а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ЛУЧШАЯ
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
2020

сборник статей XXXIV Международного научно-исследовательского конкурса,
состоявшегося 30 мая 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2020

2

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

УДК 001.1
ББК 60
Л876
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Л876
ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020: сборник статей XXXIV Международного
научно-исследовательского конкурса. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». —
2020. — 100 с.
ISBN 978-5-00159-417-8
Настоящий сборник составлен по материалам XXXIV Международного научноисследовательского конкурса «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020», состоявшегося 30 мая
2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки
и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 1096–04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-417-8

XXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

3

Содержание
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................... 8
ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ЭМБРИОГЕНЕЗА
ЯШИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................................... 9
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 12
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СВЕТЕ
ПАДЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ДЕПОЗИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
АВАНСКОВА ЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ................................................................................................................ 13
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ДЖЕЙМСА БЬЮКЕНЕНА
БОГАТЫРЕВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА, КУХТИНА МАРИНА ИГОРЕВНА ................................................. 22
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 24
ФУНКЦИИ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ
СТАРИЧЕНКО БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................................................................................... 25
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 30
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ АНТРОПОНИМОВ В РОМАНЕ МАРИАННЫ
РОССЕТ «ФАНЯША. ЗАЧЕМ АНГЕЛАМ ЛЮДИ?»
СКУЗОВАТОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................... 31
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 36
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ТЕППЕЕВ АЛАН АТЛЫЕВИЧ .............................................................................................................................. 37
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАСПАРЯН ЭЛЕОНОРА ГАГИКОВНА ............................................................................................................... 40
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНЕСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРОКУРАТУРОЙ
СЕМЁНОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА................................................................................................................. 43
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗОБЛИЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ 31 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ЧУБАРИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА .................................................................................................................. 46
НАРКОТИКИ И ИНТЕРНЕТ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
УРУСОВ ЗАМИР ХАСАНОВИЧ........................................................................................................................... 50
www.naukaip.ru

4

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

КОРРУПЦИОННАЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
БУРАЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, ДАДОВА ЗАЛИНА ИСМЕЛОВНА ............................................. 54
РАЗВИТИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ЖЕРТВАМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ПОСЛЕ 1977 ГОДА
ЛАВРИНЕНКО ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА,.............................................................................................................. 57
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЛУПОВА АСИЯТ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................ 60
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
ПОТАПОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА,.................................................................................................................. 64
ПРАВОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С «ФИШИНГОМ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЖУКОВ АЗАМАТ ЗАУРБЕКОВИЧ ...................................................................................................................... 69
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ
РЕШНЯК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................. 72
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ЛИЦ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
КОСТИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ .................................................................................................................... 75
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ
ТОКБАЕВ АЮБ АМЕРБИЕВИЧ .......................................................................................................................... 79
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
НОВИЦКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 82
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 86
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
ЛОМАКИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, ..................................................................................................................... 87
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
МЫНБАЕВА А.К., ТОЛЕШОВА У.Б. ................................................................................................................... 90
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
МАКАРЕНКО СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА, МИКЕРОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ........................................ 93

XXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

5

РЕШЕНИЕ
о проведении
30.05.2020 г.
XXXIV Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 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»
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ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У
КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА
ЭМБРИОГЕНЕЗА

Яшина Дарья Александровна

магистрант
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
Научные руководители: Мехтиева Карина Сергеевна,
Бакай Фердаус Рафаиловна,
кандидаты биологических наук,
доценты кафедры генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты,
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
Аннотация. В данной статье были изучены молочная продуктивность и у коров разных генераций в
зависимости от продолжительности периода эмбриогенеза. Было установлено, что наибольший удой у
коров разных генераций был у эмбрионально скороспелых коров I группы. Достоверной разницы по
качественным показателям молочной продуктивности за 1 лактацию у коров разных генераций между
группами не выявлено. Наиболее ранний возраст первого осеменения был у коров I группы, как в генерации матерей - 17,6 месяцев, так и в генерации дочерей - 17,9 месяцев.
Ключевые слова. Эмбриогенез, лактация, удой, массовая доля жира, массовая доля белка, продуктивность, возраст первого осеменения.
EVALUATION OF MILK PRODUCTIVITY IN COWS OF DIFFERENT GENERATIONS DEPENDING ON THE
DURATION OF THE EMBRYOGENESIS PERIOD
Yashina Daria Alexandrovna
Annotation. In this article, we studied the milk productivity in cows of different generations, depending on the
duration of the embryogenesis period. It was found that the highest milk yield in cows of different generations
was in embryonic precocious cows of group I. There was no significant difference in qualitative indicators of
milk productivity for 1 lactation in cows of different generations between the groups. The earliest age of first
insemination was in group I cows, both in the generation of mothers - 17.6 months, and in the generation of
daughters-17.9 months.
Keyword. Embryogenesis, lactation, milk yield, fat mass fraction, protein mass fraction, productivity, age of
first insemination.
Одно из важнейших направлений в селекции молочного скотоводства занимает молочная продуктивность. Важным критерием отбора коров для использования в дальнейшем разведении является
не только количество, но и качество молочной продукции [1, с.3; 2, с.25].
Объектом наших исследований послужили голштинизированные коровы черно-пестрой породы
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разных генераций. Исследования проводились по материалам первичного зоотехнического учета в
ЗАО ПЗ «Повадино». Для оценки молочной продуктивности у коров разных генераций в зависимости от
продолжительности периода эмбриогенеза были сформированы группы коров-матерей: в первой группе оказались коровы, продолжительность периода эмбрионального развития которых составила до 275
суток, во вторую - 275-277 суток, в третью – 278-280, в четвертую 281-283 и в пятую от 283 суток и выше. Далее оценивали показатели их дочерей. Те животные, которые имели мертворождения и не дали
потомков были исключены из исследований.
При изучении молочной продуктивности коров разных генераций нами установлено, что дочери,
как и матери, развивались в одинаковых условиях кормления и содержания. Не менялась система
кормления, тип кормления от рождения до отела, и рационы были одинаковыми для всех групп.
Молочную продуктивность оценивали по количеству удоя, содержанию массовой доли жира, содержанию массовой доли белка в молоке за 1-ю лактацию коров-матерей и коров-дочерей. Дополнительно был изучен возраст первого осеменения коров разных генераций.
Продолжительность эмбрионального развития телок выявлялась путем анализа информации,
зафиксированной в журналах отелов и осеменений животных по разнице между датами последнего
плодотворного осеменения их матерей и рождения приплода. Для определения молочной продуктивности и возраста первого осеменения пользовались данными первичного зоотехнического учета ЗАО
ПЗ «Повадино».
Анализ результатов исследований показал, что коровы с разной продолжительностью эмбриогенеза имеют и разную продуктивность.
В первую лактацию (табл. 1) наивысшие показатели по удою были у коров-матерей I группы –
6130 кг, они превосходили по данному признаку коров-матерей с более продолжительным периодом
эмбриогенеза II, III, IV и V групп. Минимальные показатели по удою за первую лактацию оказались у
коров-матерей III группы – 5858 кг, они достоверно уступали показателям животных, принадлежащих I
группе на 272 кг (Р>0,95). Содержание массовой доли жира и белка в молоке у коров-матерей с коротким периодом эмбриогенеза было 3,86% и 2,94% соответственно, однако достоверной разницей с показателями других групп не установлено.
Таблица 1
Показатели молочной продуктивности коров-матерей в зависимости от продолжительности
периода эмбриогенеза, 1 лактация
Группы

Удой, кг

Массовая доля жира, %

Массовая доля белка, %

I (n=45)
6130±89*
3,86±0,04
2,94±0,03
II (n=52)
6009±110
3,85±0,02
3,01±0,03
III (n=41)
5858±81*
3,89±0,02
2,95±0,02
IV (n=17)
6069±117
3,87±0,04
3,01±0,03
V (n=15)
5915±119
3,92±0,03
3,02±0,04
Примечание: здесь и далее достоверно:*) при Р>0,95; **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999
Анализ молочной продуктивности коров-дочерей (табл. 2) показал, что удой за 1 лактацию был
наивысшим у коров I и II групп – 7009 кг и 6793 кг соответственно, и достоверно превышали показатели
по удою у коров остальных групп (Р>0,999). По качественным показателям молочной продуктивности,
таким, как содержание массовой доли жира и массовой доли белка в молоке достоверной разницы
между коровами разных групп не установлено.
Возраст первого осеменения коров-матерей во всех группах находился в пределах 17,6-19,3 месяцев (табл.3). При этом у коров-матерей I группы возраст первого осеменения был достоверно ниже
чем у коров-матерей с более продолжительным периодом внутриутробного развития II,III, V (Р>0,999) и
IV (Р>0,95) групп.
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Таблица 2
Показатели молочной продуктивности коров-дочерей в зависимости от продолжительности
периода эмбриогенеза, 1 лактация
Группы

Удой, кг

Массовая доля жира, %

Массовая доля белка, %

I (n=45)
II (n=52)
III (n=41)
IV (n=17)
V (n=15)

7009±89***
6793±102***
6141±82***
6239±120***
5951±116***

3,88±0,02
3,86±0,04
3,87±0,03
3,85±0,04
3,91±0,02

2,92±0,03
3,11±0,03
2,99±0,03
3,01±0,03
3,04±0,02

Таблица 3
Возраст первого осеменения коров-матерей в зависимости от продолжительности периода
эмбриогенеза
Группы
Возраст первого осеменения
II (n=52)
III (n=41)
IV (n=17)
V (n=15)

18,8±0,2***
18,8±0,3***
18,6±0,4*
19,3±0,3***

При изучении возраста первого осеменения коров-дочерей в разных группах установлена следующая закономерность. Наименьший возраст первого осеменения был у коров-дочерей I группы – 17,9
месяцев, наибольший – у коров-дочерей V группы – 19,5 месяцев (Р>0,999).
Таблица 3
Возраст первого осеменения коров-дочерей в зависимости от продолжительности периода
эмбриогенеза
Группы
Возраст первого осеменения
I (n=45)
17,9±0,2***
II (n=52)
18,7±0,2**
III (n=41)
19,0±0,1***
IV (n=17)
18,8±0,3*
V (n=15)
19,5±0,4***
Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлено, что наибольший
удой у коров разных генераций был у эмбрионально скороспелых коров I группы. Достоверной разницы по качественным показателям молочной продуктивности за 1 лактацию у коров разных генераций в
разных группах не выявлено. Наиболее ранний возраст первого осеменения был у коров I группы, как в
генерации матерей - 17,6 месяцев, так и в генерации дочерей - 17,9 месяцев.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СВЕТЕ
ПАДЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ДЕПОЗИТНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
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студент
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Научный руководитель: Бобков Александр Владиславович
Доцент, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО «Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет»

Аннотация: На сегодняшний день на фоне падения доходности наиболее популярных видов финансовых вложений вопрос направления инвестиций приобретает особую актуальность. Альтернативным
способом вложения средств для частных инвесторов представляется компетентная деятельность на
фондовом рынке, характеризующимся ростом инвестиционной активности, который наблюдается на
всех ведущих мировых торговых площадках. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы фондового рынка соответствующего притока финансовых средств от частных инвесторов,
складывающаяся при этом конъюнктура рынка ценных бумаг, динамика доходности банковских вкладов и операций с драгоценными металлами, способы диверсификации инвестиционного портфеля
частного инвестора, анализ существующих рисков и имеющихся возможностей.
Ключевые слова: диверсификация, маржинальность бизнеса, фондовый рынок, ценные бумаги, частный инвестор, риски, металлические счета, защитный актив, конъюнктура рынка, волатильность.
WAYS TO INCREASE THE MARGIN OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE LIGHT OF FALLING
RETURNS ON DEPOSIT INVESTMENTS
Avanskova Yana Vyacheslavovna
Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich
Abstract: Today, against the backdrop of falling returns on the most popular types of financial investments,
the question of the direction of investments is of particular relevance. An alternative way of investing for private
investors seems to be competent activity in the stock market, characterized by the growth of investment activity, which is observed on all the world's leading trading floors. The article discusses the current problems and
prospects of the stock market of the corresponding inflow of funds from private investors, the current situation
in the securities market, the dynamics of the profitability of bank deposits and operations with precious metals,
ways to diversify the investment portfolio of a private investor, analysis of existing risks and opportunities.
Keywords: diversification, business margin, stock market, securities, private investor, risks, metal accounts,
protective asset, market conditions, volatility.
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На сегодняшний день экономисты могут наблюдать ситуацию падения доходности по вкладам,
связанную со снижением ключевой ставки банком России. 15 мая 2020 г совет директоров Центробанка принял решение в очередной раз снизить ключевую ставку до 6 летнего минимума на уровне 5,5%
(рис.1). [1]

Рис.1. Динамика процентных ставок на Российском рынке 2014-2020 гг.
Сокращение ключевой ставки, безусловно, влияет на снижение ставок рублевых депозитов в
большинстве отечественных банков, что повышает рентабельность банковского бизнеса, но уменьшает
доходность вложений частных лиц. Несмотря на кризисные явления, банки не спешат снижать стоимость заимствований такими же темпами, как происходит уменьшение ставок по депозитам (рис. 2, 3).
[1, с.] Появляется заметная раскорреляция динамики ставок. Необходимо отметить, что банки действуют очень избирательно, ставя основной целью повышение маржинальности бизнеса, что отнюдь
не в стратегических интересах национальных макроэкономических процессов, угнетая тем самым бизнес-активность и не способствуя улучшению качества жизни населения.
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Рис. 2. Динамика ключевой ставки и величины кредитных заимствований
Но, тем не менее, несмотря на резкое падение доходности по банковским депозитам, банковские
вклады являются наименее рискованным инструментом финансовых вложений, так как в соответствии
с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», государством гарантируется сохранность банковского вклада до 1400000 рублей.
Данное утверждение полностью подтверждается статистикой. Последние годы ярко прослеживается
динамика наращивания усилий по стабилизации финансовой системы России регулятором, что отражается в стабильно высоком количестве отзываемых лицензий (рис.4) и уменьшении числа действующих банков в РФ (рис. 5). [2]
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Рис. 3. Темпы роста кредитных заимствований юридических лиц и средней ключевой ставки
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Рис.4. Динамика числа банков, у которых отозвали лицензию

Рис.5. Динамика количества банков в России 2011-2019 гг.
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Однако, несмотря на данные тенденции, наличие федерального закона о сохранности вкладов
позволило получить полные компенсации всем обратившимся в АСВ (рис.6) [3] , в виду того, что на сегодняшний день 714 действующих банков в РФ являются участниками соответствующей программы
обязательного страхования вкладов.
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Рис.6. Динамика выданных компенсаций Агентства по страхованию вкладов
Необходимо отметить, что величина максимальной компенсации абсолютно комфортна для применения практически всем вкладчикам (рис.7) [4] , так как закон не регламентирует максимальное количество банков, в которые они могут обратиться. В течение 2019 г. у 43 банков были отозваны лицензии, но компенсация была выплачена абсолютно всем обратившимся в Агентство по страхованию
вкладов. Таким образом, депозитным вложением на сегодняшний день больше свойственна функция
сбережения и демпфирования инфляционных потерь.
До 100 тыс. руб.
От 1 млн до 1,4 млн руб.
свыше 3 млн руб.

