и утверждена государственная программа «Информационное общество (2011–2020)». Ключевыми целями данной программы являются: повышение качества жизни граждан, создание конкурентной информационно - правовой среды, развитие
всех сфер жизнедеятельности общества, создание эффективной системы государственного управления, основанной на информационно-коммуникационных технологиях.
Государственная программа в ее первой редакции была одобрена распоряжением Правительства от 20 октября 2010 г. № 1815-р.
Основополагающим и ориентировочным документом для разработки данной программы является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р. Данные два документа ориентированы на инновационную форму социальноэкономического развития Российской Федерации.
В Государственную программу по мере необходимости вносились соответствующие изменения,
дополнения. Был разработан и принят ряд документов:
1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
2. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;
3. «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2024 года» (утв. Правительством РФ 29.09.2018). [1,2,3]
Разработка и принятие данных документов позволили сформировать и определить четкий алгоритм действий по созданию информационно-правовой системы в Российской Федерации.
На территории Российской Федерации существует большое количество информационных центров информации правового характера, информационных продуктов и ресурсов различного характера,
что свидетельствует о необходимости создания и функционирования единой информационно-правовой
среды.
Одной из грандиозных задач является создание всемирных компьютерных сетей. Такие сети в
состоянии охватить значительное число государств, благодаря чему открываются новые перспективы в
сфере экономики, политики, социальных отношений. Крупнейшей всемирной компьютерной сетью является сеть «Интернет». В настоящее время она может предложить потребителям сотни баз данных,
включая базы юридической информации.
Единое информационно-правовое пространство формируется и на уровне государств - участников СНГ. Для сближения законодательств стран Содружества, совершенствования правовой основы
экономического сотрудничества в программе взаимообмена экономической информацией предусмотрена возможность своевременного получения информации о принятых в государствах Содружества
нормативных актах, относящихся к экономическим, финансовым, таможенным и другим сферам государственной политики. [4, с. 97]
Создание единого информационно-правового пространства требует наведения порядка в информационно-правовых ресурсах. Это означает их систематический и строгий учет, поддержание в состоянии, пригодном для хранения, дополнения и использования. Едиными для всех создаваемых систем должны быть и логико-семантические средства. Единое информационное пространство требует
также согласования информационно-правовых норм, содержащихся в законодательствах субъектов
Федерации. [5, с.11]
Государственная политика информатизации правовой сферы нацелена на формирование информационных отношений, складывающихся в межгосударственной и международно-правовой сферах. Одна из задач -- обеспечение гармоничного вхождения информационно-правового пространства
России в структуру информационно-правового пространства СНГ.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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Аннотация:В представленной статье проведен анализ теоретико-правовых основ противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации. Автор рассматривает содержание указанной категории в широком и узком смысле и приходит к выводу о том, что к настоящему
моменту в России создана весьма обширная теоретико-правовая база по заявленной проблематике.
Анализ современных механизмов противодействия легализации преступных доходов позволил сделать
вывод о важном значении деятельности субъектов кредитно-денежных отношений для борьбы с указанным преступлением.
Ключевые слова: преступные доходы, противодействие легализации преступных доходов, отмывание
денег, законодательство Российской Федерации.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL FRAMEWORK FOR COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING)
OF PROCEEDS FROM CRIME
Kanunnikova Natalya Gennadyevna
Abstract:The article presents an analysis of the theoretical and legal foundations of countering the legalization
(laundering) of criminal proceeds in the Russian Federation. The author considers the content of this category
in a broad and narrow sense and concludes that to date, Russia has created a very extensive theoretical and
legal framework for the stated problems. The analysis of modern mechanisms for counteracting the legalization of criminal proceeds made it possible to conclude that the activities of subjects of monetary relations are
important in the fight against this crime.
Key words: criminal proceeds, combating the legalization (laundering) of criminal proceeds, legislation of the
Russian Federation.
Экономическое развитие любого государства подвержено влиянию преступных процессов, происходящих на его территории. Наиболее уязвимой в данном контексте выступает финансовая сфера,
которая, так или иначе, оказывается вовлечена в противоправные деяния. Интеграции финансовой системы в международном масштабе и формированию единого мирового рынка интенсивно способствуют развитие информационных технологий и свободное движение капиталов. Являясь латентной по
своей сути, незаконная деятельность, имеющая экономическую направленность, создаёт реальную
угрозу экономической безопасности страны. В настоящее время совершаются разные правонарушения
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и преступления в экономической сфере: для одних характерно косвенное влияние на финансовую среду жизнедеятельности государства, другие в качестве объекта правонарушения или преступления выделяют отдельную разновидность экономических отношений, третьи совершаются субъектами кредитно-денежных отношений и т.д.
В рамках данного исследования представляется необходимым сосредоточить внимание на противодействии одному из наиболее опасных противоправных деяний – легализации доходов, полученных преступным путем. Однако для анализа эффективности механизмов противодействия данному
преступлению следует подробно изучить его теоретико-правовые основы.
Актуальность изучения теоретико-правовых основ противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов обусловлена, в первую очередь, негативным влиянием указанного противоправного деяния на экономическое развитие, возрастанием объёмов нелегальных, зачастую криминальных,
инвестиций в экономику российского государства. Опасность анализируемого преступного деяния заключается в вовлеченности финансовых институтов в противоправную деятельность в правомерных
формах, что с одной стороны не всегда вызывает подозрения со стороны субъектов кредитноденежных отношений из-за правомерности таких сделок, а с другой стороны – является результатом
иных совершенных преступлений и имеет умысел скрыть способ получения таких доходов.
В правовой литературе высказывается множество мнений в отношении содержания категории
«легализация доходов, полученных преступным путем». Одни исследователи акцентируют внимание
на способах получения таких доходов, другие считают более значимым изучение правомерных форм
легализации таких доходов [1]. Важно отметить, что анализируемое понятие закреплено в действующем законодательстве Российской Федерации, а именно в Федеральном законе «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2]
и под данным противоправным деянием следует понимать придание правомерного вида ряду действий, совершаемых с денежными средствами или иным имуществом, которые были получены преступным путем. Таким образом, данное определение уточняет формы правомерного использования
преступных доходов (владение, пользование или распоряжение), что в целом способствует полноценной регламентации анализируемого понятия в законодательстве Российской Федерации.
Указанное определение, содержащееся в специализированном федеральном законе, является
широким пониманием анализируемой категории. В рамках данного исследования также представляет
особый интерес узкого понимания легализации доходов, полученных преступным путем, к которому,
как правило, принято относить содержание ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [3]. Указанные составы уголовных преступлений разграничиваются субъектным составом лиц, которые получили преступные доходы и совершают с ними соответствующие финансовые операции, являющиеся, по своей сути, правомерными. Так, уголовное законодательство Российской Федерации
предусматривает привлечение к ответственности лиц, которые сами совершили преступления, получили
соответствующие доходы и занимаются их дальнейшей легализацией, и других лиц, которые приобрели
данные доходы от тех, кто получил их преступным путем и занимаются их дальнейшей легализацией.
Важно отметить, что помимо уголовной ответственности за легализацию преступных доходов законодательством Российской Федерации регламентируется и привлечение к административной ответственности. Однако в данной сфере административным правонарушением является неисполнение законодательных требований о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Ст.
15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях[4] предусматривает в
качестве субъектов данного правонарушения кредитные организации и их сотрудников, к компетенции
которых относятся действия по выявлению и (или) представлению сведений в уполномоченные органы в
соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Основные положения исследования, проведенного в рамках данной статьи, напрямую связаны с
сущностными характеристиками, присущими легализации преступных доходов, к которым относятся
следующие:
1)
наличие дохода в денежной или иной форме – законодательное закрепление открытого
перечня форм доходов, которые могут быть получены преступным путем, целиком и полностью отвеwww.naukaip.ru
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чают современному развитию финансовых институтов Российской Федерации и позволяют учитывать
не только денежные и имущественные приобретения, но и цифровые доходы, криптоактивы и иные
достижения цифровизации экономической сферы.
2)
противоправные способы получения данного дохода – вопрос о легализации преступных
доходов возникает лишь в случае наличия неправомерных способов получения таких доходов.
3)
создание правовой возможности владения, пользования или распоряжения данным доходом – процесс легализации подразумевает совершение одного или нескольких действий с преступными доходами, которые не регламентированы законодательством Российской Федерации в качестве
противоправных деяний.
4)
преступное намерение придать правомерный вид дальнейшим действиям с указанным доходом – лицо, получившее преступные доходы, обладает информацией о неправомерных способах их
получения и умышленно использует правомерные способы их легализации.
5)
использование субъектов банковских и кредитно-денежных отношений в преступных целях
– процесс легализации преступных доходов невозможен без вовлеченности соответствующих финансовых организаций, правомерное вовлечение которых помогает скрыть пути получения указанных доходов и позволяет создать основы их дальнейшего легального использования.
Легализацию преступных доходов часто отождествляют с понятием «отмывание денег», под которым понимается совокупность действий с денежными средствами, призванных скрыть истинный источник их поступления с целью дальнейшего законного использования. Основными приемами отмывания являются множественные пересылки денег через различные компании с целью скрытия первоисточника такого платежа, различные способы обналичивания денег и т.д. [5, 65-69].
Сравнительно-правовой анализ содержания понятий «легализация преступных доходов» и «отмывание денег» позволяет сделать вывод о том, что указанные категории не являются тождественными, так как в случае с легализацией преступных доходов речь идет о различных формах данных доходов, в то время как отмывание затрагивает лишь доход в денежной форме. Следовательно, понятие
«легализация преступных доходов» будет шире по предметному содержанию, нежели понятие «отмывание денег». Таким образом, употребление указанных понятий единовременно указывает на различные формы получения преступных доходов.
Анализ правовых основ противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что наличие специализированного федерального закона также
демонстрирует особый интерес законодателя к организации эффективного противодействия легализации преступных доходов. Далеко не все преступные деяния и механизмы борьбы с ними регламентируются отдельными федеральными законами. По нашему мнению, данный интерес законодателя связан с масштабностью субъектов противодействия анализируемому преступному деянию, среди которых есть не только органы внутренних дел и иные государственные органы, но и субъекты банковских
и кредитно-денежных отношений.
Важно отметить, что подробное правовое регулирование механизмы противодействия легализации преступных доходов получили не только на уровне российского законодательства и иных внутригосударственных правовых систем, но и на международном уровне созданы весьма масштабные правовые основы борьбы с указанным преступлением. Универсальные и региональные международные организации создают не только соответствующие нормативно-правовые акты, но и организовывают на
своей базе деятельность специализированных международных органов и учреждений по заявленной
проблематике (ФАТФ1, МАНИВЭЛ2 и др.). В частности, созданию ФАТФ способствовали увеличенные
объемы отмываемых доходов, полученных преступным путём во всемирном масштабе. С учетом
сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям. В
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), учреждена «семеркой» при
участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.
1