От 100 тыс. до 1 млн руб.
От 1,4 млн руб. До 3 млн руб.

9%
32%
36%
11%
12%

Рис. 7. Структура вкладов в зависимости от их размера на 1 января 2020г.
Сложившаяся ситуация порождает необходимость поиска альтернативных способов вложений
инвесторами, обладающими большей толерантностью к риску. Доходность банковских депозитов на
данный момент сравнима с величиной инфляции, которая с начала 2020 г. составила 3,1% [1]. В качестве альтернативы может выступать фондовый рынок, на котором совершаются инвестиционные и
спекулятивные вложения в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Данная возможность представляет довольно обширную палитру финансовой активности для физических лиц.
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Операции на финансовых рынках имеют свои неоспоримые преимущества, к основным из которых можно отнести:
- небольшую начальную сумму инвестиций;
- обширный выбор инвестиционных инструментов;
- более высокую маржинальность, превышающую депозитную;
- возможность получения дополнительной доходности в виде дивидендов;
- произвольное составление инвестиционного портфеля, с целью индивидуального подбора
соотношения риска и ожидаемой доходности активов.
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Рис.8. Динамика открывающихся счетов

Важным индикатором вовлеченности населения в инвестиционный процесс является показатель
доли частных инвесторов в общем количестве участников фондового рынка. В соответствии со Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р, число индивидуальных инвесторов должно
было составить к 2020 г. 20 млн. чел., однако на сегодняшний день в России их численность составляет порядка 3,5 млн. с совокупным объемом активов 10,6 триллиона рублей. Средний размер брокерского счета физического лица – 400 тысяч рублей [5]. В 2019 году произошел всплеск, и количество клиентов брокерских домов увеличилось на 1,6 млн. вкладчиков (рис. 8) [6], что является рекордным показателем, т.к. количество инвесторов выросло практически вдвое, но, тем не менее, это только 2% от
общего населения страны. К сравнению, в США более 50% всего населения являются держателями
активов в виде ценных бумаг.
Проблемы, создавшиеся в силу снижения реальных располагаемых доходов населения (рис. 10)
[7] и необходимости поиска источников дополнительного заработка для решения, в том числе, пиковой
ситуации по росту закредитованности населения, могут быть ослаблены путем повышения инвестиционной активности на фондовом рынке России.
Доходы падают шестой год подряд: по сравнению с 2013-м к концу прошлого года они уменьшились на 11,1%. (рис.11) [7] Количество долговых обязательств по кредитам и займам становится критичным для финансовой безопасности населения страны. Необдуманные решения, приводящие к высокой закредитованности граждан России, являются причиной роста задолженности населения банкам:
например по итогам 2019 года до 17,6 трлн. рублей, в том числе просроченная задолженность 740-750
млрд. рублей [8]. Необходимо отметить неоднородность степени закредитованности по регионам России: меньше всего заемщиков в Ингушетии которая, тем не менее, входит в список лидеров по просроченным платежам. В 2019 году задолженность среднестатистической российской семьи составляла 240
тысяч рублей. К числу самых закредитованных регионов относятся Калмыкия, Тува и Чувашия. На
практике сокращение доли платёжеспособных граждан приводит к падению спроса на товары и услуги,
как следствие сокращаются объёмы предложения , а значит и производства, растет безработица, падают темпы экономического роста в стране. Риск попадания в кредитную ловушку серьезно возрастает
в настоящий момент в связи с наблюдаемой агрессивной рекламной политикой банков по продвижению
своих финансовых продуктов.
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Рис.10. Динамика реальных располагаемых доходов населения
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Рис.11.
Большая часть денежной массы, которая уходит на кредиты, как правило, приходится на среднеобеспеченные слои. Если в стране нет соответствующего экономического роста, который может поддержать и увеличить доходы указанных групп, возникает структурная деформация, порождающая существенные риски для стабильности жизненного уровня всего населения. Сложившуюся ситуацию усугубляет постоянно растущее число просроченных кредитов. В конце 2019 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов
данного типа в России составила 20,5%. [1]. Простейшим и наиболее доступным выходом является
перекредитование, причем ситуация усугубляется агрессивной рекламой банков и кредитных организаций, однако, это не в коей мере не решает проблему, а только способствует росту рисков банкротства
как для банков, так и для их клиентов. Это также подталкивает население к обращению к услугам микро-финансовых организаций, характеризующихся максимально высокими процентными ставками, что
только увеличивает масштаб финансовой проблемы.
Граждане в основном используют кредиты в стремлении поддерживать привычный уровень жизни и потребления в условиях либо незнания, либо нежелания находить и использовать дополнительные источники дохода. Ярко проявляются риски роста социальной напряженности. Последствием для
экономики могут явиться: стагнация и сужение потребительского спроса, а значит и вынужденное сокращение предложения, рождающее риски снижения, вплоть до отрицательных темпов экономического
роста. Серьезное падение платежеспособного спроса населения в основном негативно сказывается на
развитии малого и среднего бизнеса. Сокращение совокупного спроса и совокупного предложения
негативно отражается на динамике налоговых поступлений и динамике числа рабочих мест.
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Одним из способов помощи в расширении спектра точек возможного приложения сил является
повышение степени финансовой грамотности населения, которая, к сожалению, в Российской Федерации находится на довольно низком уровне. В нашей стране на протяжении последних лет реализуются
соответсвующие программы Банка России, Минфина и Всемирного банка. В рейтинге уровня финансовой грамотности среди 15-летних, составленного в рамках исследования ОЭСР Россия расположилась
в середине между США и Францией. Самый высокий показатель продемонстрировали школьники Шанхая. Среди лидеров также Австралия, Бельгия, Новая Зеландия.
Повышение финансовой грамотности необходимо и для того, чтобы уберечь собственные сбережения от мошеннических действий в IT-сфере. МВД России было установлено, что за прошлый год в
стране было совершено около 300 тыс. преступлений с использованием IT-технологий, что составило
15% от общего числа правонарушений [9]. Если учитывать, что годом раннее этот показатель был ниже
на 7,5 %, то становится ясно, что динамика повышения количества киберпреступлений очень быстро
набирает обороты [9]. При этом почти половина приходится на категорию тяжких и особо тяжких, в которых мошенники чаще всего используют мобильную связь, интернет и банковские карты россиян, а
наибольшее их количество проявляется во время завершения праздничных дней. Целью мошенников
являются личные данные клиентов банков, способами доступа к которым на сегодняшний день являются: фишинг (похищение личных данных); псевдогосударственные сервисы на интернет ресурсах;
псевдопомощь по получению компенсации гражданами; уведомления о пришедшей сумме денег; покупки в интернете по максимально низкой цене; мнимая благотворительность и продвижение программ
по автоматическому заработку. Все вышеперечисленное акцентирует повышенную актуальность в вопросах финансовой грамотности населения РФ.
Одним из перспективных инструментов деятельности на фондовом рынке является вложение
средств в драгоценные металлы. Помимо стабильного роста стоимости данных вложений, этот способ
имеет ряд преимуществ, одно из которых состоит в том, что вложения в драгоценные металлы защитит
сбережения от инфляции и оградит от риска нестабильности социально-экономической ситуации в
стране. Данные активы характеризуются высокой степенью ликвидности и соотвественно могут быть
быстро переведены в денежные средства, однако, увеличение прироста капитала происходит медленными темпами. Также, в случае вложения средств в физические металлы возникает необходимость
создания специальных условий для хранения. Цена данного актива на коротких промежутках времени
может характеризоваться повышенной волатильностью, но в долгосрочной перспективе, согласно статистическим исследованиям, обеспечивает стабильный рост доходности.
На сегодняшний день в России для совершения инвестиций в драгоценные металлы инвесторам
доступно несколько способов:
1) Обезличенный вид – не взимается НДС при продаже и покупке
2) Формирование в слиток – уплата НДС в размере 18%, т.к. слитки по закону признаются имуществом. При продаже уплачивается 13% подоходного налога.
3) Драгоценные монеты – операции с инвестиционными монетами в соответствии с НК РФ НДС
не облагаются. Подоходный налог в размере 13%.
4) Металлический счет в банке:
• счет ответственного хранения (СОХ);
• обезличенный «металлический» счет (ОМС)
Инвестор, открывая СОХ в банке, должен оплачивать услуги банка по хранению имеющихся у него слитков кредитной организации и не может использовать его как инструмент получения дохода, в
виде начисления каких-либо процентов. Пополнить ОМС можно с помощью внесения драгоценных металлов в физической форме, безналичного перевода с другого «металлического» счета, приобретая
металл (в обезличенной форме) за наличные по курсу банка. ОМС иногда предусматривает начисление процентов (в денежном эквиваленте или в граммах драгоценного металла). Проценты, как правило, небольшие – от 0,1% до 3-4%. Очевидно, что если ОМС не предусматривает начисления процентов, то получить прибыль инвестор может только при условии, что драгоценный металл вырастет в
цене. По отчетности ЦБ, объем средств, размещенных в ОМС составляет около 150 млрд. руб. [1]
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5) Ценные бумаги, обеспеченные золотом – новый способ инвестиций в золото, обеспечивающий
ликвидность и отсутствие НДС.
6) Покупка акций золотодобывающих компаний - альтернатива покупки самого металла, однако,
это более рискованная альтернатива.
В долгосрочной перспективе многие металлы обеспечивают хорошую доходность и их покупка –
очень выгодная инвестиция, которая к тому же имеет ряд существенных преимуществ:
1 Рынок драгметаллов более стабилен по сравнению с рынком ценных бумаг и вложениями в
различные фонды, будь то ПИФы или общий фонд банковского управления.
2 Покупка золота и серебра сохраняет сбережения от инфляции. Их цена, как правило, растет
даже с опережением инфляции, что также позволяет получить определенный доход.
3 Драгоценные металлы - инструмент, активно используемый для диверсификации инвестиционного портфеля, особенно в качестве защитного актива, что делает их наиболее востребованными
именно во время кризиса.
На данный момент хотелось бы отметить рост цен на палладий, и довольно большой разрыв
стоимости с платиной. С начала 2016 г. палладий вырос в цене более чем в 3 раза, хотя исторически
всегда стоил дешевле платины, цены на которую за такой же период почти не изменились. По мнению
экспертов, этот рост может продолжаться и в дальнейшем. Причиной взлета цен на палладий стала
нехватка металла, вызванной активно растущим спросом со стороны автомобильной промышленности,
где он используется как катализатор для очистки выхлопных газов.

Рис. 12. Котировки акций ПАО «Полюс»

Рис. 13. Котировки акций ПАО «Полиметалл»
По мнению аналитиков, в следующем году дефицит палладия будет сохраняться. «Норникель» и
«Русская платина» инвестируют $15 млрд. в производство платиноидов на Таймыре. Проект заработает в 2024 году. До этого момента рынку будет не хватать металлов. Тем не менее, долго такая аномаXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лия, такой разрыв цены между платиной и палладием продолжаться не может. В следующем году цены
на платину могут вырасти на 30-40%, а на палладий упасть на 20%. Котировки акций ведущих золотодобывающих компаний: ПАО «Полюс» и ПАО «Полиметалл» – представлены на (рис. 12, 13).
При первоначальной сумме вклада всего в 10000 рублей можно получить следующую доходность
металлов (рис.14).

Рис.14. Динамика дохода от вложений в ОМС
Итак, рассмотрев ситуацию падения доходности по депозитным вложениям в виду снижения
ключевой ставки банка РФ, можно прийти к нескольким выводам: банковский вклад, несмотря на низкую доходность, является вложением с минимальным риском, что является важным пунктом инвестирования собственных средств. Для инвесторов с большей толерантностью к риску подходят операции
на фондовом рынке, деятельность на котором требует постоянного повышения финансовой грамотности и характеризуется большим количеством вариантов инвестирования свободных средств, один из
которых – вложение в драгоценные металлы. Выбор данного инструмента может не только компенсировать инфляционные потери, но и стать источником стабильного, более высокого дохода, а также
станет отличным способом для диверсифкации инвестиционного портфеля.
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Аннотация: Важным субъектом в экономике являются блага. Каждый человек по своему дает определение этому слову, кто-то считает, что благо это большое состояние, а для кого то блага это свобода
или безопасность. В нашей статье мы рассмотрим бывшего президента Америки Джеймса Бьюкенена,
и как его теория работает на практике на примере улицы Ракитной в городе Иркутске.
Ключевые слова: экономика, блага, теория, человек.
EMPIRICAL CHECK OF THE HUMAN HYPOTHESIS OF JAMES BUKENEN
Bogatyreva Marina Vitalievna, Kuhtina Marina Igorevna
Abstract: An important subject in the economy are goods. Each person in his own way defines this word,
someone believes that the good is a great condition, and for some, the good is freedom or security. In our article, we will look at the former president of America, James Buchanan, and how his theory works in practice
using the example of Rakitnaya Street in the city of Irkutsk.
Key words: economics, benefits, theory, man.
Джеймс Бьюкенен – известный американский учёный экономист, лауреат Нобелевской премии,
специалист в области теории государства. В книге «Расчёт согласия. Логические основы конституционной демократии», написанной совместно с Гордоном Таллоком, Бьюкенен разделил все виды человеческой деятельности на три разряда: индивидуальная, добровольная и коллективная. [1, 76–96] Индивидуальная деятельность заключается в том, что индивид принимает решения, исходя только из собственных предпочтений. Опасность состоит в том, что такие действия способны породить внешние издержки, то есть уменьшение благосостояния у тех людей, которые не могут контролировать поведение
данного индивида. Классическим примером индивидуальной деятельности, связанной с внешними издержками, является курение в общественном месте. При осуществлении добровольной деятельности
люди начинают согласовывать свои действия, понимая, что таким образом можно избежать внешних издержек. Мотивы, подталкивающие людей к участию в добровольной деятельности, и условия, при которых добровольная деятельность позволяет эффективно использовать ограниченные ресурсы, исследованы в работе Рональда Коуза «Проблема социальных издержек». [3, 87–141] В сжатом виде основная
идея об эффективности добровольной организации деятельности известна как «Теорема Коуза».
Человек может отказаться от участия в добровольной деятельности, если считает, что потери
(альтернативные издержки), которые он несёт, ограничивая себя принятыми в сообществе правилами,
слишком велики. Например, некто Родион Романович Раскольников считает, «что «необыкновенный»
человек имеет право – то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия – и единственно только в том случае, если исполнение его идеи
(иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». [2, 245] Но внешние издержки могут оказаться очень большими (невыносимыми), в том случае, когда они распространяются
XXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

23

на права, имущество, здоровье и даже жизнь другого человека. Поэтому сообщество принуждает своих
граждан к выполнению некоторых правил поведения. В этом принуждении состоит отличительная особенность коллективной деятельности.
Бьюкенен и Таллок допускают, что внешние издержки могут стать непреодолимой преградой на
пути индивидуальной организации деятельности. Мировая экономическая наука с тех пор нашла множество фактов, верифицирующих гипотезу Бьюкенена. Однако нам удалось зафиксировать необычный
случай, когда индивидуальная организация деятельности смогла полностью поглотить положительное
приращение благосостояния индивидов, полученное в результате производства общественного блага.
Рассматриваемый нами случай произошёл в одном из пригородов города Иркутска, на улице Ракитной. Улица пролегает вдоль реки Иркут, движение по этой улице становится особенно интенсивным
в летнее время, когда многочисленные автомобилисты используют дорогу как альтернативный вариант
проезда к дачным участкам или к пляжам, расположенным по берегам реки Иркут. Долгое время проезжая часть улицы была грунтовой, малопригодной для использования автомобильным транспортом.
Ходовая часть автомобилей страдала от множества естественных препятствий в виде ям и ухабов. Поэтому автомобилисты неохотно использовали улицу Ракитную, предпочитая добираться до места основными дорогами, пусть даже проезд по ним был сопряжён с потерей времени. Наконец, в 2016 году
улица Ракитная была полностью заасфальтирована. Она стала популярным маршрутом следования
автомобильного транспорта, поскольку стал возможным быстрый и безопасный проезд по ней.
Единственной стороной, чьё благосостояние пострадало в результате появления асфальтовой
дороги, стали домашние хозяйства, чьи дома располагались вдоль улицы Ракитной. Поскольку теперь
автомобили стали двигаться по улице с высокой скоростью, постольку риски для жителей и их домашних животных значительно возросли. Причём нет данных о том, была ли эта опасность истинной или
мнимой. Тем не менее, жители улицы Ракитной стали предпринимать меры к тому, чтобы уменьшить
риски. С этой целью из подручных средств они стали возводить поперёк дороги сооружения, которые
выполняли функцию «лежачих полицейских». Обычно это были массивы из асфальта или бетона. За
короткое время поперёк улицы было положено тринадцать «полицейских». При этом жителей, возводивших препятствия на дороге, совершенно не интересовала безопасность автомобилистов. Это проявилось не только в агрессивной конфигурации препятствий, но и в том, что жители не вывесили ни
одного знака о том, что на дороге вообще присутствует препятствие.
Первые дни после появления на дороге искусственных препятствий, стали весьма болезненными
для автомобилистов. Столкновения с дорожными барьерами приводили к поломкам машин и стрессам
для водителей. Возникали конфликты между жителями и автомобилистами. Вскоре, однако, водители
приспособились к новой «разметке», и количество аварий вернулось к случайным значениям.
Тем не менее, абсурдность ситуации бросалась в глаза. Появление общественного блага, каковым является асфальтовая дорога, не привело к росту благосостояния общества в лице транзитных
автомобилистов, использующих данную дорогу. Индивидуальные действия других членов сообщества
(жителей улицы Ракитной) привели к тому, что общественное благо было уничтожено. Естественные
препятствия в виде ям и ухабов, сменились на искусственные препятствия в виде асфальтовых и бетонных надолбов. Скорость движения автомобиля по дороге не изменилась, сохранилась опасность
повреждения автомобиля. Восстановилась та же ситуация, которая существовала до появления общественного блага Это значит, что индивидуальные действия одних членов сообщества, принимающих в
расчёт только собственные интересы, привела к потерям благосостояния у другой части сообщества.
Причём общая полезность, получаемая сообществом, уменьшилась на величину, которую обеспечивало появление общественного блага (асфальтовой дороги).
В связи с этим, в 2018 году были проведены работы по уничтожению искусственных препятствий,
возведённых на дороге общего пользования. Асфальтовая дорога стала гладкой, и жители города Иркутска вновь обрели возможность добираться до загородных домов и мест отдыха быстро и с комфортом. Однако данный случай показывает, что общественное благосостояние невозможно сохранить без
использования элементов коллективной деятельности. Если возможности применения принуждения
ослабнут, то общественное благосостояние может уменьшиться.
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ФУНКЦИИ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ
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Аннотация: В статье наблюдается язык как «средство и цель», как извечный объект внимания с его
семиотическими кодами, характеризующими различные срезы культуры. Научный анализ языка приводит к диалектической структуре: язык-текст – смысл-содержание – коммуникативность. Исследуемые
функции языка свидетельствуют об онтологической и конвенциональной природе, раскрывают сущность его в коммуникативности.
Ключевые слова: онтологическая и конвенциональная природа языка; функции языка: сигнификативная, когнитивная, фатическая, апеллятивная, волюнтантивная, мыслеформирующая, эстетическая, поэтическая.
Восхищают высокие образцы русского литературного языка в человеке образованном и талантливом. Увлекает речь главного редактора авторитетной газеты, завораживает выступление доктора биологических и филологических наук, заинтересовывает ведущий литературной программы, захватывает лекция академика РАН, не отпускает беседа Заслуженного учителя РФ. Все эти люди в индивидуальной вербализации, выборе словаря черпают из сокровищницы бесконечно богатого национального русского языка. В его состав входит язык различных отраслей науки, политики, дипломатии и юриспруденции, язык высокой литературы, язык искусствоведения, фольклорные памятники, диалекты,
язык обывателя, молодёжный сленг и жаргон. Язык — это подвижные элементы целого, как структуры,
которая жива, мобильна и диалектична. Каждый элемент языка, будет ли это слово, предложение, стилевой фрагмент, существует в силу его отношений к другим таким же элементам, и таким образом, система является структурообразующим фактором, потому как нет системы без структурной взаимообусловленности. Язык - не застывшая субстанция, а базисное воплощение и отражение динамики жизни.
Для всех названных выступающих и собеседников, язык стал единственно верным и надёжным средством выражения и сообщения мыслей и идей, адресованных слушателям. Как говорят специалисты,
были выполнены функции языка. Функции языка – это функции, выполненные языком в обществе.
Язык - не просто отражение реальности в сознании человека, а прежде всего главнейшее средство
общения между людьми. Осуществлена передача информации от носителя, обладателя - адресату,
питающему определённый интерес к тематике обозначенных тем-идей. Со стороны слушателя осуществлён приём и постижение информации. Состоялась информационно–трансляционная функция. С
ней просто и естественно пересекается коммуникативная функция, ибо осуществлено общение людей
между собой по интересам. Сигнификативная функция характеризует носителя информации, качество
осмысленности его представлений о мире, событиях в мире, явлениях и фактах культуры, идеологии,
социальной процессуальности. При этом важен уровень и качество словаря выражения и выразительности, а также наличие метафор, символов, определений, специальных и научных терминов, ритма
подачи, эмоциональной окрашенности. Присутствует и когнитивная функция, представляющая потребителя информации. Сознание воспринимающего впитывает и обрабатывает желанную информацию,
выказывая способность человека к познанию в активном мышлении.
Труды русских философов, творчество поэтов и писателей, теоретико–научное осмысление мира, художественно-эстетическая интерпретация картины мира в творчестве живописцев и композиторов, а также мировое достижение российского театра и кино – всё это репрезентативное сообщение о
мире, осмысление его в средствах языка или знаках-символах, переводимых на литературный язык.
Философ и лингвист Л. Витгенштейн заметил: «Мир есть язык. Границы моего языка означают границы
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моего мира». [1, с. 953]
Язык устный, письменный – знаковая система, и как любой феномен, явление, объект имеет своё
начало. Номо sapiens, эволюционируя как биологический вид, нуждался в конвенциональном, условном
средстве общения. Первые издаваемые звуки настроений и эмоций из междометий стали обретать
значения первослов, первых понятий, а род жизненных и хозяйственных занятий закрепляли в практике
и опыте слова–имена предметов, событий, явлений ежедневной практики и быта. Неоспорима онтологическая природа нашего языка. Её отмечают все философы, затрагивающие в своих философских
системах проблемы языка. Но онтологичность природы языка [слово–вещь] и договорённость в его
становлении содержат долю наивности. Во временном континууме становится совершеннее и изощрённее мозг человека, способный на непростые процессы анализа и синтеза. Эмоциональный ряд стал
включать тонкость чувств в определявшейся шкале духовности, стала проявлять себя и генетическая
память, проявляющаяся в способностях, талантах людей. Наступало время образного мышления и абстрагирования от предметности, от имени–вещи, язык обретал новые слова, термины, закрепляющиеся в языковой практике. Налицо диалектика животворящих процессов языка.Её настойчиво акцентирует А.Ф. Лосев в работе «Философия имени». [2, с. 27]
Основоположник истолкования языковых феноменов и основатель философии языка В. фон
Гумбольдт трактовал язык как процессуальное средство духовного творчества и обретения истины.
Язык, по Гумбольдту, особый мир, конституированный духом и выступающий в качестве медиатора
между духовностью и предметным миром. [1, с. 953]
Первые шаги первобытного человека в обретении и усвоении языка заманчиво проследить на
примере обучения языку современного ребёнка. После годовалого периода детского лепета, взрослыми многократно называются предметы близкого окружения: игрушки, простые действия, детали быта,
прогулки, составляющие детского праздника, и к трём годам ребёнок усваивает словарный минимум
родного языка, характерный для такого возраста со всем спектром бодрости и активности. В существовании малыша в этот период определяется фатическая функция – желание пребывать в общении с
близкими взрослыми. Эта функция языка доступна малышу прежде всех иных функций. Лишь после
определённого периода времени подрастающий ребёнок будет способен принимать, усваивать информацию или передавать её сам. И, конечно же, словарный запас трёхлетнего человека характеризует его погружённость в быт, в среду его прагматики. Причинно-следственные связи жизни не доступны
его сознанию, и малыш забрасывает старших многочисленными «почему?». Опыт жизни маленького
человека в семье, частице общества, погружает его в договорённость, условность родного языка.
Несколько лет довелось жить на севере Тюменской области, вблизи территории поселений
народов ханты и манси. Областное радио включало в свою программу часовое вещание на языке ханты. Диктор, как водится, сообщал на языке малочисленного народа новости завершающегося дня. Звучала экзотическая речь... Нередко включались русские слова. В конце вещания исполнялась национальная песня или читалось стихотворение местного поэта с последующим подстрочным переводом на
русский язык. Помню перевод одного такого стиха: «По белу снегу белые, как снег, олени привезли невесту и жениха к нарядной юрте. И сидит за столом невеста в фате белой красивой, как снег. А жених
резвый и удалой, как молодой олень. Отец – ветеран у стола седой–белый, как снег…». В этих краях
зима длится восемь-девять месяцев. Люди ханты и манси, по образу жизни оленеводы, охотники, рыболовы, собиратели, чередуют кочевую жизнь с пребыванием в заснеженных стойбищах. Язык этих
народностей включает подавляющим большинством слова, объясняющие род занятий в годовом цикле, в окружающей природе и суровом климате. Неоспорима онтологичность и конвенциональность языка малого народа. В этом реализована номинативная функция как способность языка обозначать мир
вещей, событий. Слова и вещи обыденного образа жизни тождественны между собой, непосредственно взаимно соотносимы и взаимозаменяемы в виде слов-символов. Язык народов ханты и манси сопричастен тому миру, который стал для них, определённой моделью жизни, а их мир – бытию-языку.
Ментальность этих народов непререкаема в их язычестве, родом занятий и уникальной территории.
Ментальность эта разительно отличается от ментальности жителей соседнего 350-тысячного современного города, а также от ментальности населения любой другой местности европейской части РосXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии. Тем не менее, язык ханты и манси, как язык любого другого народа, в многолетней практике и
опыте сполна воплощает и выражает существование малого этноса в названии-обозначении материальных вещей, наблюдаемых явлений, фиксируемых в фольклорном творчестве. За истекшее столетие язык
ханты и манси ощутимо испытал влияние русского в результате интенсивного освоения русским населением Западной Сибири. Народ наглядно реализует своё право на развитие и обогащение своего языка,
традиций, культуры, что позволяет ему оставаться самим собой, храня свою идентичность.
Представлю случай, где функции языка отсутствуют, и ситуация обретает анекдотическую окраску. На очередном Православном соборе затрагивался вопрос перевода службы со старо-славянского
церковного на доступный литературный язык. Православный прессинформатор по этому поводу [по
телевизору] поведал следующую байку. «Мимо уютной деревеньки несутся легковые автомобили. У
обочины стоял священник, осенял проезжавших крестом и псалмодией изрекал примерно следующее:
„Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложи моем и отпусти ми недостойному, и прости мя…“. Остановила проникновенную речь батюшки матушка: „Ну скажи ты им русским языком, что впереди мост разобран, сворачивать необходимо на объезд!..“». В проповеди сердобольного служителя отсутствует сигнификативная функция как несущая информацию о факте, событии, явлении, объекте, нет функции когнитивной, познавательной для адресата-слушателя, не осуществлена таким образом фатическая, контактноустанавливающая функция и не реализована коммуникативная функция.
В биографии писателя Сергеева–Ценского есть следующий эпизод. Перепетии большевистского
переворота увлекли его в трагическую ситуацию. В результате облавы он был случайно схвачен и поставлен к стене. Прозвучала команда «Целься!» и десять ружей начали подниматься к плечам. Карательный отряд состоял из «революционных солдат» - скотоводов-кочевников Бурятии. Сергеев произносит в волнении фразу-приветствие на бурятском языке, где кроме дружелюбия высказывается пожелание благополучия: «Пусть приумножатся твои стада лошадей, яков и верблюдов, пусть не оскудеют
твои пастбища!..». Для бурята эти слова приветствия звучат как заветы и молитвы родной Буддийской
веры. Изрёкший заветные слова не может быть врагом! Сердца солдат дрогнули, стволы были опущены. Казнь не состоялась… Слово отвело трагедию. Слово образованного, сведущего человека спасло
ему жизнь. Сергеев–Ценский на родном языке скотоводов, а ныне солдат, - устанавливает с ними дружественный контакт на основе нескольких языковых функций. После оценки непростой стрессовой ситуации начинает действовать мыслеформирующая функция. В такой пограничной обстановке мысль
пульсирует мгновенно и конструктивно. Адреналин на основе генетического опыта включает подсознание и сознание. Первое желает удержаться в жизни, второе за доли секунды находит верное решение
проблемы. Следует апеллятивная функция, эмоциональная взволнованностью автора речи, доступностью и сокровенностью, оказывает воздействие на солдат; в наличии и семантика волюнтантивности с
её функциями убеждения. Проявилась и когнитивная функция. Адресат действенно воспринимает информацию, осознанно усвоив её. Итог речевого обращения к солдатам-карателям в фатической функции, контактноустанавливающей. Она формула приветствия, доброжелательности, почитания актуального и освящённого веками в опыте предков и религии, в действительности же оставленного, вынужденно отложенного по воле местного рабоче-крестьянского революционного совета.Словом можно
ободрить человека, но можно и унизить, ранить. Русский физиолог И.П. Павлов, изучая образование
условных рефлексов, применял экспериментальные методы исследования. Как-то заговорив о выразительности слова, его воздействии на психику человека, - попросил своих учеников пройти мимо институтского дворника, и обронить: «Что с тобой, Фёдор, на тебе лица нет?..» Жёсткая, неуклюжая шутка
была повторена и на следующее утро. Дворник, здоровенный, румяный детина к вечеру второго дня
слёг…
Вспомним романы и кинофильмы о Великой Отечественной войне, где произносится слово
«Война!..», и сжимается сердце холодом страха и ужаса, меркнет свет солнечного дня, мысли и действия лишаются логики.
Военные политруки и командиры, увлекая солдат в атаку, провозглашали: «За Родину! За Сталина!»; «Велика Россия, а отступать некуда!»; «За нашу Великую Родину! За нашу Москву!». Легендарwww.naukaip.ru
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ные образцы самоотверженности явила героическая защита Брестской крепости. На стенах остались
надписи: «Умрём, но из крепости не уйдём!», «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!20. 07. 41»,
«Нас было трое нам было трудно но не пали духом и умрём как герои (пунктуация сохранена – С.Б.)!!!»
Противник был ошеломлён упорством и героизмом защитников крепости. В донесениях немецкий генерал отмечал исключительное упорство и настойчивость русских, показавших превосходную выучку
пехоты и замечательную волю к сопротивлению. Скупые слова, нацарапанные на стенах крепости потрясают, волнуют, обжигают отчаянным сопротивлением советских солдат и накатывающимися атаками врага. В этих словах и фразах сверкает огненными искрами высокий моральный дух патриотов
Родины, мужественных и героических. В этих словах звучит несокрушимое заверение современников в
исполнении защитниками своей священной миссии - не уступить нашествию врага. В этих словах, фразах и лозунгах – и клич-наказ самим себе, - не отступить в мыслях и действиях от упорной защиты рубежей страны. Экспрессивно–эмоциональная в пограничной ситуации речевая функция реализуема в
средствах психологической оценки, восклицания, убеждения, выражении волеизъявления, восклицания. Всё это характеризует апеллятивную функцию.
Прагматизм жизни и ирония «судьбоносных» идеологических «коммунистических свершений»
стёрли необходимость лозунгов и призывов в современной жизни, но изредка импровизационно они
возникают. На одной из площадей Москвы кандидат в президенты России, набирающий большинство
голосов на встрече–митинге, благодарит избирателей и с волнением взывает в микрофон: «Мы вместе!
Да?», в ответ многоголосное: «Да!»; «Мы любим Россию!», народ: «Да!»; «Мы вместе делаем сильной
Россию!», многоголосое согласие: «Да!». «Благодарю вас! Ура!», в ответ дружное с энтузиазмом «Ура!» Здесь несёт службу апеллятивная функция с её экспрессией и побуждением к выражению позитивности в идеологических и политических намерениях и устремлениях, собравшихся на площади.
Заметное волнение баллотирующегося выказывает отношение его к произносимым им словампризывам, словам-лозунгам к их содержанию, оказывая воздействие на собравшихся, тем самым достигая необходимого адекватного отклика в умах и сердцах людей. Присутствует и ораторская волюнтантивность как функция воздействия на слушателей.
Речь может быть источником характеристики человека. Мудреца попросили высказать мнение о
подошедшем к нему незнакомом человеке. Тот продолжительно смотрел на незнакомца, затем выжидательно тянулся лицом и взглядом, наконец, вскричал: «Ну, заговори же, заговори!..» [Сократ: «Заговори, чтобы я тебя увидел!]
Говорящий, в момент речи, демонстрирует соответствующее ментальное состояние, определённое мировоззрение. Объём языка, выраженный в активном словаре, измеряется диапазоном функций,
алгоритмов, выполняемых в обществе и уровнем мышления, обеспечивающим это бытие. Функции
языка состоят в обеспечении практики и мыслительной деятельности человека. Более богатый язык
позволяет выразить больше оттенков мысли, обнаруживает глубину и высокую развитость мышления.
Бедность языка в человеке характеризует его как личность ограниченную, скучную. Язык в человеке –
часть его жизненного мира. Жизненный мир (по Гуссерлю) у каждого свой. Эта сфера бытия, которую
субъект считает своей, в рамках которой он ощущает себя нестеснённым, где всё представляется ему
понятным и близким. [3, с. 256] Ментальное состояние, обнаруженное, вскрытое в языке-речи являет
меру истинности человека. М.М. Бахтин в «Эстетике Словесного творчества» (1979) писал: «Человека
можно изучать только через тексты, созданные или создаваемые им». [Википедия] М. Хайдеггер отмечал: «… в языке коренится для человека возможность свершения своего высшего предназначения.
Язык есть способность человека сказать о бытии, артикулировать в языковых структурах его голос, ибо
устами говорящего говорит само бытие, обретающее в языке сферу своей презентации, - и в этом
плане язык есть дом бытия. Дар речи отличает человека, только и делая его человеком. Этой чертой
очерчено его существо… Сущность человека покоится в языке». [1, с. 954]
Кроме средства общения, язык является неоспоримым материалом мышления человека. Воспринимая мир органами чувств, обретая различные впечатления при этом, человек в мыслях прослеживает логику событий и явлений, их причинную связь, значительность. При этом деятельность мозга
осуществляет и опыт, который обретает человек с помощью языка, впитывая опыт общения, постигая
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духовные ценности общества. Человек может выражать свои мысли различными средствами, но они в
итоге переводятся на словесный язык. Например, музыковедческие интерпретации музыкальных шедевров и комментарии живописных полотен искусствоведами. Особое положение языка среди всех
коммуникативных средств вызвано его связью с мышлением, приводящему к смыслу, содержанию впечатления и сообщения. Единство мышления и языка, их родство завершается тем, что своё адекватное
выражение мысль получает именно в языке. Речь идёт о мыслеформирующей функции.
Высокий уровень культуры речи проявляется в литературном языке как образцовой части языка.
Красота его, выразительность и семантическая многозначность характеризуют эстетическую функцию
языка, которая при определённых условиях может стать поэтической или существовать в синтезе с
ней. Поэтическая функция языка преобладает в поэзии и в искусстве, подаёт мир идей и чувств в определённом эстетическом и эмоциональном качестве.
Язык становится целью при пристальном синтаксическом, лингвистическом, семантическом, семиотическом, философском рассмотрении. Философия языка — это исследование его как общественного феномена, происхождения и роли в обществе, важности в оснащении и развитии культуры; определение качества и выразительности в общественной востребованности. Становление философии
языка оказывает существенное воздействие на структурную организацию и на разделы философского
знания такие, как гносеология, методология, онтология, трактуемую последнюю как онтологию человеческого существования, а ещё - антропологию и культурологию. Задачей философии является исследование языковых игр как речевых систем коммуникаций, как существенной формы презентации языка
при обучении ему и любых других включений субъекта в системы речевых коммуникаций, как различных форм жизни осуществляемых речевой практикой.
Русский филолог и лингвист А.А. Потебня в своих работах настойчиво отмечал, что язык – средство и цель. В национальной культуре язык оценивается как продукт многовековой практики народа, а
также в творческой и научной деятельности особо одарённых представителей общества. Русский язык
обрёл статус государствообразующего, государственного с лексиками: научными, военными, юридическими, медицины, искусствоведческими и другими, а также утвердился в авторитетном международном
статусе.
Г.-Г.Гадамер, оценивая язык как герменевтический феномен, писал, что в когнитивнорациональной сфере мы сталкиваемся с языковой тотальностью; мышление и познание предопределены языковым мироистолкованием, а всякие рассуждения о языке вновь и вновь оказываются языком. [1, с. 955]
…Близкое будущее настойчиво пророчествует век тотальной роботизации, эру искусственного
интеллекта, эпоху бионанотехнологий. И в это время язык будет непоколебимо нести верную службу
своими апробированными функциями, оставаясь могучим и неисчерпаемым средством информативности, выразительности, будучи неоспоримым свидетельством духовности и таланта народа.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ
АНТРОПОНИМОВ В РОМАНЕ МАРИАННЫ
РОССЕТ «ФАНЯША. ЗАЧЕМ АНГЕЛАМ
ЛЮДИ?»
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магистр журналистики
ООО “Сфера АйТи”