Созданный в 1997 году комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия финансированию
терроризма и легализации преступных доходов. Работает в статусе подкомитета Европейского Комитета Совета
Европы по проблемам преступности.
2
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этой связи, став членом данной группы в 2003 году, российское государство активизировало международное сотрудничество в исследуемой сфере, заключив существенное количество соглашений о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма [6].
Серьезных результатов также удается достичь в результате международного сотрудничества в борьбе с
финансовой преступностью и в сфере уголовного судопроизводства (Интерпол, Европол и др.).
Анализируя отечественное законодательство в исследуемой сфере, необходимо отметить факт
того, что в настоящее время в нём достаточно четко закреплен механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, который предусматривает специальные
функции для отдельных органов в данной сфере, которые они осуществляют по отношению к финансовым организациям с целью предотвращения, пресечение данного преступления, устранения его
негативных последствий, а также предупреждения его повторного совершения. Однако все еще сохраняется целый ряд проблем толкования отдельных норм, и на практике встречаются противоречия их
применения.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что к настоящему моменту в России создана весьма
обширная теоретико-правовая база противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем. Основой данной деятельности выступает специализированный федеральный закон
и положения уголовного и административного законодательства Российской Федерации. При этом особое внимание при организации современных механизмов легализации преступных доходов уделяется
соответствующим действиям субъектов кредитно-денежных отношений, что представляется весьма
оправданным в силу их уязвимости из-за правомерных способов вовлечения в преступные действия.
В заключении отметим, что проведенный теоретико-правовой анализ позволил исследовать базовые категории, применяемые в сфере противодействия легализации преступных доходов, и их правовую регламентацию в современном российском законодательстве. Нормативно-правовая база указанных процессов противодействия целиком и полностью соответствует современным внутригосударственным и международным правовым реалиям.
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Аннотация: В статье рассматривается способ влияния на экологический вопрос города Красноярска. В
качестве примера приводится закон об экологической экспертизе. Общественная экологическая экспертиза – как инструмент населения. Приводится результат опроса граждан, в рамках которого образуется ответ на вопрос – “общественная экологическая экспертиза – право или обязанность каждого?”
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TO THE QUESTION OF PUBLIC ENVIRONMENTAL EXAMINATION
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Scientific adviser: Galina Fastovicрh
Abstract: The article provides a way to influence the environmental issue of the city of Krasnoyarsk. The law
on this examination. Public environmental review – as a tool of the population. The result of a survey of citizens is given, within the framework of which an answer to the question is required – “is public environmental
review the right or obligation of everyone?”
Key words: environmental impact assessment, city ecology, population, citizen, law, obligation, tools, principles, law.
Не секрет, что на сегодняшний день вопрос об экологии все чаще посещает и устойчиво внедряется в разум людей, особенно, если брать во внимание жителей города Красноярска. В условиях избытка информации, достоверной или ложной – не важно, но, так или иначе, для человека данный вопрос занимает все более острый ракурс. Закономерно, возникают вопросы – «Что Мы – жители города
– можем сделать? Что в наших силах? Как Мы можем повлиять на обстановку?»
В поиске ответа, на примере города Красноярска, следует обратиться к одноименному Уставу города (далее – Устав). Пункт 4 статьи 4 Устава гласит: участвуя в осуществлении городского самоуправления в городе, граждане, составляющие его население, обладают некоторыми правами, например – решать вопросы городского значения, а так же обращаться в органы городского самоуправления
и к их должностным лицам с заявлениями, в том числе содержащими требования об оказании помощи
и защиты. Данный пункт открывает доступ населению к участию в вопросах местного значения. Устав
аккумулирует, в свою очередь, в п. 1 ст. 7 ряд вопросов местного значения, в их числе – организация
мероприятий по охране окружающей среды в границах города.[1]
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Таким образом, видно, что население города имеет полное право на своё волеизъявление, на
своё слово, на выражение идей, на свою инициативу в решениях проблемных ситуаций. Но жители города Красноярска, находясь в центре событий, предпочитают оставаться в стороне, довольствоваться
тем, что происходит в данный момент с экологической обстановкой.
На ряду, с представленными правами, жители так же имеют и инструменты, которые в той или
оной степени способны оказывать влияние на различные факторы вопроса экологического характера –
законы.
Рассматривая – какие инструменты имеются в арсенале городского населения, мы обратили
внимание на Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №171-ФЗ (далее – Федеральный закон).[2]
В Федеральном законе определено понятие: экологическая экспертиза – установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Таким образом, данное определение указывает на возможность привести в порядок документальную составляющую предприятия. Оказать воздействие уже на этапе формирования деятельности.
В рамках Федерального закона выделяют 2 вида экологических экспертиз:
 государственная;
 общественная.
Остановимся на общественной экологической экспертизе. Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а
также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана
окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
А так же она проводится до государственной или же вместе с ней.
Статья 3 Федерального закона содержит ряд принципов, на которых основывается экологическая экспертиза:
 презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
 комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и
его последствий;
 достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу;
 независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий
в области экологической экспертизы;
 научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической экспертизы;
 гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения;
 ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы.
В свою очередь ст. 19 Федерального закона наделяет правами граждан:
 выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы хозяйственной
и иной деятельности;
 направлять в письменной форме соответствующим органам аргументированные предложения
по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
 получать от органов, организующих проведение экологической экспертизы конкретных объектов
экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения;
 осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
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Изучая данный нормативный правовой акт, следует обратить внимание на то, что, во-первых –
он действует. Во-вторых – он действительно может создать поле для локальных воздействий на организации и предприятия, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. И втретьих – Федеральный закон, как следствие, является одним из инструментов с помощью, которого
можно оказать положительное влияние на экологическую составляющую города.
Рассмотрим вытекающий, из выше сказанного, вопрос – закон дает право на изменение обстановки, но положение не меняется – в чем причина?
В рамках данного вопроса, нами был проведен опрос жителей города Красноярска. В опросе
участвовали жители города в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие юридического образования, рабочая деятельность, которых не пересекается с правовой сферой. Главный вопрос – знаете ли Вы о существовании закона об экологической экспертизе? Выяснилось следующее – из 105 участников опроса,
100 % дали отрицательный ответ.
Практически каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации знает, что в обязанности работающего числа населения входит уплата налогов, а мужская часть граждан, достигшая 18
летнего возраста, обязана отслужить в армии, потому, что это обязанности.
На основе данного опроса можно сделать вывод, что среднестатистический житель Красноярска,
скорее всего не знает и о многих других своих правах.
Исходя из сложившейся ситуации в Красноярске, население города, так же обязано быть причастно к установлению некого баланса, порядка в границах своего города.
Уметь пользоваться инструментами, которые предлагает закон, значит – нести ответственность
за нынешнее и будущее поколение. Помимо проблем, представляющихся в настоящее время, экология
воздуха, наносит серьезнейший вред и земле, которая обеспечивает нас продуктами питания, и будет
обеспечивать следующие поколения. Важность подчеркивает то, что главнейшие пути регулирования
отношений в сфере использования и охраны земель осуществляются общими принципами международного права и международными актами.[3] А значит сохранение земли в должном состоянии это –