Аннотация: В статье рассматриваются узуальные и неузуальные способы образования авторских
окказиональных антропонимов в романе Марианны Россет «Фаняша. Зачем ангелам люди?». Особое
внимание уделено переводу калькированных имен собственных и их вариативности в образовании
окказиональных антропонимов. На примере окказиональных антропонимов, взятых для анализа,
иллюстрируется развитость словообразовательных моделей в системе русского языка, а также
многовариативность в толковании имен персонажей в современном художественном тексте.
Ключевые слова: Марианна Россет, способ словообразования, окказиональный антропоним,
словообразовательная модель, калькирование.
METHODS OF EDUCATION OCCASIONAL OF ANTHROPONYMS IN THE NOVEL MARIANNE ROSSET "
FANYASHA. WHY DO ANGELS NEED PEOPLE?"
Olga Skuzovatova
Abstract: the article deals with language usage and Neutralny ways of education author's occasional
anthroponyms in the novel, Marianne Rosset, "Fanyasha. Why do angels need people?" Special attention is
paid to the translation of calculated proper names and their variability in the formation of occasional
anthroponyms. The development of word-formation models in the system of the Russian language, as well as
the multivariability in the interpretation of characters ' names in the modern literary text, is illustrated by the
example of occasional anthroponyms taken for analysis.
Keywords:Marianna Rosset, word formation method, occasional anthroponym, word formation model,
calculus.
Роман Марианны Россет «Фаняша. Зачем ангелам люди?», вышедший в свет в 2017 году, на
настоящий момент является не исследованным с точки зрения лингвистики и литературоведения, что
представляет научный интерес для широкого круга филологических исследований.
Данное исследование посвящено анализу способов образования индивидуально-авторских антропонимов, которые встречаются на страницах романа. Вероятно, что раскрытие сути словообразования и значения окказиональных антропонимов позволит читателю не только запомнить имя персонажа
на фонетическом уровне, но и считать скрытый смысл и дополнительные коннотации, содержащиеся в
тексте всего романа.
Имя персонажа художественного произведения является одним из средств, создающих художеwww.naukaip.ru
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ственный образ. Окказиональные антропонимы – это имена, более насыщенные по смыслу и эмоциональной нагрузке, чем обычные, общеупотребительные имена, но специфика их заключается в том,
что, обслуживая определенный контекст, они не претендуют на то, чтобы закрепиться в языке, войти в
общее употребление. [1, с. 48].
Для понимания авторских окказиональных антропонимов потребовалось выяснить словообразовательную модель, по которой построено имя персонажа, а затем, используя средства перевода (транскрипции, транслитерации, функционального эквивалента или калькирования) дать более подходящее
значение имени, исходя из развития характера персонажа в системе сюжета.
Для анализа были выбраны имена следующих персонажей романа: Ефания (Фаняша), Борисей,
Нокомис, Муриса Лаукар, Крыголия Зорге, Хорда Этюдизовна, Ошория, Лупилупия Лупус, Урзалия, Рудалиса, Ирдария, Сурифая Грокс, Мастефарий.
Рассмотрим способы образования каждого окказионального антропонима, уделив внимание вариативности способов словообразования.
1. Ефания Арос. а )Модель: Епифания – Ефания. Способ образования – неузуальный, метатеза с усечением. Имя Епифания (жен.) производное от имени Епифаний, в русском просторечии
Епифан – мужское имя, происходящее от греч. Ἐπιφάνειος — «явленный». [2] Значение имени отражается в характере героини, так как она «явлена» в семью ангелов Арос из души человека, чем отличается по происхождению от других ангелов.
б) Другим вариантом образования может быть образование от имени Ефросиния, так как это имя
героиня романа ангел Ефания носила в земной жизни.
Модель: Ефросиния – Ефания, Фрося – Фаняша, неузуальный тип образования, субституция.
Субституция представляет собой замену морфем, сегментов слов. Заменены слоги: фро-фа. Имя
Ефросиния происходит от др. -греч. Εὐφροσύνη, от εὖ — «добро, благо» и φροντίς — «мышление,
размышление»; буквально: «благомыслящая, радостная». [3, с. 41] Характеристика персонажа созвучна значению имени Ефросиния. Фаняша задается вопросами понимания жизни, счастья, предназначения человека, поиском ответов на которые занимается не одно поколение мыслителей-философов.
Фаняша всегда любопытна, у нее развитое аналитическое мышление и наблюдательность, врожденная
любовь к жизни и способность делать неожиданные умозаключения: «Фаняша вдруг осознала, как же
ангелам сложно прорываться сквозь такую жесткую броню ненужных установок, неправильных убеждений, перепутанных понятий и ценностей. Как достучаться до своего человека? Как помочь ему выстоять? Иметь собственное мнение? Принимать свои решения и выбирать свой путь?» [4, с. 280-281]
2. Борисей. Модель: Борис + ей. Тип образования узуальный, способ – суффиксация. Имя Борис образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение «славный в борьбе», «борец».
[3, с.133] Также этому имени присваивают значение «лесной, боровой», «крепкий». Борисей является
старшим сыном в семье Арос, на него возлагается ответственность помогать Фаняше во всем. Значение имени подчеркивает прилежность и серьезность персонажа в отношении поставленных учебных
задач и заботы о своем человеке на Земле.
3. Нокомис. Для читателя, не обладающего широким литературным кругозором, имя может
быть считано как образованное и придуманное непосредственно Марианной Россет и выступающее
наравне с другими именами авторским окказиональным антропонимом. Для исследователя языка очевидно, что позаимствовано автором у Генри Лонгфелло из поэмы «Песня о Гайвате» (1855). Нокомис –
мифологический персонаж древних индейцев, «дочь ночных светил» и бабушка героя Гайваты. От Нокомис Гайвата узнает о устройстве жизни на земле: «Много-много рассказала о звездах ему Нокомис;
показала хвост кометы – Ишкуду в огнистых косах, показала Танец Духов, их блистающие рати в небесах Страны Полночной… Так малютка, внук Нокомис, изучил весь птичий говор, имена их, все их тайны. Всех зверей язык узнал он». [5, с.133] Лонгфелло наделяет Нокомис эпитетами старая, престарелая, мудрая, хлопотливая. Она всей душой переживает за Гайвату во время его подвигов, предостерегает внука от опасностей. Схожими характеристиками обладает и бабушка Нокомис в романе Россет.
«С бабушкой было хорошо, она знала тысячи добрых сказок и песенок, учила Фаняшу танцевать и рисовать чудесные картинки солнечными зайчиками. (…) Хотя бабушка и говорила серьезные и сложные
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вещи, ее голос звучал так мягко, что Фаняша была спокойна, расслаблена и слушала с явным удовольствием и интересом». [4, с.120]
4. Муриса Лаукар. Модель: muris (лат) – мышь + laukaR (руна, в дословном переводе «лук»).
Способ образования – калькирование. Калькирование занимает промежуточное положение между узуальными и неузуальными способами образования и не может быть отнесено полностью к одному из
них. Лаукар – это руна, которая упоминается в рунической надписи на брактеате из Тролльхэттана II.
«laukaR (конечная R не читается) - лук (наверное дикий, вроде черемши). Слово laukaR очень часто
встречается на различных предметах, явно имеет "особенно сильный" тайный магический смысл,
обычно связываемый с силой, изобилием и здоровьем». [6, с.475] Маленькая, но сильная, незаметная
для других, но важная в судьбе Фаняши – такой характер делает героиню Мурису исключительной в
системе персонажей. Крылья Мурисы расправляются и растут в доме Арос, где у нее «появилось неведомое ей ранее ощущение семейного тепла, заботы и поддержки». [4, с.185]
5. Крыголия Зорге. а) Модель: Крыга (крига) +ол = Крыголия. Зорге (нем.) фамилия. Тип образования узуальный, способ образования суффиксация. В словаре Даля существительное крига
(крыга) имеет значение “плавучий лёд”. [7, с.198] Фамилия Зорге является распространенной фамилией немецкого происхождения (Георг Зорге – немецкий теоретик музыки, Густав Зорге – офицер СС,
надзиратель в концлагере Заксенхаузен, Зорге Адольф – немецкий политик-социалист и др.) и не может быть отнесена к окказиональному антропониму.
б) Модель: krieg (нем.) – война. + ол. Способ – калькирование с суффиксацией. Значение имени
может быть обосновано двумя моделями словообразования с учетом содержащихся в них значений.
Крыголия как персонаж держится обособленно от других ангелов-учеников начальной школы, «воюет»
с Фаняшей (показателен эпизод драки девочек), но затем становится ее подругой.
6. Хорда Этюдизовна. Хорда (матем.) - отрезок, соединяющий точки кривой (окружности, эллипса, параболы, гиперболы). Имя не является окказиональным антропонимом в тексте романа. Отчество героини Этюдизовна производное от существительного «этюдизм». Модель: Этюдизм + ов + н.
Тип образования – узуальный (имя) и неузуальный (отчество), способ метатеза с усечением и суффиксация в образовании отчества. Этюдизмом называется чрезмерное увлечение этюдами, противопоставленное созданию законченных картин. [8] В романе Россет героиня задействована в разработке
особого секретного проекта – переселению души погибшей в пожаре девочки Ефросинии в душу ангела. Хорда рискует всем, чтобы спасти своего человека даже после его смерти, настолько, что готова
нарушить правила организации бытия в мире ангелов и дать возможность душе человека воплотиться
в ангела. Архангел Хорда не может предугадать, будет ли ее «этюд» Фаняша законченным произведением или нет.
7. Ошория. Модель: Ошо +- р- j . Тип образования узуальный, способ образования – суффиксация. Имя ангела-почтальона образовано от имени всемирно известного философа Ошо (настоящее
имя Чандра Мохан Джеин, с 1989 г. называл себя Ошо, что с хинди переводится как «мастер» или
«учитель»). Имя «Ошо» было предложено ему учениками, так как оно часто упоминалось в дзэнских
притчах, которые тот комментировал. Ошо дополнил это слово новым смыслом, связав его с понятием
«океанический» Уильяма Джеймса (в английском языке слово «океан» звучит как «оушен» (ocean). [9] В
литературе движения Раджниша представлена ещё одна интерпретация: слог «О» означает любовь,
благодарность и синхронность, а «шо» означает расширение сознания во всех направлениях.
8. Лупилупия Лупус. Модель: lupi+lupi+ j (имя) Lupus (фамилия) Тип образования – неузуальный,
способ – контаминация (имя), фамилия Lupus – калька с английского языка, переводится как «волчанка» (болезнь). Имя девочки из начальной школы ангелов представляет собой контаминацию (два узуальных слова lupi (лат). «волк» образуют окказионализм и подчеркивают его двойной смысл. По мнению Н.А. Купиной, контаминация и ее разновидности помогают достичь комического эффекта, способствуют возникновению семантической многомерности окказионализма, усилению его экспрессивности.
Такие контаминированные новообразования исследователь называет креатемами-гибридами, отмечает, что они отражают процесс карнавализации языка. [10, с. 390]
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9. Урзалия. Модель: ursus +л +j. Тип образования – калькирование, способ образования –
метатеза с усечением и суффиксация. В переводе с латинского языка ursus означает «медведи». Тетушка Урзалия обладает веселым характером, любит праздники, придумывает различные игры и
украшает дом яркими цветами, устраивает «песни и пляски». Достаточно сложно понять, почему героиня Урзалия имеет отношение к медведям, так как этот персонаж второстепенен и упоминается только в
двух абзацах романа.
10. Рудалиса. а)Модель: руда+лиса. Тип образования – неузуальный, способ образования –
контаминация с наложением. б) Модель: rude +Alice. Тип образования – неузуальный, способ образования – контаминация с наложением. В переводе с английского rude – грубый, Alice – женское имя,
имеющее в одной из своих интерпретаций значение «благородный». Таким образом, имя Рудалиса
может представлять собой художественное средство выразительности оксюморон – сочетание несочетаемых по смыслу понятий.
11. Ирдария. Модель: Ирина+Дарья. Тип образования – неузуальный, способ образования –
контаминация с наложением. Имя Ирина с произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. Дарья - от греческого Дайреос, означающего «владеющий». Соединение двух значений может быть истолковано в имени Ирдария как «владеющая покоем». [3, с. 45]
12. Сурифая Грокс. Модель: Сурайя + Фаина (имя). Тип образования – неузуальный, способ образования – контаминация с наложением. Сурайя – арабское имя, означает «Пиялды» (название созвездия), имя Фаина с греческого переводится как «сияющая, блестящая». [3, с. 90]Г рокс – имя персонажа из книги «Файлорр. Снисхождение» Андрея Васильева и не является собственно авторским окказиональным антропонимом М. Россет. Ангел Сурифая Грокс неожиданным образом появляется в судьбе главной героини и способствует тому, что в семье Арос появляется еще один ребенок – Солофей.
13. Мастефарий. Модель: Мустафа+ р+ j. Тип образования – неузуальный, способ образования
– субституция. Она представляет собой замену морфем, сегментов слов, компонентов сложного слова. Вместо Мустафа (араб. «избранный») образуется окказиональный антропоним Мастефарий с добавлением суффиксации.
Таким образом, очевидно, что для писателя Марианны Россет свойственно обращение как к узуальным, так и неузуальным типам словообразования. Из узуальных способов образования чаще использована суффиксация, из неузуальных – метатеза, субституция, контаминация. Особое положение
занимает калькирование, так как в своей основе окказиональные антропонимы содержат латинские и
греческие корни. Анализ приведенных выше примеров позволяет оценить широкий потенциал русского
словообразования в области создания индивидуально-авторских окказионализмов.
Понимание значений имен персонажей художественного произведения на уровне их словообразовательного анализа и переводного значения калькированных элементов позволяет дополнить характеристики персонажей, понять читателю роль героя в сюжетной линии романа, основываясь на интерпретации полученных в данной статье значений. Используемые автором словообразовательные модели не только выражают экспрессивный потенциал, заложенный в именах персонажей, но и создают
дополнительное коннотации, позволяющие по-своему интерпретировать и дополнять значения окказиональных антропонимов в романе «Фаняша. Зачем ангелам люди?» М. Россет.
Список литературы
1.
Яковенко Н. С. О некоторых особенностях окказиональных антропонимов в английских романах В. В. Набокова // МНКО. - 2011. - №2. С. 48–50.
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Формирование понятия доказательств является сложным диалектическим процессом. В основе,
данного процесса лежит мнение многих ученных. Условно процесс формирования понятия уголовного
судопроизводства можно разделить на три самостоятельных стадии. Своё зарождение понятие доказательств в уголовном судопроизводстве берет еще в XI - XIII веках. Рассматривая такой исторический
документ, как «Русская Правда», в которой содержится множество княжеских законов можно заметить,
как происходит формирование данного понятия [3, с. 20]. Невзирая на то, что в данном документе не
предусматривалось разделение на гражданский и уголовный процесс, тем не менее, преступление выступало в форме «обиды», а доказательства носили формально определенный характер для подкрепления вины обвиняемого. Одной из отличительных особенностей периода «Русской Правды» от современного периода является то, что в тот период доказательства вины должен был собирать потерпевший и предоставлять суду, а доказательства своей не виновности должен был предоставлять обвиняемый [2, с. 34]. То есть зачатки доказательств в уголовном судопроизводстве имеют отличия от современной интерпретации, но те не менее играют важную роль для дальнейшего деления на стадии.
Первой стадией формирования понятия доказательств в уголовном судопроизводстве является дореволюционная. В период с 1850 по 1917 годы идет формирование новой государственности Александром II, а также его приемниками Александром III и Николаем II. Именно в этот период на смену теории
формальных доказательств, которая имела устарелую форму времен инквизиционного процесса, приходит теория свободной оценки доказательств, которая предполагает оценку доказательств не только,
по внутреннему убеждению, судьи и убеждениям его совести, но и основываясь на имеющиеся доказательства уголовного дела и закон. Такая форма должна исключить возможность принятия произвольных, необоснованных решений. Это правило прописывалось в Уставе уголовного судопроизводства
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принятом в 1864 году вместе с Судебной реформой. Принятие Устава имело большое значение для
изменения правовой системы государства. Вторым периодом в зарождения понятия доказательств
становится советский период. В 1917 г. принимается Декрет о суде № 1, который упразднял всю царскую судебную система. Однако Декрет о суде № 2 от 7 марта 1918 г. подтверждал ведение процесса
по правилам судебных уставов 1864 г. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что советский этап формирования понятия доказательств в уголовном процессе в большей степени перенял положения Устава царской России. Третьим и заключительным периодом в формировании понятия доказательств в уголовном судопроизводстве является принятие «Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 18.12.2001 N 174-ФЗ». Являющегося основным источником уголовнопроцессуального права, устанавливающий и регулирующий порядок уголовного судопроизводства на
территории Российской Федерации, а так же закрепляющий основные понятия уголовно - процессуального права. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации определяет доказательства в
уголовном судопроизводстве, согласно статье 74 как, любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [1]. Так же на основании 74 статьи
Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
Сущность доказательств в уголовном судопроизводстве состоит в их составной юридической
конструкции. Доказательство не возникает само по себе, его формирование происходит по средствам
целенаправленной деятельности субъектов доказывания. Способ формирования доказательств так же
отличается своей сложностью. Формирование доказательств – это основанный на законе процесс множественного отражения обстоятельств преступного события, подлежащего процессуальному установлению [4, с.190]. Именно правильно собранные доказательства дают субъекту доказывания возможность сделать правильную юридическую оценку и принять правильное процессуальное решение. Доказательства в уголовном имеют достаточно продолжительную и достаточно изученную историю. В то же
время можно лишь примерно назвать дату появления доказывания и доказательств как формы уголовного процесса. Формирование доказательств так же можно обозначить как сложный диалектический
процесс. Несмотря на это роль доказательств в уголовном судопроизводстве бесспорно велика. Доказательства выступают сердцевиной всего уголовного процесса в целом и имеют множество подводных
камней, рассмотренных в работе. Классификация доказательств помогает правильно и точно соотносить доказательства не только с их первоисточником, но и обобщенно размещать в группы. Так как они
обладают многими свойствами и особенностями, классификация возможна на разных основаниях. Они
могут быть классифицированы в соответствии с источником, из которого получены фактические данные, независимо от того, относится ли полученная информация к обстоятельствам, включенным в
предмет доказательств, или к другим лицам, которые подтверждают или опровергают эти обстоятельства. Доказательство – есть продукт определенного синтеза фактического и формального. Именно поэтому каждое доказательство подлежит оценке со стороны относимости, допустимости и достоверности. Для того, чтобы стать надлежащим средством уголовного судопроизводства доказательства проходят сложный путь, а именно проверку на соответствие признакам относимости, допустимости и достоверности. Наличие этих свойств важно для каждого отдельно взятого доказательства, так и для всей
совокупности доказательств в уголовном судопроизводстве. Значение доказательств в уголовном судопроизводстве заключается не только в возможности вынесения законного и обоснованного решения
суда, но и в установлении фактических обстоятельств дела, имеющих юридическое значение с наличиXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем или отсутствием которых закон связывает возможность возникновения, изменения или прекращения
правовых отношений. Доказательства, являясь одной из многоаспектных тем уголовно – процессуального права дают возможность, верно, соотносить все аспекты доказанности. Источники доказательств
многогранны и многоаспектны. Это могут быть субъективные показания или же более объективные
неодушевлённые предметы окружающей среды. Именно особенности источника доказательств определяют способ доведения информации до суда, её исследования, оценки. В настоящее время недостаточно лишь собрать и представить в суд доказательства по уголовному делу. Необходимо позаботиться о соблюдении процессуального порядка исследования каждого вида доказательств, условиях и сроках хранения доказательств в деле, порядке их возврата, оставления их копии, уничтожения, передачи
и т. д. В статьях 81-82 УПК РФ тщательнейшим образом регламентированы все необходимые действия
и операции, связанные с собиранием, хранением, оставлением с уголовным делом, передачей законным владельцам, возвратом лицам, у которых они были изъяты, исследованием и т. п. вещественных
доказательств. Таким образом, доказательства и сам процесс доказывания, являясь сердцевиной всего уголовного судопроизводства, выступают не только гарантом исполнения принципов уголовного судопроизводства, но и определяют дальнейший процесс уголовно – процессуальных действий. Так же, в
доказательствах содержатся сведения (информация об обстоятельствах, имеющих значение для дела), которые должны быть получены из источников, закрепленных и строго соответствующих уголовнопроцессуальному законодательству. Доказательства выступают сердцевиной всего уголовного процесса в целом.
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы восприятия мировым сообществом и обществом в целом
экологического терроризма, как новой формы преступной деятельности. Несмотря на высокую степень
общественной опасности экологического терроризма, в настоящее время отсутствует единое природоохранное законодательство. Следовательно, возникает необходимость в создании тщательно проработанной нормативно-правовой базы, позволяющей посредством формирования целостной системы, противодействовать преступным посягательствам на окружающую среду, частную собственность и людей.
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ENVIRONMENTAL TERRORISM AS A NEW FORM OF ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
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Scientific adviser: Timoshenko Mikhail Anatolievich
Abstract: The article deals with the issues of perception by the world community and society as a whole of
environmental terrorism as a new form of criminal activity. Despite the high degree of public danger of environmental terrorism, there is currently no unified environmental legislation. Consequently, there is a need to
create a well-developed legal framework that allows us to counteract criminal attacks on the environment, private property and people through the formation of an integrated system.
Key words: environmental terrorism, environmental terrorism, crime, environmental protection.
Тема изменения окружающей среды может показаться менее важной, чем другие злободневные
вопросы. Однако не стоит забывать, что у истоков многих глобальных проблем современности лежит
экология. Так, довольно частым явлением стало проведение ожесточенных протестов в защиту окружающей среды. Действия защитников природы стали опасной угрозой общественной и международной
безопасности. Соответственно, можно говорить о появлении новой формы организованной преступной
деятельности.
Несмотря на высокую степень общественной опасности экологического терроризма, на сегодняшний день международное сообщество до сих пор не пришло к единому пониманию термина и не
выработало приемлемого для всех определения. В национальном законодательстве Российской ФедеXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рации также отсутствует определение «экологический терроризм».
Довольно часто под экологическим терроризмом понимают деятельность радикально настроенного экологического движения, осуществляющего нападения на научно-исследовательские учреждения, компании, а также на отдельных граждан.
Как видим, в данном понимании дефиниции «экологический терроризм» акцент установлен на
противоправном уничтожении имущества юридических лиц, которые так или иначе создают потенциальную опасность (по их мнению) окружающей среде.
В связи с этим, возникает вопрос – Насколько уместно приравнивать экологических активистов к
террористам?
Ряд исследователей утверждают, что экологические террористы - это не те, кто защищает окружающую среду радикальными и незаконными методами, а те, кто на неё покушается [4].
Данная позиция не представляется очевидной в свете того, что подобные действия экологических радикалов в защиту окружающей среды обладают определенными признаками терроризма. Вопервых, высокой степенью общественной опасности, возникающей в результате совершения опасных
действий либо угроза таковыми. Во-вторых, публичным характером исполнения. В-третьих, преднамеренным созданием обстановки страха и напряженности. И, наконец, противоправным посягательством
на жизнь и здоровье лиц, уничтожение их имущества.
Вспомним шокирующее высказывание американского врача и защитника животных Джерри Власака в пользу легализации применения насилия в отношении людей, проводящих научные опыты на
животных: «Я думаю, это может быть эффективной стратегией. Это не только морально приемлемо,
но, я думаю, что есть места, где это могло бы быть и весьма эффективно с прагматической точки зрения». То есть, лидеры подобных радикальных эко-террористических организаций открыто призывают к
убийству.
Есть активисты, которые запугивают работников той или иной индустрии. В пример можно привести протестующих против вырубки леса, которые вбивают в деревья клинья и, когда лесоруб начинает
работать с этим деревом бензопилой, то непременно натыкается на клин, тем самым получая ужасные
увечья. И это, к сожалению, не единичный случай. Люди от этого пострадали, а значит это своеобразная форма терроризма.
Вследствие этого, необходимым видится разграничить два понятия: экологический терроризм и
экологический активизм. Важность разграничения этих понятий состоит в акцентуации внимания общества на экологическом терроризме как преступлении, представляющем серьёзную опасность.
Экологический активизм следует рассматривать в качестве деятельности активистов экологических организаций и движений, которая направленна главным образом на защиту окружающей среды.
Под экологическим терроризмом необходимо понимать не только радикальные действия террористического характера экологических движений, но и негативное воздействие на окружающую среду.
Экологический терроризм представляет собой многоцелевое преступление, основным объектом которого является общественная безопасность, а дополнительным — окружающая природная среда [1].
Объективной стороной анализируемого состава преступления является совершение взрывов, поджогов, которые создают опасность для жизни людей и влекут наступление неблагоприятных, а порой, необратимых последствий для окружающей среды.
Среди причин, влекущих к возникновению такой потенциальной формы преступной деятельности, как экологический терроризм, основной является нарастающий характер социально-экономических
и межцивилизационных противоречий в мире. Кроме того, для большинства развитых стран, в том числе и для России, характерно наличие проблем, связанных с продовольственной зависимостью, огромными миграционными потоками, загрязнением окружающей среды, истощением водных ресурсов и
незащищенностью водоснабжения [3, с. 20].
Возникающие обстоятельства, представляющие общественную опасность экологического терроризма способны спровоцировать военные конфликты, включая межэтнические. Опасность преступления возрастает за счет насильственных действий применимым к гражданам или их собственности через окружающую среду и биосферу, существование в которых в дальнейшем затруднено или невозwww.naukaip.ru
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можно для всего живого. Иными словами, последствия экологического терроризма необратимы и трудно устранимы.
Радикальные идеи зарождаются от серьезного разочарования существующим положением вещей. В случае с экологическими активистами – это недостаток действий государства в вопросах загрязнения окружающей среды и сохранения дикой природы.
Именно поэтому борьбу с экологическим терроризмом следует начинать с совершенствования
уже имеющихся и разработки новых международных соглашений, соответствующих национальных
правовых актов, в которых бы устанавливалась юридическая ответственность за нанесение экологического ущерба окружающей среде, а также компенсация тем, кто пострадал от этого. В соответствии с
общими принципами правового подхода к охране окружающей среды всем государствам следует иметь
жесткое и одновременно разумное природоохранное законодательство, в которое целесообразно
включить и раздел, связанный с экологическим терроризмом.
Процесс создания природоохранного законодательства требует координации действий как международных организаций, так и компетентных органов государств, занимающиеся данной проблемой.
Система действий силовых, финансовых и идеологических контртеррористических структур коалиции
цивилизованных стран мира позволит обеспечить полную безопасность граждан от экологических терактов.
Важно подчеркнуть, что выработка стратегии по минимизации случаев совершения преступлений, причиняющих ущерб окружающей природе и обществу в целом должна строиться на началах сбалансированности интересов граждан и государственной безопасности, при этом основываясь на общеизвестных принципах демократии, правового государства, уважения прав и свобод человека.
Таким образом, назревшая необходимость в формировании целостной системы противодействия
преступным посягательствам на окружающую среду, частную собственность и людей, должна строиться на тщательно проработанной нормативно-правовой базе.
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Аннотация: В статье дается оценка необхоимости разграничения компетенции представительного и