вопрос мирового масштаба. Но в первую же очередь, самой первой инстанцией в этом и подобных вопросах – должны быть сами люди, которые проживают на той или иной территории.
Проводя исследование, и разбирая данный вопрос, мы пришли к выводу – когда речь идет исключительно о правах, нет гарантий, что обычные жители будут знать об их существовании. Знать о –
имеющихся инструментах, с помощью которых можно улучшить своё положение, приблизится к достойному уровню жизни. Поэтому сегодня говорить о темах связанных с экологией, экологической экспертизой, стоит, исключительно, в контексте – обязанность каждого. Именно тогда ситуация окажется в
руках населения и не придется ждать в стороне, пока наши обязанности выполнит кто-то другой.
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Аннотация: Рассмотрена проблема диагностики музыкальной одарённости детей. Описано современное состояние вопроса. Предложен инновационный подход к решению поставленной проблемы. Приведено описание разработанной методологии. Изложен алгоритм её практической реализации. Представлена графическая иллюстрация разработанного программного обеспечения.
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THE INNOVATIVE METHODOLOGY FOR SOLVING THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS OF CHILDREN'S
MUSICAL TALENT IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Tyulpinova Galina Igorevna
Abstract: The problem of diagnostics of children's musical talent is considered. The current state of the issue
is described. The innovative approach to solving the problem is proposed. The description of the developed
methodology is presented. The algorithm of practical implementation is described. The graphic illustration of
the developed software is presented.
Key words: children's musical talent, methods of diagnostics, software.
В настоящее время система дополнительного образования детей в сфере музыкального искусства реализует обучение по двум принципиально различным категориям образовательных программ –
общеразвивающим и предпрофессиональным. При этом, если общеразвивающие программы направлены лишь на общехудожественное развитие обучающихся (на формирование их вкусов, эстетических
запросов и потребностей), то предпрофессиональные программы сориентированы, главным образом,
на выявление одарённых детей и комплексную, всестороннюю подготовку их к последующему получению профессионального музыкального образования, другими словами, одна категория этих программ
нацелена на подготовку компетентных музыкантов-любителей, а другая – на подготовку высококвалифицированных музыкантов-профессионалов. Такая дифференциация обусловливает существенные
отличия уровня контингента обучающихся по этим программам как с точки зрения мотивации и заинтересованности, так и по степени музыкальных способностей, поэтому чрезвычайно важно ещё на самом
раннем этапе, максимально верно, насколько это возможно, распределить детей по данным образоваwww.naukaip.ru
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тельным программам, тем более, что ошибка в данном случае, помимо неудовлетворительного результата обучения, может нанести впоследствии ещё и психологический вред ребёнку, связанный, например, с непомерно тяжёлой ношей бремени обучения, взваленного на плечи ребёнка, но объективно не
соответствующего уровню его способностей и возможностей, с неоправданно завышенными ожиданиями результативности обучения, или же, напротив, действительный уровень музыкальной одарённости
ребёнка таков, что он мог бы впоследствии стать музыкантом-профессионалом, но неверно подобранная образовательная программа предопределила для него уровень всего лишь музыканта-любителя. В
этой связи актуализируется проблема разработки и внедрения такой диагностической методики по выявлению музыкальной одарённости детей, которая бы гарантированно минимизировала вероятность
ошибки в данном вопросе.
Сфера профессионального музыкального образования и воспитания в нашей стране базируется
на прочных и давних методологически выверенных эффективных подходах и традициях, которые складывались на протяжении многих десятилетий. Однако, в связи с тем, что модернизация музыкального
образования в детских школах искусств и его дифференциация на предпрофессиональное и общеразвивающее начала реализовываться сравнительно недавно, начиная с 2011-2012 гг., т.е. на протяжении
всего лишь нескольких последних лет, то на сегодняшний день остаётся не решённым ещё целый ряд
вопросов, касающихся практического претворения в жизнь такой дифференциации. В частности, никак
не конкретизирован такой важный аспект музыкально-педагогической отрасли, как проблема объективного и количественно обоснованного выявления музыкально одарённых детей и распределения (отбора) их на обучение либо по общеразвивающей, либо по предпрофессиональной программе – отсутствуют конкретные методики и критерии, позволяющие однозначно распределить каждого поступающего в ДШИ ребёнка на одну из этих двух программ [1-4].
Для решения указанной проблемы автором данной работы:
– разработан цифровой сценарий вступительных испытаний в ДШИ, позволяющий количественно
охарактеризовать индивидуальный уровень способностей и мотивации каждого абитуриента ДШИ;
– сформулированы числовые критерии (числовая шкала) соотнесённости той или иной образовательной программе в зависимости от степени музыкальной одарённости;
– разработано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать как сам процесс вступительных испытаний в ДШИ, так и анализ полученных результатов, и дающее объективную и количественно обоснованную рекомендацию относительно распределения детей по общеразвивающим и
предпрофессиональным программам.
Ниже изложена методология практического внедрения и использования разработанного инструментария в сфере дополнительного образования детей.
Пользовательский интерфейс приложения, разработанного автором данной работы на языке
программирования Pascal в интегрированной среде программирования Lazarus, представлен на рис. 14. Данное приложение легко устанавливается на любой планшетный или стационарный компьютер и
позволяет оперативно зафиксировать и обработать результаты вступительных испытаний. Данное
приложение представляет собой самостоятельную цифровую платформу для диагностики и выявления
музыкально одарённых детей.
При проведении вступительных испытаний в ДШИ каждый педагог – эксперт приёмной комиссии
– должен быть снабжён планшетом с предустановленным вышеуказанным приложением. По каждому
абитуриенту эксперт вначале заполняет титульную форму с цифровым сценарием вступительного экзамена (рис. 1), после чего выставляет баллы за каждый этап вступительного экзамена (рис. 2.1-2.10),
оценивая уровень способностей абитуриента. Каждый эксперт приёмной комиссии реализует количественную диагностику следующих параметров:
– мотивационная готовность к занятиям музыкальной деятельностью (рис. 2.1);
– эмоциональная отзывчивость на музыку (рис. 2.2);
– чувство ритма (рис. 2.3);
– звуковысотный слух (рис. 2.4);
– музыкальная память (рис. 2.5);
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– опыт творческо-интерпретаторской деятельности (рис. 2.6-2.10):
– работа непосредственно с музыкальным материалом (рис. 2.6-2.7);
– сочинение музыки на стихотворные тексты (рис. 2.8);
– рисование под музыку (рис. 2.9);
– движение под музыку (рис. 2.10).
Вся информация с планшетов каждого эксперта посредством сети Интернет автоматически заносится в централизованную базу данного приложения, предустановленного на каком-нибудь стационарном компьютере, например, на компьютере секретаря приёмной комиссии. По окончании
процедуры вступительного экзамена на этом стационарном компьютере запускается модуль обработки
результатов вступительного экзамена (рис. 3) в соответствии с числовой шкалой соотнесённости к той
или иной программе в зависимости от суммарного уровня абитуриента:
– высокий уровень (предпрофессиональная программа);
– средний уровень (общеразвивающая программа);
– низкий уровень (требуется дополнительное собеседование).
Модуль обработки результатов реализует следующие процедуры:
– вычисление среднего арифметического значения баллов, выставленных всеми экспертами на
каждом отдельном этапе для каждого конкретного абитуриента;
– суммирование средних арифметических значений баллов по всем этапам для каждого конкретного абитуриента;
– формирование и вывод на экран итоговых протоколов вступительных испытаний (рис. 4.1-4.4).
Для обеспечения наглядности результатов предусмотрено четыре формы итоговых протоколов:
– табличная форма (рис. 4.1) отражает средние арифметические и суммарные значения набранных баллов каждого абитуриента, индивидуальный уровень способностей абитуриента и рекомендацию относительно распределения на обучение по той или иной образовательной программе;
– графическая форма (рис. 4.2) содержит столбиковую диаграмму, которая наглядно иллюстрирует как результаты каждого абитуриента, так и общую картину распределения уровня способностей
всех абитуриентов;
– дифференцированная форма (рис. 4.3) генерирует систематизированное распределение абитуриентов по образовательным программам;
– круговая диаграмма (рис. 4.4) иллюстрирует итоговую статистику по всем абитуриентам в количественном и процентном соотношении.
Помимо вывода на экран, вся информация, содержащаяся в итогововых протоколах (рис.4.1-4.4)
также сохраняется в файл формата *.doc.

Рис. 1. Титульная форма

Рис. 2.1. Этап №1 вступительного экзамена
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Рис. 2.2. Этап №2 вступительного экзамена

Рис. 2.3. Этап №3 вступительного экзамена

Рис. 2.4. Этап №4 вступительного экзамена

Рис. 2.5. Этап №5 вступительного экзамена

Рис. 2.6. Этап №6.1 вступительного экзамена

Рис. 2.7. Этап №6.1 вступительного экзамена
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Рис. 2.8. Этап №6.2 вступительного экзамена
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Рис. 2.9. Этап №6.3 вступительного экзамена

Рис. 2.10. Этап №6.4 вступительного экзамена

Рис. 3. Шкала обработки результатов вступительного экзамена
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Рис. 4.1. Итоговый протокол в табличной форме

Рис. 4.2. Итоговый протокол в графической форме
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Рис. 4.3. Итоговый протокол в дифференцированной форме

Рис. 4.4. Итоговый протокол в форме круговой диаграммы
Вывод: разработанная автором данной работы инновационная диагностическая методика по выявлению музыкальной одарённости детей позволяет объективно (на основе компетентного мнения всех
экспертов приёмной комиссии) и количественно обоснованно (по числовой шкале) производить распределение (отбор) детей на обучение по общеразвивающим и предпрофессиональным программам.
Область применения: разработанная цифровая платформа может быть практически использована учреждениями дополнительного образования детей (в частности, детскими школами искусств) при
проведении вступительных испытаний.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость формирования социальной активности у детей
дошкольного возраста; раскрывается её сущность. Дается основание принципов формирования данного качества у дошкольников. Рассматривается семья как социальный институт. Помимо этого, раскрывается роль разных стилей семейного воспитания, и делается вывод о том, как и при каких обстоятельствах родителям необходимо развивать у ребёнка социальную активность для его дальнейших успехов
в жизни.
Ключевые слова: социальная активность, дошкольный возраст, семья.
FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE FAMILY
Davydova Arina Vladimirovna
Scientific Director: Dildina Natalya Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the need for the formation of aspects of social activity in preschool children; its
essence is revealed. The basis of the principles of the formation of this quality among preschool children is
given. The family is also considered as a social institution. In addition, the role of different styles of family education is revealed, and a conclusion is drawn on how and under what circumstances parents need to develop
social activity in their child for his further success in life.
Keywords: social activity, preschool age, family.
Развитие личности детей дошкольного возраста – одна из основных задач, реализуемой как дошкольной образовательной организацией, так и семьей каждого ребёнка. Личность не может состояться без развития социальной активности. В настоящее время проблема проявления социальной активности в дошкольном детстве практически не изучена.
Дошкольное детство представляет феномен культурного развития ребенка в период его первичной социализации и проявления начал общественно направленной активности (Н.Ф.Голованова,
М.В.Крулехт, Т.И.Бабаева, С.А.Козлова, М.В.Корепанова, Г.С.Коротаева, В.А.Кускова). Именно в деятельности ребёнка формируется социальная активность: взаимодействие со сверстниками, коллективная деятельность, общение – эти компоненты служат основой для формирования доброжелательных
отношений, для взаимопомощи и для адекватного восприятия детьми друг друга, что является одной из
черт социальной активности.
Изучением развития социальной активности детей дошкольного возраста занимались такие исследователи, как: К.А. Абульханова-Славская, Т.И. Бабаева, Л.И. Божович, Е.В. Бондаревская, С.А.
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Козлова, Г.С. Коротаева М.В. Крулехт, Е.Е. Кравцова, В.А. Кускова, Д.И. Фельдштейн и др. [3, с. 51–53].
Под социальной активностью В. Г. Маралов и В. А. Ситаров понимают способность ребенка
включаться в специфическую для такого возраста деятельность по решению общественных задач,
проявлять уровень психической активности, который способствовал бы получению результатов, значимых для других и для себя в плане становления социально значимых черт личности [2, с. 51–53]. И. С.
Кон рассматривает активность в неразрывной связи с категорией субъект, как его неотъемлемую характеристику, отмечая, что активность не только мера взаимоотношения внутреннего и внешнего, но и
особый способ взаимодействия, которое не ограничивается деятельностью [1].
В дошкольном возрасте начинает закладываться первоначальная основа социальной активности, а именно: усваиваются нормы и правила поведения, ребёнок овладевает различными видами деятельности, учится взаимодействовать с окружающими. Социализация детей дошкольного возраста
рассматривается как индивидуальный процесс. В процессе социализации ребёнок приобретает собственный социальный опыт, который поможет ему взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками. Также ребенок в этот период учиться общаться с людьми разного возраста, выполнять различные
социальные роли, вести себя по усвоенным нормам и правилам.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования называет ребенка-дошкольника субъектом образования: у него активная позиция в выборе содержания своего образования, объектов социокультурной среды и общения, а задача педагогов — обеспечить создание развивающей социокультурной среды, позитивное общение детей, формирование основных социальных навыков. Решение этой задачи и призвано обеспечить развитие социальной активности дошкольников [5].
С позиции Д.Б. Эльконина, развитие ребенка как субъекта деятельности осуществляется от
освоения мотивационной стороны деятельности к операционно-технической; от совместной к самостоятельной деятельности. Конкретное содержание и конкретные структуры психической деятельности
ребенка как субъекта практической деятельности формируются целиком в индивидуальном опыте – это
важнейшая закономерность в развитии субъекта.
Основными характеристиками социальной активности являются:
 осознанное и сознательное отношение личности к собственной деятельности;
 мотивы поведения, направленные на преобразование самого себя и окружающей действительности, имеющие социальную значимость;
 целенаправленность деятельности;
 проявление таких качеств личности, как инициативность, исполнительность, ответственность;
 взаимосвязь личности с социумом, которая проявляется в социально продуктивной деятельности, общении, познании, результатом чего является развитие личности и изменение социальной
среды.
Для того, чтобы развитие социальной активности проходило ещё успешнее, педагогу необходимо
использовать разные методики, технологии для ее своевременного и целесообразного развития. От
воспитателя, педагога дополнительного образования зависит, как ребёнок будет чувствовать себя в
обществе, в кругу своих сверстников; как он научится воспринимать окружающий мир, как активно будет взаимодействовать со сверстниками в любых видах деятельности.
Основополагающим фактором в формировании социальной активности дошкольников, конечно
же, играет семья. Приоритетная роль семьи в формировании личности ребёнка обозначена в законодательных документах международного и федерального уровнях: в Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, Законе «Об образовании в Российской Федерации», Семейном кодексе. В этих документах закрепляется первоочередное право родителей на воспитание детей, определена роль других социальных институтов, которые призваны помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность семьи. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир ребенка и его индивидуальные
качества. Семья выполняет функцию адаптации социального опыта, накопленного поколениями, который передается из одного в другое. Также семья закладывает в основу систему ценностных и моральных норм людей. Семья является самым ранним и наиболее эффективным фактором формирования
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социальных навыков и воспитания полноценной личности. В зависимости от типа семьи, ее состава,
уровня образованности родителей, семейных ценностей и финансового благополучия происходит
формирование социальных навыков, норм и правил поведения в обществе у дошкольника. Задача педагогов – организация тесного сотрудничества с семьей, оказание поддержки и педагогической помощи