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RUSSIAN FEDERATION AND MEASURES TAKEN BY THE PROSECUTOR'S OFFICE.
Оksana Semenova
Abstract: The article assesses the need to distinguish between the competence of the representative and executive bodies in the field of crime prevention, the settlement of monitoring issues in the field of prevention and
the use of its results in implementing the forms of preventive impact prescribed by law, as well as the standardization of the coordinating body.
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Профилактика правонарушений в составе правовой системы Российской Федерации занимает
одно из приоритетных мест. В частности любое ограничение либо наказание имеют не только карательную, но и предупредительную, превентивную функции.
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Основные направления профилактики правонарушений закреплены в ст. 6 Федерального закона
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». К ним можно
отнести: защиту личности, общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение
правонарушений; развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений; охрану общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных
массовых мероприятий и др [2].
При этом, субъектами профилактики правонарушений являются, в том числе и органы местного
самоуправления (статья 5 закона № 182-ФЗ), которые наделяются полномочиями в указанной сфере
деятельности статьей 12 закона № 182-ФЗ и статьями 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3].
Значимость направлений профилактики правонарушений по защите прав и законных интересов
граждан свидетельствует о необходимости выполнения мероприятий по профилактики правонарушений на территории каждого муниципального образования.
Учитывая особую значимость урегулирования правоотношений в данной сфере представляется необходимым принятие на территории муниципального образования соответствующего положения об осуществлении органами местного самоуправления мероприятий в сфере профилактики правонарушений.
В связи с чем предлагается возложить на Администрацию обязанность по осуществлению профилактической работы в формах, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики право нарушений в Российской Федерации», во взаимодействии с
муниципальным координационным органом в сфере профилактики правонарушений, федеральными и
региональными органами государственной власти, правоохранительными органами, организациями,
общественными объединениями, жителями городского округа [2].
В целях правового просвещения и правового информировании возложить на администрацию
обязанности по доведению до сведения граждан и организаций информации о работе органов местного самоуправления, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Информирование осуществляется путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или
методического характера.
Кроме того, обеспечение социальной адаптации необходимо осуществлять администрацией посредством стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию; привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации.
Обобщая изложенное, необходимо заключить, что в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления наделены правами по осуществлению мероприятий в
сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» [3].
При этом в силу пункта 4 статьи 2 и статьи 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений о Российской Федерации» органы местного самоуправления отнесены к
субъектам профилактики правонарушений.
Данные полномочия органов местного самоуправления предполагают принятие муниципальных
правовых актов в сфере профилактики правонарушений, создание координационных органов и обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, реализацию предусмотренных
законом форм профилактического воздействия, осуществление иных мер в рамках компетенции.
Выше предлагается разграничить компетенцию представительного и исполнительного органа в
сфере профилактики, урегулировать вопросы мониторинга в сфере профилактики и использования его
результатов в реализации предусмотренных законодательством форм профилактического воздейXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия, а также вопросы нормирования координационного органа.
Учитывая особую значимость, работа по профилактике правонарушений и надзор за ее проведением государственными и правоохранительными органами проводится и в органах прокуратуры как с
учетом основных направлений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ, так и
с учетом результатов анализа состояния законности и складывающейся обстановки на поднадзорных
объектах.
Профилактическое воздействие прокуратуры, прежде всего, осуществлялось в форме правового
просвещения и правового информирования. Прокуратурой приняты меры по совершенствованию форм
правового просвещения, взаимодействия с институтами гражданского общества.
Приоритетным направлением в организации работы прокурорских работников по правовому просвещению является нравственное воспитание подрастающего поколения, проведение профилактических мероприятий направленных на предотвращение совершения преступлений.
К примеру, прокуратурой правовое просвещение несовершеннолетних в общеобразовательных
учреждениях, сопровождалось показом документального фильма о вреде употребления наркотических
средств, а также распространением подготовленных прокуратурой брошюр в сфере противодействия
обороту наркотиков, безопасного использования беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров).
Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на межведомственных совещаниях с
участием руководителей контролирующих, правоохранительных, таможенных органов.
Государственными органами в целях профилактики правонарушений обеспечивается размещение на официальных сайтах в сети интернет перечней нормативных правовых актов, осуществляется
информирование предприятий и организаций по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства, выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
нормативных документов.
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От того, насколько деятельность по осуществлению правосудия протекает в рамках закона, зависит соблюдение прав и свобод граждан. Вследствие этого необходимо, чтобы лица, осуществляющие
правосудие, подлежали уголовно-правовой охране. Стоит также принимать во внимание тот факт, что
общество ожидает от правоохранительных органов не только честного и справедливого подхода к
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оценке совершённого посягательства, но и, что более важно, правомерного поведения самих должностных лиц, в том числе отсутствие в их деятельности элементов коррупции.
Так, с этой целью, Уголовный кодекс РФ содержит главу 31, предусматривающую ряд статей, не
только запрещающих совершать гражданам определённые деяния против интересов правосудия, но и
ограничивающих должностных лиц правоохранительных органов, лиц, осуществляющих правосудие, в
совершении определённых действий, в числе которых, например, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Надо сказать, что составы, предусмотренные главой 31 УК РФ, относятся к наиболее опасным
преступления, входящим в раздел 10 УК РФ. Субъектами некоторых преступлений главы 31 УК РФ являются следователи, прокуроры, судьи. Расследование, выявление и предание огласке совершения
преступлений этими лицами приводит к снижению ценности закона, подрывает авторитет судебной
власти, накладывают негативный отпечаток на деятельность всех правоохранительных органов. Возникают также сложности и в раскрытии данных преступлений, так как должностные лица правоохранительных органов, лица, осуществляющие правосудие, подлежат особой защите, и данный факт не может способствовать факту обнаружения, а впоследствии и расследованию отдельных видов преступлений против правосудия, что приводит к тому, что основная масса преступлений остаются необнаруженными, скрытыми от официальных органов [5].
Всё вышесказанное свидетельствует о высокой значимости и актуальности темы исследования,
которая заключается в разработке специальных методов изобличения подозреваемого, которые будут
применяться исключительно при расследовании преступлений против правосудия.
Так, необходимо выделить характерные черты лица, совершающего преступление против правосудия, для того, чтобы следователи при расследовании преступлений против правосудия руководствовались данными результатами. Анализ статистики показывает, что субъект преступления против правосудия – высокомерный, циничный, корыстный, стремящийся к получению власти человек. При этом
следует отметить, что зачастую, в ряде преступлений, предусмотренных главой 31 УК РФ, субъект высокообразованная, интеллигентная, интеллектуально-развитая личность, которая действует по расчёту. У некоторых присутствует мотив мести – это бывшие должностные лица правоохранительных
органов, органов правосудия, уволенные или имеющие судимость за злоупотребление или превышение должностных полномочий [3].
На начальных стадиях производство по делу, при проведении допроса, следователю очень важно наладить контакт с подозреваемым. В числе основных целей допроса должна быть оценка достоверности показаний. Зачастую, при расследовании отдельных категорий преступления против правосудия, работники правоохранительных органов, органов правосудия отрицают свои истинные мотивы
совершения преступления, что может существенно затруднить установление истины по уголовному
делу.
Например, при совершении преступления, предусмотренного ст.303 УК РФ, подозреваемый может скрывать истинные мотивы фальсификации доказательств – это может быть получение денежного
вознаграждения за привлечение лица к уголовной ответственности, поручение от руководства в обмен
на повышение по службе и т.п. При выявлении последнего, важно установить все обстоятельства дела,
провести проверку в отношении лица, поручение которого дало толчок к совершению подчинённым
преступления, привлечь к ответственности всех причастных к совершению преступления.
Некоторые проблемы возникают при расследовании и выявлении преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ. На практике вызывает трудность доказывания заведомости совершения данного
деяния. В связи с этим, главная роль при выявлении заведомо ложного доноса должна быть отведена
тактике проведения допроса, в основе которой должно лежать умение следователя выявлять психологические особенности лица, дающего ложные показания, а также производству необходимых следственных действий и сопоставление их результатов с содержанием материалов, полученных из заявления о совершении преступления. Не менее важным является также оперативно-розыскная деятельность. Здесь следователи могут иметь возможность проведения негласных оперативно-розыскных меwww.naukaip.ru
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роприятий с целью установления признака заведомости [4].
Необходимо помнить, что лица, осуществляющие правосудие, должностные лица правоохранительных органов, исходя из авторитета занимаемой должности могут оказывать влияние на следователя, ведущего производство по их делу. В целях недопущения такого развития событий, важно не допустить давления на следователя, принять все необходимые меры к осуществлению принципа независимости следствия.
При совершении преступления, предусмотренного ст.313 УК РФ, важно установить мотивы совершения преступления. Они могут быть различными – наличие конфликта с администрацией исправительного учреждения, желание изменить условия жизни, особенности характера личности осуждённого
и другие. Первоочерёдным в расследовании данного преступления является своевременность и неотложность следственных действий, которая объясняется возможность утраты доказательственной базы.
Необходимо выяснить способ совершения побега, а также обстановку, при которой он произошёл. Последняя может играть решающую роль в расследовании преступления данного вида. В уголовноисполнительной системе нередки конфликты осуждённых с администрацией учреждения, в связи с
этим важным является момент внезапности и быстроты действий следователя в расследовании побега, чтобы исключить возможности сотрудников исправительного учреждения замести следы и придумать свои версии произошедшего [6].
При расследовании преступления, предусмотренного ст.307 УК РФ, следует уделять внимание
таким следственным действиям, как допрос, очная ставка и проверка показаний на месте. При проведении допроса следователю необходимо наблюдать за реакциями допрашиваемых, анализировать их.
Следует избегать конфликтных ситуаций с допрашиваемым лицом. Большое внимание надо отдать
психологическому взаимодействию следователя и допрашиваемого. Надлежит также выстраивать линию поведения, подстраиваться под его показания. Например, перед началом допроса, можно схематично установить связи между участниками уголовного процесса и сверять показания допрашиваемого
с данной схемой, а также с уже имеющимися данными по делу.
В ходе подготовки к проверке показаний на месте субъекту расследования рекомендуется заранее осмотреть место проведения данного следственного действия, так как нередко ко времени проведения этого мероприятия проходит значительное время, и могут наступить некоторые изменения в обстановке, из-за чего следователь не сможет получить тот эффект, на который рассчитывает [7].
При установлении истины по делу о преступлении, предусмотренном ст. 310 УК РФ, необходимо
помнить, что разглашение данных предварительного расследования может чинить существенные препятствия ходу производства уголовного дела. Поэтому к расследованию стоит подходить с особой
осторожностью, чтобы не потерять те данные, которые известны и которые могут быть использованы
при проведении следственных действий. Следует также учитывать, что лица, разгласившие данные
предварительного расследования, могут принуждать свидетелей, потерпевших, иных лиц, заинтересованных в исходе дела, давать показания в пользу подозреваемого по делу, данные о котором разглашены. Поэтому здесь потребуется тонкая психологическая работа с данными лицами, чтобы они свободно давали показания, не опасаясь при этом быть подвергнутым мерам физического или психического принуждения со стороны лиц, принудивших их давать ложные показания. Возможно, имеет смысл
принять меры к обеспечению безопасности данных лиц.
Подводя итог, необходимо отметить, что в значительной степени результативность и оперативность выявления подозреваемого при расследовании преступлений против правосудия зависит от
профессионализма и мастерства следователя, уровня образования, его находчивости и умения логически мыслить. Рекомендуется при расследовании действовать по заранее намеченному плану, но в то
же время следует избегать процессуального формализма, который проявляется в пристрастии к принятию шаблонных решений, отсутствии творческого подхода к своей деятельности. Необходимо помнить,
что следователю должны быть чужды такие качества как стремление извлечь личную выгоду или выгоды имущественного характера, так как эти черты могут существенно повлиять на ход расследования,
затруднить процесс привлечения виновного лица ответственности, свести на нет процесс осуществлению справедливого правосудия.
XXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