семье в процессе воспитания и становления ребенка как личности. Разнообразие форм и методов взаимодействия с семьей помогает найти оптимальные формы работы с разными категориями родителей,
способствует установлению доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, и, как
следствие, воспитать свободного, интеллигентного, культурного человека –гармоничную, социально
активную личность, способную чувствовать себя хозяином собственной жизни, а значит ответственным
за себя и окружающий мир.
Немаловажную роль в формировании социальной активности детей дошкольного возраста в семье, играет такое понятие, как виды, или стили семейного воспитания [4, с. 315–316].
1. Авторитарный стиль характеризуется строгостью и требовательностью в отношении родителей с детьми. Главные средства этого стиля – угрозы и принуждения. У детей, в семье которых превалирует такой стиль воспитания, повышенное чувство страха. Они чувствует себя незащищенными.
Родители как бы стараются быть подальше от своих детей. Социальная активность в такой семье
формируется у детей в самом незначительном количестве и качестве. Родители не прилагают никаких
усилий для того, чтобы их ребёнок был самостоятельный, инициативный и умел взаимодействовать с
окружающим миром, что является главным показателем развитой социальной активности у детей дошкольного возраста.
2. Либеральный стиль воспитания отличается от остальных стилей тем, что родительская любовь к своим детям является чрезмерной. Ребёнок в такой семье растёт безответственным, с плохой
дисциплиной. Детям всё прощается, родители идут на уступки всех желаний, исполняют любую прихоть ребёнка. Семья воспитывает эгоиста и лицемера. Будет ли социально активен ребёнок в такой
семье? Думаю, нет, так как родители не позволяют ребёнку проявлять инициативу, быть самостоятельным и отвечать за свои поступки.
3. И, наконец, третий стиль семейного воспитания – демократический. Родители в такой семье
прислушиваются ко мнению детей, уважают их, развивают самостоятельность, инициативность, чтобы
ребёнок рос с чувством собственного достоинства. В такой семье родители являются образцом для
ребёнка. Члены семьи изо всех сил стараются сделать детей такими же, какими являются сами. Формирование социальной активности при демократическом стиле воспитания будет на высшем уровне,
потому что ребёнок открыт для общения, умеет находить общий язык с разными людьми, проявляет
самостоятельность действий, интерес к окружающему миру, и умеет в силу своего возраста и индивидуальных особенностей помогать, сочувствовать другим людям.
Таким образом, семья является одним из главных факторов развития социальной активности детей дошкольного возраста. Как родители будут относиться к ребёнку, как они будут его воспитывать и
какие личностные качества развивать в нем, такой результат своей работы они и получат. Для ещё более эффективного развития ребенка, педагогам можно устраивать различные совместные мероприятия, где будут участвовать как дети, так и родители, чтобы семейный союз укреплялся и становился
ещё дружнее. Наилучшие результаты может дать максимально полное вовлечение родителей в целенаправленный процесс воспитания, что эмоционально обогатит отношения ребенок-родитель. Только в
гармоничном взаимодействии детский сад и семья могут создать наилучшие условия для формирования социально активной личности ребенка.
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Аннотация: Современная педагогика существенно изменила отношение взрослых к детям. Уровень
развития ребенка становится мерой качества работы педагога и всей образовательной системы в
целом. Педагоги должны не только уделять внимание формированию знаний, умений и навыков
дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и активно изучать развитие личности ребенка.
Ключевые слова: дети, развитие, личность, педагог, мониторинг.
PEDAGOGICAL MONITORING PERSONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
(FROM EXPERIENCE)
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Machikhina Valeria Olegovna
Abstract: Abstract: Modern pedagogy has significantly changed the attitude of adults to children. The level of
development of a child becomes a measure of the quality of the teacher's work and the entire educational system as a whole. Teachers should not only pay attention to the formation of knowledge , skills and abilities of
preschool children and their adaptation to social life, but also actively study the development of the child's personality .
Key words: children, development, personality, teacher, monitoring.
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тия на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру способствует достижению детьми уровня подготовки, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования.
В процессе реализации системы педагогического мониторинга, организованного специалистами
дошкольной образовательной организации, путём наблюдений за ребёнком, бесед, анализа продуктивных видов деятельности исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.
Ключевые позиции, на которых строится вся работа – охрана и укрепление здоровья детей, гуманизация методов и приёмов образовательной работы, формирование интеллектуально – развитой
творческой личности на основе индивидуальных психологических особенностей, построение диалоговой личностно – ориентированной модели общения в обучении.
Мониторинговые исследования носят системный характер и осуществляются периодически.
Наблюдения за ребёнком воспитатель проводит в разных условиях: в свободной деятельности, в образовательных ситуациях, на прогулке, при выполнении режимных моментов.
При фиксации своих наблюдений педагогические работники:
- выбирают такие выражения, которые позволяют показать записи родителям ребёнка;
- избегают оценочных суждений в адрес ребёнка, объективно описывает его достижения его и
неудачи.
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) воспитанников о всех видах планируемых обследований, дают информацию о результатах проведённых обследований воспитанников. Диагностическое обследование помогает педагогу расширить и углубить свои знания о них, сформировать
психолого-педагогическую оценку каждого ребёнка.
Специалисты проводят педагогическую диагностику и результаты этой диагностики (мониторинга) используют исключительно для решения следующих образовательных задач:
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
-оптимизации работы с группой детей.
Воспитатель организует и проводит процесс обследования естественно и непринуждённо для
ребёнка, в привычной для него среде. Активно использует игровые ситуации в организации диагностики, ситуации взаимодействия с ребёнком в педагогическом процессе и обычные для воспитанника виды деятельности. Использует индивидуальный подход к детям, демонстрирует им культуру общения,
обращается по имени, с уважением.
Группа детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности № 2 стабильно
показывает достаточный уровень овладения результатами образовательной программой. Данные
проведённого мониторинга доказывают, что программный материал подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к минимуму, различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей
прочные, они способны применять их в повседневной жизни.
Таблица 1
Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов группы
общеразвивающей направленности № 2 (%):
Образовательные области
Учебный
СоциальноРечевое
Познавательное
ХудожественноФизическое
год
коммуникативное развитие
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
2015-2016
82
82
88
76
82
2016-2017
66
66
69
66
63
2017-2018
69
72
75
72
72
2018-2019
75
72
78
75
75
2019-2020
-
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Успешному освоению программного материала способствует (рис. 1) :
- активизирующие методы обучения;
- индивидуальная форма работы;
- постепенное повышение сложности заданий;
- оптимальный объём учебной нагрузки;
- практическая деятельность.
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Рис. 1. Сравнительный анализ данных отражает положительную динамику развития детей (%)
Проводя мониторинг личностного развития, педагог ставит перед собой цель – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребёнка для максимального раскрытия потенциала детской
личности.
Мониторинг осуществлялся с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и текстовых методов. Он включает в себя оценку физического развития ребёнка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. Анализ развития личностных качеств воспитанников позволил получить следующие результаты:
Таблица 2