49

Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
3. Абрамова П.В. Характеристика личности преступника при расследовании преступлений против
правосудия // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 4 (26). - С. 55-59.
4. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики: сборник научных статей студентов магистратуры Северо-Западного института Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) / Северо-Запад. ин-т Ун-та им. О.Е. Кутафина (МГЮА) [отв.ред. Э.У. Бабаева] – Вологда: Фонд развития филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде, 2018. – С. 187.
5. Григоренко И.И., Карпунина В.В. Проблемы выявления и квалификации преступлений против
правосудия // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. 2018. - С. 296-298.
6. Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: Дис. … канд. юрид.
наук. М., 2014. – С. 176
7. Дубинин Л.Г. Методика расследования заведомо ложных показаний свидетеля и потерпевшего: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 78.

www.naukaip.ru

50

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

удк 340

НАРКОТИКИ И ИНТЕРНЕТ – ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ

Урусов Замир Хасанович

Преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России

Аннотация: автор статьи утверждает, что в настоящее время вопрос распространения наркотических
средств и психотропных веществ по сети Интернет достаточно актуален. В статье рассматриваются
проблемы и пути их возможного решения, а так же меры государства по противодействию распространения наркотических средств по сети Интернет.
Ключевые слова: интернет, мессенджер, наркотические средства, психотропные вещества, распространение, психика.
DRUGS AND THE INTERNET TODAY 'S PROBLEM
Urusov Zamir Hasanovich
Abstract: The author of the article claims that at present the issue of the distribution of narcotic drugs and
psychotropic substances over the Internet is quite relevant. The article considers problems and ways of their
possible solution, as well as measures of the State to counter the distribution of narcotic drugs through the
Internet.
Keywords: Internet, messenger, narcotic drugs, psychotropic substances, distribution, psyche.
В 21 веке с развитием информационного общества развиваются и телекоммуникационные технологии, а в частности Интернет. Интернет – это глобальная сеть, созданная для общения, получения
информации, но в настоящий период её стали использовать для развития преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и одурманивающих веществ. По мнению многих исследователей [2, с. 153-154] , проблема, связанная с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, а также растений или их частей, содержащие наркотические или психотропные средства, является очень актуальной в наши дни. Основными причинами, толкающими людей на торговлю
наркотиками, являются низкий заработок и статус в обществе. Незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ предусматривает санкцию Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно статья 228[1].
Нарушение оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, осуществляется путем совершения различных действий в сети Интернет. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15
июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» говорится о том, какие действия относятся к приобретению этих средств и веществ. Одним из наиболее распространенных действий является покупка товара через сети Интернет. Распространение наркотических средств чаще
всего производится группой лиц, в которую входит организатор, то есть человек, непосредственно организующий всю последующую деятельность соучастников, далее идет диспетчер, то есть человек
координирующий действия всех участников группы, находящий покупателей, а так последующих соXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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участников, следующую роль занимает вербовщик – это лицо, которое грамотно подготовлено для общения с социумом, которое умеет заманить и привлечь к этой незаконной работе, далее идут лица,
которые в этой «игре» пешки, но чаще всего именно они получают наказание это курьер и закладчик.
Еще три года назад распространение наркотических средств через сеть Интернет была достаточно
распространена через все мессенджеры. Распространение наркотиков во «Всемирной паутине», происходит чаще всего группой лиц, в которую входят диспетчер, специалист, вербовщик, курьер, закладчик. Схема распространения наркотических средств и психотропных веществ через осуществляется
следующим образом: приобретатель через Интернет-магазин выбирает в так называемом прайс-листе
товар, потом следует связаться с организатором для оформления покупки через мессенджеры, такие
как «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Jabber», которые затрудняют работу правоохранительных органов по перехвату и расшифровке адресов[3, с. 2]. В настоящий период времени государство, и органы
власти всячески пытаются бороться с распространением наркотических средств по сети Интернет и
использованием мессенджеров предназначенных для общения. В частности в 2016 году был принят
ряд законов в противодействие терроризму, в СМИ эти законы начали называть «Пакет Яровой», который обязывает мессенджеры хранить информацию не менее трех лет, а так же предоставлять доступ к
личным перепискам граждан.
Многие правообладатели мессенджеров были не согласны с таким решением, да и можно заметить, что общественность всколыхнулась, никто не хотел, чтобы следили за его частной жизнью. Начались судебные разбирательства и множество претензий, с одной стороны это нарушение статьи 23 основного закона Российской Федерации, поскольку она гласит «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». Но рассмотрим другую
сторону, во – первых государство в частную жизнь лезть не желает, а лишь хочет сберечь наше население от терактов, от необдуманного употребления наркотических средств, а так же распространения
этих средств, от разрушения собственной жизни.
В связи с распространением оборота наркотических средств через сети Интернет в июле 2016
года были приняты изменения в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». Согласно данным изменениям, «операторы связи обязаны хранить текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи – до шести месяцев; информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки
голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи – в течение трех лет». Эти нормы вступили в силу 1 июля 2018 года. Собственно все мессенджеры согласились на условия, для того продолжить функционировать на территории Российской Федерации, вся политика конфиденциальности была нарушена, но это во благо народа. На данный момент лишь один мессенджер работает незаконно на территории Российской Федерации это «Telegram». Его правообладатель и основатель Павел Дуров[4] сам признает, что сеть сейчас
является незаконной на территории государства, но все что он предлагает предоставить это доступ
спецслужб к IP адресу пользователя и номерам телефона, но не доступ к сообщениям, тем более всех
пользователей. Он считает, что его мессенджера не касается ситуация в России, но тем не менее мессенджер всё еще функционирует на территории Российской Федерации и губит граждан нашей страны.
Поскольку сеть работает, и доступ правоохранительных органов затруднен к ней, распространение
наркотических средств и психотропных веществ является большой проблемой. Сейчас, если зайти в
мессенджер и ввести слово «курьер» мы получим каналы с аудиторией более 80 тысяч, где пишут о
заработке "Реальный заработок, всё серьёзно, зарплата от 60 тыс. рублей". Требование возраст от 17
лет, то есть вот так губят нашу молодежь. В основном на такую незаконную работу идут именно молодые люди и девушки до 20 лет, поскольку до 20 лет психика еще не стабильна и нет четко сформированных принципов, есть желание легко заработать денег, а легкие деньги, как известно, втягивают.
Итак, молодой человек, попробовав раз сделать закладку и получив по меркам средней заработной
платы в Российской Федерации большую выплату, продолжает это делать снова и снова, пока в один
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из дней его не задержат сотрудники полиции. В это момент у молодого человека возникает вопрос как
же всё таки узнали о его незаконной деятельности и что делать дальше? Здесь есть два пути для развития ситуации, как расследования, так и дальнейшего протекания событий. Установление лиц занимающихся незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ происходит либо долгим вычислением по номеру телефону и IP адресу, что чаще всего очень сложно, потому что используются телефоны, купленные на не существующие паспортные данные, на этом этапе можно вычислить
максимум курьера и закладчика, потому что по глупости они используют свои номера и являются пешками в этой деятельности. Еще один путь получения данных это сотрудничество со следствием, тех,
кого задержали, но на этом этапе можно узнать лишь о таких же закладчиках, как и те которых задержали, потому что всё общение происходит через сеть и никто не знает ни настоящих имен, ни номеров
телефона, а уж тем более места жительства организаторов. Задержанному в любом случае лучше сотрудничать со следствие, поскольку вменяться будет статья 228 часть 4 УК РФ, по данной статье молодому ещё зеленому гражданину светит наказание от 10 до 20 лет[1], в лучшем случае это будет 6 – 7
лет, поскольку действиям имеют высокую общественную опасность и к тому же производятся группой
лиц и в крупном размере. Вот так неосознанные действия губят жизнь молодому поколению, организатора вычислить сложно и порой на это уходит не один год, а за это год приговоренными к 10 годам заключения становятся около тысячи молодых людей. Самое страшное, что данная сеть каждую минуту,
каждую секунду привлекает молодых людей для работы и ломает их жизни. В настоящее время органы
правопорядка не нашли способ искореняющий данную сферу деятельности, нет однозначного пути решения. С развитием технологий, электронных платежных систем, оплаты одним касанием, развивается
и преступность, поскольку технологии снижают риск группировок занимающихся незаконным оборотом
наркотиков быть пойманными непосредственно в момент сбыта. Именно поэтому большинство таких
формирований переходят на так называемые « бесконтактные сделки». Эти уловки усложняют работу
оперативным подразделениям, классические методы работы уже не эффективны, приходится искать
что то новое, идти в ногу с преступным миром. На наш взгляд, в сети Интернет должны применяться
меры ограничения доступа к различным видам сайтов, которые содержат материалы о наркотических
средствах и психотропных веществах. Это связано с тем, что зачастую люди поддаются на различные
виды рекламы в Интернете, которые появляются у них самопроизвольно в процессе Интернетсерфинга.
В большей степени необходимо блокировать именно сеть, через, которую идет непосредственное воздействие на граждан и предлагается такая незаконная деятельность. Правом блокирования
мессенджеров и ресурсов правильно будет наделить сотрудников специализированных подразделений
МВД России. Блокирование ресурсов будет наиболее эффективным, если их блокировка будет осуществляться с ведомственного, а не судебного санкционирования. Итак, к сожалению, пока нет точного
пути для решения этой проблемы, но необходимо перекрыть доступ к мессенджерам, которые губят
наше молодое поколение. Кто то хочет заработать на жизнь, кто то маме на операцию, но ни какие
деньги не стоят поломанной жизни и ограничения свободы, когда всё, казалось бы, только начинается.
Анонимность в сети Интернет позволяет преступникам быть в большей безопасности. Разумеется,
предложенная нами мера не является панацеей и не искоренит продажу наркотиков в сети интернет,
но уменьшит их распространение, а так же уменьшит количество граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
привлеченных по данной статье УК РФ.
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Аннотация: в статье проведено исследование проявлений коррупционной киберперступности, которая
стала негативным последствием развития информационных технологий, угрожающим национальной
безопасности и стратегическим интересам страны. Рассмотрены меры, предпринимаемые
государством в области борьбы с коррупцией в киберпространстве. Автором отмечено, что киберкоррупция относятся к качественно новому негативному аспекту общественной жизни, который требует
поиска инновационных методов противодействия данному явлению.
Ключевые слова: коррупционная киберперступность, кибер-коррупция, коррупция, куберпреступность,
система информационной безопасности, меры противодействия коррупции.
CORRUPTION CYBERCRIME: FORMS OF MANIFESTATION AND METHODS OF COUNTERACTION
Burayeva Lyudmila Aleksandrovna,
Dadova Zalina Ismelovna
Abstract: the article investigates the manifestations of corrupt cybercrime, which has become a negative
consequence of the development of information technologies, threatening the national security and strategic
interests of the country. Measures taken by the state in the fight against corruption in cyberspace are
considered. The author notes that cyber-corruption is a qualitatively new negative aspect of public life, which
requires the search for innovative methods to counter this phenomenon.
Key words: corruption cybercrime, cyber-corruption, corruption, cybercrime, information security system, anticorruption measures.
Проблема коррупции в настоящее время приобрела глобальный и системный характер, её проявления отмечаются в различных направлениях деятельности органов государственной власти и
управления. Об этом свидетельствуют многочисленные коррупционные скандалы, связанные, в том
числе, с высокопоставленными должностными лицами. За последние пять лет в отношении высокопоставленных чиновников регионального и федерального уровня были привлечены к уголовной ответственности четырнадцать человек, из которых одиннадцать являлись главами регионов, трое были
федеральными чиновниками, в том числе двое из них – министрами [5]. Коррупция представляет реальную угрозу национальной безопасности и стратегическим интересам, препятствуя развитию государственных институтов, демократии и гражданского общества. Коррупция является одним из наибоXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее опасных факторов в общественной жизни государства, который деструктивно воздействует на
развитии всей инфраструктуры общества, включая экономику и финансовую систему. Киберкоррупция
в банковской системе является одной из актуальных тем на сегодняшний день [1, 2].
Одной из составляющих многогранного понятия коррупционной преступности является киберпреступность, ставшая негативным последствием развития информационных технологий. Виды киберпреступности и методы осуществления киберпреступлений с каждым годом становятся все многообразнее, а ущерб от них ежегодно исчисляется уже в триллионах долларов. По прогнозам аналитиков «Интернет-розыск» к 2023 году доля киберпреступлений может вырасти с 14 до 30% [7]. Это связано с низкой раскрываемостью и слабыми возможностями по идентификации онлайн-преступников. Сегодня
информационно-телекоммуникационные системы, глобальное информационное пространство, охватившие практически все сферы жизнедеятельности современного человечества, сформировали новую
разновидность коррупционной преступности, а именно «кибер-коррупцию», ставшую цифровой трансформацией форм и способов коррупционного взаимодействия. Кибер-коррупция относятся к качественно новому негативному аспекту общественной жизни, который требует поиска инновационных методов противодействия данному явлению. По заявлению начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрея Курносенко динамика прироста преступлений в сфере информационных технологий с 2017 по 2019 год
составила около 165 процентов, причем наибольшее количество таких преступлений совершено в
крупных регионах России [3] .
Государством принимаются комплексные меры, направленные на борьбу с коррупцией [10], в
том числе применительно к коррупции в киберпространстве. Во-первых, это правовые меры, которые
подразумевают нормативно-правовую регламентацию деятельности людей в онлайн-пространстве.
Однако введение повсеместных запретов на те или иные аспекты глобальной паутины может привести
с одной стороны к снижению уровня преступности, а с другой – вызвать волну протеста со стороны рядовых членов общества, чья деятельность протекает в рамках закона. Предпринимаются государством
и организационно-управленческие меры. В 2009 году вступил в силу ГОСТ Р 53110-2008 Национальный стандарт Российской Федерации «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования» (СОИБ) [4]. За последние 10 лет при помощи СОИБ было выявлено около 100
тысяч нарушений пользователей сети, которые были предотвращены усилиями службы [10].
Не следует недооценивать меры по повышению осведомленности о видах коррупции. Государственными органами, а также институтами гражданского общества, в рамках программ привлечения
внимания общественности к коррупционной киберпреступности [6] и информирования о требованиях
проверки системы безопасности виртуальной сети, разрабатываются антикоррупционные образовательные материалы. Информационно-пропагандистские меры, включающие пропаганду честной информационной деятельности предполагают создание антикоррупционных он-лайн ресурсов, среди
множества которых следующие: антикоррупционная экспертиза в деятельности Министерства юстиции
РФ (http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert), Новости в сфере борьбы с коррупцией на интернет-сайте МВД России (https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/rubric/13/), Расследование коррупционных преступлений
на
интернет-сайте
Следственного
Комитета
Российской
Федерации
(https://sledcom.ru/news?type=corrupt), Коррупция в России и в мире на сайте фонда ИНДЕМ
(http://www.anti-corr.ru) и многие другие [9].
В дополнение к перечисленным мерам противодействия коррупции в кибепространстве, целесообразно создание комплексного агентства, которое обеспечивало бы координацию всех мер борьбы с
киберкоррупцией. Главной составляющей стратегии данного агентства будет являться достижение антикоррупционной культуры в киберпространстве и снижение уровня коррупции. Среди первоочередных
задач следует указать следующие: устранение условий, способствующих возникновению и развитию
новых форм киберкоррупции; введение уголовной и административной ответственности за незаконные
действия в киберпространстве с использованием своего служебного положения по использованию или
распространению данных; разработка нормативно-правовых рамок для предотвращения и сокращения
коррупционной киберпреступности; установление соответствующих этических стандартов и их внедреwww.naukaip.ru
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ние в международную борьбу с коррупцией в киберпространстве. Система безопасности должна разрабатываться на более структурированном и стандартизированном подходе с использованием ИТсети, что обеспечит большую гибкость в адаптации решения конкретных требований. Также следует
обеспечить гармонизацию действующих нормативно-правовых систем, регламентирующих жизнедеятельность общества и этических стандартов функционирования систем искусственного интеллекта, роботизированных технологий, цифровых алгоритмов [8].
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Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие аспекты развития норм международного права в области возмщения убытков жертва международных вооруженных конфликтов после 1977 года.
Ключевые слова: Женевская конвенция, дополнительные соглашения, система возмещения ущерба,
война, физическое лицо, политический процесс.