20152016
20162017
20172018
20182019

Личностные качества
Эмоци.Овлад.
Способный Овладение Овладение
отзывчивость средствами управлять
предпос.
умен. и
общения
поведением учеб. дея- навыками
тель-ти
82 %
82 %
82 %
82 %
88 %

Физически
развитый

Любознат
активный

82 %

88 %

63 %

69 %

66 %

66 %

66 %

69 %

69 %

72 %

75 %

69 %

72 %

69 %

72 %

75 %

75 %

78 %

75 %

72 %

75 %

75 %

78 %
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Таким образом, более 88% воспитанников демонстрируют положительную динамику личностного
развития, такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих
развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, а также деятельностному, личностно-ориентированному и индивидуальному подходам к каждому
ребенку, использование современных образовательных технологий в работе с детьми.
Система деятельности воспитателя по развитию познавательной мотивации и учебной самостоятельности воспитанников представляет собой целенаправленный планируемый процесс. Образовательная деятельность с воспитанниками строится на основе интеграции, тематического планирования,
данных педагогической диагностики, которая проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и используется им для организации индивидуальной работы с
воспитанниками.
В развитии познавательной мотивации воспитатель даёт возможность ребенку получать знания и
закреплять их в доступной и привлекательной для него форме. При этом развивая инициативу, творческую активность, умение контролировать и оценивать себя, понимать свои поступки. Интерес к перевоплощениям, эмоциональность и выразительность речи, исследовательскую активность, интеллектуальные способности – все это готовит ребенка к успешному обучению в школе, освоению образовательной программы.
Отдельным разделам в использовании инноваций педагог выделяет нетрадиционные способы
организации образовательной деятельности с целью максимального развития ребенка, познавательного его интереса: интегрированные, доминантные, комплексные, проектные. Большое значение придаёт
методам эмоциональной стимуляции, таким как созданию атмосферы успеха и комфортности, используя игры и игровые формы проведения занятий, используя различные формы – занятия-путешествия,
занятия - театр.
Нетрадиционный подход позволяет воспитанникам группы № 2 почувствовать свободу действий
и творчества, раскрепоститься, поиграть, поэкспериментировать.
Для положительной мотивации детей используются различные стимулы:
- внешние (новизна, необычность объекта, тайна, сюрприз);
- мотив помощи;
- познавательный мотив (почему так?!).
Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог с помощью вопросов, предложения
разнообразного игрового материала, активизирует саморазвитие каждого ребенка на основе знаний,
полученных в процессе учебной и самостоятельной деятельности, активизации внутригруппового общения детей.
Стимулирует развитие деятельности, формирует познавательную активность воспитанников
правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая построена в соответствии с требованиями ФГОС.
Воспитатели оборудовали в групповом помещении: «Центр познания», «Центр фантазии», «Игровой центр», «Центр экспериментирования» и т.д., это стимулирует развитие деятельности ребенка,
формирует его познавательную активность. Игровой материал периодически меняется, появляются
новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную активность детей.
Большой акцент делается на наличие и регулярную смену развивающих игр, игр – головоломок,
настольно – печатных игр, моделирования, подбору материалов для самостоятельного рисования и
конструирования, лепки, драматизации, изготовления коллективных работ, кроссвордов.
В формировании у дошкольника мотивов учения решающую роль играет семья, так как основные
человеческие потребности, прежде всего социальные и познавательные, закладываются и активно
развиваются уже в ранние периоды детства. Поэтому большое внимание воспитатель уделяет работе
с родителями по организации общения с ребенком, побуждает их рассказывать ребенку много интересного, читать детские книжки, вместе рисовать, придумывать сказки, разъяснять природные явления
(рис.2).
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Таблица 2
Результаты мониторинга развития познавательной сферы у детей общеразвивающей направленности группы №2
Степень развития
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Н.Г. К.Г.
Н.Г. К.Г.
Н.Г. К.Г.
Н.Г. К.Г.
Н.Г. К.Г.
Высокий
9
10
4
5
4
5
5
6
7
Средний
13
13
15
16
17
18
18
18
18
Низкий
6
5
13
11
11
9
9
8
7
Динамика развития
22
23
19
21
21
23
23
24
25
90
80

82
76

72
66

70

72

75

78

66

57

60
50

начало года

40

конец года

30
20
10
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Рис. 2. Мониторинг развития познавательной сферы у детей общеразвивающей
направленности группы №2 (в %)
Таким образом, на основе анализа результатов педагогического мониторинга основных аспектов
профессиональной деятельности воспитателей можно сделать вывод, что осуществляемое педагогами
совершенствование методов и форм организации учебного процесса, направлено на эффективное
развитие познавательной мотивации и учебной самостоятельности ее воспитанников, достижение ими
уровня подготовки, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования.
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Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, Москва, Россия
Аннотация:В представленной обзорной исследовательской статье мы обобщили текущее состояние
знаний о развитии, повреждении и регенерации волосковых клеток млекопитающих с точки зрения
перспективы применения этих знаний для человека. Также мы выделили критические
информационные пробелы, которые должны быть устранены. Исходя из общепринятого мнения, волосковые клетки внутреннего уха не способны к регенерации, что препятствует их возможному восстановлению при различных повреждениях. Но недавние исследования обнаружили механизмы, благодаря которым волосковые клетки могут регенерировать из окружающих их поддерживающих клеток. Так,
в данной статье были охарактеризованы прогениторные клетки, молекулярные и генетические механизмы и различные сигнальные пути, имеющие возможность индуцирования пролиферации поддерживающих клеток, а также их непосредственный регенераторный потенциал. Всё это является отправной
точкой для обнаружения новых возможностей лечения заболеваний, связанных с утратой волосковых
клеток внутреннего уха.
Ключевые слова: волосковые клетки внутреннего уха, кортиев орган, вестибулярный аппарат, регенерация клеток, прогениторные клетки, функциональная анатомия, гистология внутреннего уха, клиническая перспектива.
REGENERATIVE CAPABILITIES OF CELLS IN THE INNER EAR
Sozonova Ekaterina Andreevna
Scientific adviser: Jackowski Alexander Nikodimovich
Abstract:In this research review we summarized the current state of knowledge about the development, damage, and regeneration of mammalian hair cells from the perspective of applying this knowledge to humans. We
also highlighted critical information gaps that need to be addressed. Based on the generally accepted opinion,
the hair cells of the inner ear are not able to regenerate and that prevents their possibility to recover from various injuries. But recent studies have found the mechanism by which hair cells can regenerate from the surrounding supporting cells. Thus, this article describes progenitor cells, molecular and genetic mechanisms,
and various signaling pathways that can induce the proliferation of supporting cells, as well as their direct regenerative potential. All this is a starting point for discovering new ways to treat diseases associated with the
loss of inner ear hair cells.
Keywords: hair cells of the inner ear, spiral organ, vestibular apparatus, cell regeneration, progenitor cells,
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functional anatomy, histology of the inner ear, clinical perspective.
Введение. Внутреннее ухо - это полое образование в височной кости, разделенное на костные
каналы и полости, содержащие рецепторный аппарат слухового и вестибулярного анализаторов. Основные структуры внутреннего уха организованы в чувствительном эпителии, который содержит поддерживающие клетки, окружающие волосковые клетки с нейронными контактами. Путем электронной
микроскопии установлено, что волосковые клетки вестибулярного и слухового анализаторов имеют
значительное сходство. Принято считать, что волосковые клетки внутреннего уха не способны к регенерации и это препятствует их возможному восстановлению при различных повреждениях [1]. Но недавние исследования открыли механизмы, в которых новые волосковые клетки могут образовываться
из окружающих их поддерживающих клеток [2]. Считается, что изначально они играют роль клетокпредшественников, которые могут делиться двумя способами: либо путем прямой дифференцировки,
либо после повторного входа в клеточный цикл (так называемая трансдифференцировка) [3]. Огромное
количество людей во всем мире страдает от нейросенсорной потери слуха и вестибулярного восприятия главным образом из-за необратимой потери или повреждения волосковых клеток. Управляя путями
развития таких клеток, существует значительная перспектива для создания вспомогательной методики
дальнейшей регенерации волосковых клеток после их утраты [4].
Камбиальные клетки-предшественники. Прогениторные клетки детерминированы на дифференцировку в определённый тип клеток. Это клетки, которые, в отличие от плюрипотентных стволовых
клеток, уже имеют стойкие биомаркеры, позволяющие отличить их и их потомство от клеток других типов. Кроме того, способность к пролиферации у прогениторных стволовых клеток значительно ниже,
чем у плюрипотентных стволовых клеток. Несмотря на то, что с возрастом их функция значительно
ухудшается, именно наличие таких клеток во внутреннем ухе, а именно в вестибулярном аппарате и
кортиевом органе, в данный момент активно изучается [2]. Тканеспецифичные прогениторные клетки
располагаются в различных тканях и органах и отвечают за обновление их клеточной популяции [1].
Они представляют интерес для ученых, так как существует возможность применения эмбриональных и
постнатальных стволовых клеток для замещения таких неспособных к регенерации клеток, как волосковые клетки и клетки спиральных ганглиев внутреннего уха [2]. Считается, что у взрослых млекопитающих они не способны к регенерации после дифференцировки [3]. Поэтому повреждение волосковых
клеток может быть причиной их трансдифференцировки, которая в данный момент активно изучается
[1]. Недавно было обнаружено, что во время первой постнатальной недели лабораторные мыши имели
некоторое количество прогениторных клеток в пределах кортиевого органа и вестибулярного аппарата,
которые сохраняли способность давать начало новым волосковым клеткам [5]. Доказано, что эти клетки являются поддерживающими клетками [1]. Так, при утрате первоначальных волосковых клеток,
предшественники способны развиться в них двумя способами: либо путем прямой дифференцировки,
либо путем трансдифференцировки [1]. К сожалению, это свойство поддерживающих клеток стремительно утрачивается после рождения [5].

Рис. 1. Пути развития поддерживающих клеток во время их регенеративной активности [3]
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Механизмы развития внутреннего уха млекопитающих. Формирование внутреннего уха нуждается в определенных сигнальных путях, ассоциирующихся в пространстве и времени во время эмбриогенеза [3]. Одна из важнейших работ в этой области включает в себя изучение молекулярных механизмов (рис. 1), которые контролируют разнообразие типов клеток, которые наиболее чувствительны
к повреждению и понимание того, чем они ограничиваются у млекопитающих [3]. Развитие внутреннего уха мыши начинается еще на 7,5 эмбриональный день (Э7,5), специализируясь в конкретной преплакодальной области и области передней эктодермы [5]. Для индуцирования этого процесса из мезодермы и нервной пластинки важен сигнал фактора роста фибробластов (ФРФ) [6]. Различные типы
данного фактора действуют сообща, активируя или ингибируя конкретные механизмы. К тому же, индукции требуют ингибирование сигнального пути Wnt — одного из внутриклеточных сигнальных путей
животных, регулирующих эмбриогенез, дифференцировку клеток и развитие злокачественных опухолей [7]. Как только оформляется преплакодальная область, она утолщается, чтобы дать начало слуховым плакодам в Э9. Их индукция находится под контролем сигнальных каскадов, ФРФ и Wnt [4,7]. Специфический сигнал фактора роста фибробластов индуцирует экспрессию факторов транскрипции из
семейства генов Pax. Pax-положительные клетки могут давать начало любым слуховым клеткам или
клеткам эпидермиса [4]. Для продолжения их дальнейшего развития, необходима активация сигнализирования Wnt в этих Pax‐положительных клетках [4,7]. Wnt «заставляет» Pax‐положительные клетки
дифференцироваться строго в слуховые [7]. После этого плакоды начинают инвагинировать в форму
чаши [8, 9]. Далее, она закрывается для того, чтобы сформировать слуховой пузырек, который произведет почти все типы клеток внутреннего уха [8, 9]. Начиная с Э12, вентральная часть развивающихся
слуховых пузырьков определяется в так называемой просенсорной области, которая в дальнейшем
приведет к появлению кортиева органа и вестибулярного аппарата [2]. Вскоре после появления пресенсорной области, благодаря экспрессии других генов, выявляется непролиферативная зона [5]. На
более поздних стадиях развития происходит ее регуляция посредством отрицательной и положительной обратной связи в зрелых волосковых клетках и нейронах, а оставшиеся клетки превращаются в
поддерживающие клетки [5]. Снижение экспрессии Pax генов имеет особое значение для индукции волосковых клеток путем активации транскрипционного фактора «Atoh1» [2]. Кроме того, клетки редко
подвергаются только разовым стимуляциям, доказаны и недавно идентифицированы в развивающемся
внутреннем ухе перекрестные сообщения (прямые и косвенные) между сигнальными путями [7]. Удаление гена «Atoh1» приводит к отсутствию формирования волосковых клеток, а его избыточная экспрессия индуцирует эктопические волосковые клетки [1]. Кроме своей роли в ранней спецификации
волосковых клеток, «Atoh1» также важен в ходе позднего развития для содействия их выживанию и
созреванию [1].
Причины повреждения и утраты волосковых клеток. Основные причины потери волосковых
клеток – это факторы окружающей среды, применение ототоксических веществ, генетическая предрасположенность и возрастная дегенерация [2]. Несмотря на то, что именно волосковые клетки являются
одними из наиболее восприимчивых к различным воздействиям типов вестибулярных и слуховых клеток, возможно также повреждение опорных клеток и нарушения ганглионарных нейронов [6]. Например, хроническое воздействие 3,3 ' - иминодипропионитрила может привести к разрушению чашеобразных синапсов при отсутствии каких-либо явных повреждений непосредственно у волосковых клеток
или их ганглиев [2]. У млекопитающих вестибулярные волосковые клетки и их иннервирующие нейроны с возрастом дегенерируют и могут быть уничтожены терапевтическими препаратами, такими как
аминогликозидные антибиотики [2,10]. Обширная потеря вестибулярных сенсорных клеток крайне
негативна и может вызвать тошнотворные приступы головокружения и недееспособности. Дефицит
волосковых клеток распространен среди населения. Предполагается, что это затрагивает 35% жителей
США >40 лет, и усиливается значительно с возрастом [2].
Пути возможной регенерации. Недавние исследования, проведенные учеными из Китая и Америки, обнаружили механизмы и сигнальные пути, вовлеченные в восстановление волосковых клеток
внутреннего уха [7] . Так, были обнаружены клетки-предшественники, сохранившие способность, по
крайней мере, в пренатальном состоянии, пролиферировать и дифференцироваться [10]. ПримечаXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно, что многие взрослые позвоночные, не являющиеся млекопитающими, без проблем способны
заменять утраченные волосковые клетки, которые иннервируются вновь и восстанавливают сенсорную
функцию в течение нескольких дней или недель [3]. Постмитотические клетки после этого дифференцируются в новые волосковые или поддерживающие [1]. Исследования, проведенные на земноводных
и птицах, предполагают, что новые волосковые клетки могут возникать через немитотический процесс,
называемый прямой трансдифференцировкой, во время которой опорные клетки фенотипически превращаются в волосковые [3]. Однако существуют некоторые ограничения. Для того чтобы полностью
произошло функциональное восстановление, органы, вероятно, должны будут восстановить соответствующее количество и расположение волосковых клеток типа I и II, а также точную иннервацию новых
сенсорных клеток [5]. Как ни странно, морфологический анализ указывает на то, что все новые волосковые клетки обладают короткими, тонкими стереоцилиями и базолатеральными отростками, и им не
хватает чашевидных афферентных окончаний [5], что указывает на то, что заменяются только волосковые клетки II типа, даже после длительных периодов восстановления. В настоящее время неизвестно, почему клетки типа I не регенерируются у млекопитающих или приводит ли эта частичная замена
новых клеток типа II к значительному функциональному улучшению [1].

Рис. 2. Дифференцировка стволовых клеток in vitro [5]
Как обсуждалось выше, деление поддерживающих клеток сопровождает замену волосковых
клеток у взрослых млекопитающих в очень малой степени [2]. Это говорит о том, что должна произойти
немитотическая форма регенерации. В этом случае опорные клетки действуют как предшественники
постмитотических волосковых клеток [1]. За счет такого обновления, в отсутствии достаточного дополнительного набора поддерживающих клеток, их численность сокращается. Эти наблюдения поднимают
вопрос о том, существуют ли стволовые клетки для замены поддерживающих клеток, как только они
превращаются в волосковые. Что касается дифференцировки и регенерации, то здесь особенно важно
одностороннее транскрипционное пролиферирование, поскольку оно независимо характеризует эти
процессы для различных типов этих клеток [5]. Так вестибулярный сенсорный эпителий, содержащий
механотрансдуцирующие клетки, может генерироваться из эмбриональных стволовых клеток вестибулярного аппарата. Эти клетки были идентифицированы как опорные. Поддерживающие кохлеарные
клетки, полученные от новорожденных мышей, изолировали и поместили в указанную культуру для
того, чтобы они делились и дифференцировались в волосковые. В той же популяции клеток, используя
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различные поверхностные маркеры клеток и флуоресцентно‐активированную клеточную сортировку,
отдельные клетки улитки можно было разделить на четыре различные популяции. Среди них многие
могли повторно войти в клеточный цикл и пролиферировать. Однако только поддерживающие клетки
смогли дать начало новым волосковым клеткам. Кроме их способности дифференцироваться in vitro
(рис. 2), поддерживающие клетки могут также генерировать новые волосковые клетки в естественных
условиях после удаления имеющихся волосковых клеток. Эта митотическая регенерация происходит
только в неонатальном периоде. Действительно, когда удаление волосковых клеток происходит уже в
третью неделю жизни, регенерации не наблюдается [5]. Такая ограниченная способность регенерации
с коротким временным окном в настоящее время изучается. Уже известно, что и внутренние факторы,
присущие клетками (такие, как старение и изменение клеточного цикла), и внешние факторы (изменения в восстановительной среде) играют значительную роль.
Обсуждения и выводы. Внутреннее ухо является сложной структурой, содержащей разнообразные типы и подтипы клеток, и существует множество нерешенных вопросов в области их развития и
регенерации. Хотя млекопитающие компенсируют потерю волосковых клеток посредством визуальных
и проприорецептивных ощущений, функциональная неполноценность все равно может сохраняться и
влиять на чувствительность на протяжении всей жизни. Растущее количество доказательств показало,
что во внутреннем ухе в отдельных случаях все же могут быть обнаружены регенеративные свойства
[1-6]. Несмотря на зрелый возраст некоторых особей мышей, у них найдено несколько примеров регенерации данных клеток. Новообразованные клетки имели маркеры волосковых и также достигались
нервными волокнами спирального и вестибулярного ганглия, но окончательного формирования синапсов обнаружено не было [6]. Таким образом, знание в деталях того, как достигается созревание волосковых клеток и как образование кортиевого и вестибулярного органа коррелируется с неспособностью
самопроизвольной регенерации, является отправной точкой для дальнейшего обнаружения механизмов, которые смогут идентифицировать индуцибельные в опорных клетках молекулы, чтобы позволить
им дифференцироваться, с последующей возможностью их произвольной регуляции. Эти направления
исследования позволят нам обнаружить регенерацию в зрелой улитке и создать новый вектор лечения
заболеваний, связанных с утратой волосковых клеток внутреннего уха.
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