В настоящее время существует множество норм международного права, которые отражают в себе способы защиты жертв войны и пути возмещения ущерба, который был причинён войной. Документы, которые освещают эти нормы, преодолели длинный путь своего формирования, они не появились
мгновенно. Обществом нормы также были приняты не сразу, их реализация заняла большой промежуток времени.
Важно найти и установить причины появления норм, которые, так или иначе, регулируют те самые способы помощи, защиты и пути возмещения ущерба. Ведь они не могли появиться просто так, как
и другие явления в реалиях общественных отношений они имели веские причины для своего появления. В связи с этим, не обойтись без оценки исторической эпохи, периода, в которые те самые нормы
появились.
Следует обратить особое внимание на то, что именно межгосударственные военные конфликты
играли особую роль в основании и принятии норм международного права о защите и возмещении
жертвам военных конфликтов на каждом конкретном этапе развития истории.
В нынешнее время международное право ставит под запрет применение вооруженной силы для
решения внутригосударственных и межгосударственных конфликтов, но это не всегда останавливает
противоборствующие стороны и они решают прибегнуть именно к этому пути разрешения споров. Этот
факт печален, но его все же приходится констатировать.
Нормы и принципы защиты жертв военных конфликтов сложились в общем облике в XIX веке и
укрепились в Гаагских конвенциях 1899 г. и 1907 г., а также в Женевских конвенциях о защите жертв
войны 1949 г. и Дополнительных протоколах к ним 1977 г. Эти принципы состоят в возложении обязаwww.naukaip.ru
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тельства уважении прав человека воюющим государством, запрещают ущемлять права жертв войны, в
том числе и гражданского населения. За допущенные нарушения на государства возлагается некая
ответственность, которая также регламентируется вышеуказанными Протоколами.
8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям под руководством Международного комитета Красного
Креста получили свое начало два Дополнительных протокола: Протокол I, который вбирает в себя
принципы защиты жертв, пострадавших в международных вооруженных конфликтах, а также Протокол
II, затрагивающий нормы защиты жертв вооруженных конфликтов внутригосударственного характера.
В 2005 г. к Женевским Конвенциям было добавлено дополнение - Протокол III, которым были
введены дополнительные отличительные эмблемы Красный крест и Красный полумесяц. Они являются символом «Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца» (МККК), международной организации, которая оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войн, других
вооруженных конфликтов, вооруженного насилия.
Основную роль в рамках развития системы возмещения ущерба физическим лицам, в целом
населению, является дополнительное соглашение I и дополнительное соглашение II к Женевским конвенциям.
1. Дополнительное соглашение I.
Здесь устанавливаются запреты, связанные с причинением ущерба населению:
– запрещено использование голода среди гражданского населения как способа ведения войны;
– запрещено подвержение нападению либо уничтожение, приведение в негодность тех объектов,
которые являются основой выживания гражданского населения, среди них можно выделить следующие: продукты питания, посевы, скот, запасы продовольствие, ирригационные сооружения и другие в
целях ограничения возможности их существования, принуждения к уезду по каким-либо причинам, принятию решению.
В случае причинения такого ущерба физическим лицам создается соответствующий совет:
– образовывается международная комиссия;
–всего в этой комиссии 15 резидентов, все они отличаются высоким уровнем моральнонравственных качеств, объективны, честны и справедливы;
– по крайней мере двадцать Высоких Договаривающихся Сторон должны принять полномочия
Комиссии в соответствии с пунктом 2, затем созывается депозитарий, затем каждые пять лет, конференцию представителей таких Высоких Договаривающихся Сторон, чтобы выбрать и огласить Членов
Комиссии.
С помощью тайного голосования избираются представители Комисии из перечня, в который каждая
из тех самых Высоких Договаривающихся Сторон имеет право внести одну и только одну кандидатуру.
В случае наличия основания, сторона, которая состоит в военном конфликте и нарушает положения Конвенции, обязана возместить убытки, которые были причинены тем самым конфликтом.
2. Дополнительное соглашение II.
В рамках дополнительного соглашения II не устанавливается особой ответственности, однако
предполагаются дополнительные критерии и требованиям к участникам конфликтов:
– все гражданское население вправе пользоваться всей защитой от опасностей, которая возникает в рамках военных операций;
– запрещается насилие, угрозы, которые имеют целью терроризирование населения;
– гражданское население имеет право на защиту и такой срок, пока не принимает непосредственное участие в конфликте.
Таким образом, с принятием данных актов существенно усилилась ответственность за возмещение
ущерба, причинённого физическим лицам. В то же время, существуют сложности, обусловленные политическими процессами, которые потребуют созыв соответствующих комиссий, вынесения решений.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Тлупова Асият Владимировна

к.ю.н., преподаватель
Свеверо-Кавказский институт (филиал) Краснодарского университета МВД России

Аннотация: Законодательная система РФ включает в себя огромное количество законов, часть из
которых относится к федеральному пласту, другая – к региональному. Региональное законодательство
формируется из законов субъектов РФ. Закон субъекта в жизни региона играет важную роль, и хотя он
призван нести положительные изменения, на практике зачастую возникает ситуации, когда закон не
достигает тех целей и задач, для достижения которых он был принят. Причины того, что закон
действует не так как было задуманно законодателем связаны с пробельностью, коллизионнастью,
несоблюдением правил юридической техники, непродуманностью законодательных решений и т.д.
Для решения названных проблем необходимо выявить причины которые приводят к ним, перечень
которых может быть достаточно обширным. Автором рассмотрены характерные проблемы,
свойственные региональному законодательству.
Ключевые слова: пробелы, региональное законодательство, законотворчество, правовой мониторинг,
коллизии в праве, экспертиза законов.
PROBLEMS OF REGIONAL LEGISLATION AND THE REASONS FOR THEIR ORIGIN
Tlupova Asiyat Vladimirovna
Abstract: The legislative system of the Russian Federation includes a huge number of laws, some of which
relate to the Federal layer, the other – to the regional one. Regional legislation is formed from the laws of the
subjects of the Russian Federation. The law of the subject plays an important role in the life of the region, and
although it is intended to bring positive changes, in practice, there are often situations when the law does not
achieve the goals and objectives for which it was adopted. The reasons that the law does not work as intended
by the legislator are related to gaps, conflicts, non-compliance with the rules of legal technology, ill-considered
legislative decisions, etc.
To solve these problems, it is necessary to identify the causes that lead to them, the list of which can be quite
extensive. The author considers the typical problems inherent in regional legislation.
Key words: gaps in law, regional legislation, lawmaking, legal monitoring, conflicts of law, examination of laws
Законодательная система нашего государства состоит из двух уровней: федерального и регионального. Мы можем говорить о том, что законодательству в целом свойственно наличие определенных ошибок, которые, в свою очередь, могут быть, как общими для федерального и регионального законодательств, так и характерные только для федерального уровня или только для регионального.
Необходимо не только выявлять проблемы, которые стоят перед региональным законодательством, но и их причины для того чтобы, в дальнейшем устранить их, что даст возможность, в свою очередь, ликвидировать проблемы регионального законодательства.
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К таким причинам относятся: 1) несовершенство законопроектного планирования, слабая координация работы ветвей власти в этом процессе, недостаточный контроль за его выполнением; 2) недостаточная проработка законопроектов, отсутствие системности и концептуального подхода к их содержанию; 3) недостаточно квалифицированная подготовка проектов, отсутствие финансовоэкономической экспертизы; 4) недостаточно глубокое предварительное обсуждение внесенных законопроектов комитетами, отсутствие четкой системы доработки законопроектов совместно с их инициаторами; 5) неполная урегулированность законодательного процесса [1].
Мы считаем, что приведенный перечень не является исчерпывающим, к нему можно также отнести не только отсутствие финансово-экономической экспертизы, но и отсутствие экспертизы на установление логических и лингвистических ошибок. Как правило, проводимые экспертизы в законодательных органах субъектов Федерации носят лишь правовой характер и проводятся только юристами, что
представляется недостаточным.
Во многом проблемы регионального законодательства связаны с его относительной «молодостью» и тем что после коренного перелома в устройстве государства, его правовой системе и правовой
политике, региональным законодательным органам власти пришлось в спешке создавать новую систему регионального законодательства, так как не было той основы, соответствующей новым потребностям, которую можно было бы постепенно изменять и развивать. Происходящие реформы во многих
сферах общественной жизни предъявляют очень высокие требования к качеству правотворчества, однако быстрые темпы проведения некоторых реформ порождают принятие актов низкого качества, недостатки и упущения в законодательстве [2, 150]. Такая поспешность привела не только к большому
количественному увеличению законов в субъектах, но и к «некачественности» законодательства как с
технической стороны, так и с содержательной. Созданный массив регионального законодательства
страдает громоздкостью, коллизионностью и пробельностью.
Проблемой является не только наличие коллизий, противоречий в региональном законодательстве, но и отсутствие механизма четкого и эффективного их преодоления.
Рассмотрение, исследование законодательства отдельных регионов является важным, начальным элементом в исследовании регионального законодательства, а также в выявлении проблем, стоящих перед законодательством субъектов Российской Федерации в целом.
Анализирую проведенный в 2018 году мониторинг нормативно-правовых актов Свердловской области Советом по мониторингу законодательства и мониторингу практики его применения, можно прийти к выводу, что направлениями мониторинговой деятельности были:
- установление соответствия законодательства Свердловской области федеральному законодательству;
- реализация полномочий законодательного собрания Свердловской области.
При исследовании соответствия законодательства Свердловской области федеральному законодательству выявлена необходимость внесения изменений в Устав свердловской области и в 96 областных законов в целях приведения их в соответствие с принятыми федеральными законами, а также
признания утратившими силу 2 законов. По состоянию на февраль 2019 года внесены изменения в 94
закона из выявленных 96, и в Устав Свердловской области, 2 закона признаны утратившими силу. Приведенные данные свидетельствуют о важности правового мониторинга закона и законопроекта в повышении качества регионального законодательства, и важности учтения результатов мониторинговой
деятельности законодательными органами.
Касаясь вопроса реализации своих полномочий Законодательным Собранием Свердловской области, то к нереализованным отнесено 5 полномочий за 2018 год. По состоянию на февраль 2019 года
нереализованными оставались 2 полномочия, которые необходимо реализовать в связи с изменением
федерального законодательства, что обеспечить полноту, системность и согласованность регионального законодательства.
Однако хотелось бы отметить то, что в ряде случаев отсутствие системности регионального законодательства обусловлено федеральным законодательством.
Помимо того Советом по мониторингу законодательства и мониторингу практики его применения
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проводился мониторинг законодательства на наличие пробелов, коллизий и технико-юридических ошибок. Согласно данным проведенного анализа законодательства в 2018 году требования к соблюдению
правил юридической техники при разработке нормативно-правовых актов в целом выполняются, юридико-технические замечания в большинстве случаев устраняются на этапе разработки проектов законов.
Важным критерием оценки качества регионального законодательства выступает его коррупциогенность. В 2017 году Управлением Министерства Юстиций по Алтайскому краю были исследованы
нормативно-правовые акты на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, из них в 14 актах
были обнаружены 17 коррупциогенных факторов, что составляет около 0,5 % от общего их количества.
Среди общественных отношений, регулируемых нормативно-правовыми актами, в которых выявлены коррупциогенные факторы, выделяются следующие сферы:
- здравоохранение – 1;
- образование – 4;
- социальная помощь – 3;
- гражданское законодательство – 2;
- жилищное законодательство – 2;
- государственная гражданская служба Российской Федерации – 3;
- рассмотрение обращения граждан органами государственной власти субъекта РФ– 4;
- защита прав граждан – 2;
- культура и архивное дело – 3;
- сельское хозяйство – 1;
- туризм – 2;
- обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности [3, 52].
Коррупциогенные факторы в рамках одного нормативно-правового акта могут содержаться в
комплексе.
Такая оценка законодательства субъекта Российской Федерации не дает возможности всестороннего рассмотрения реального положения дел в региональном законодательстве. В приведенных
выше данных не рассматриваются критерии соответствия закона реалиям, в которых он принят и т.д.
Несмотря на положительную оценку результатов проводимой аналитической деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, которую мы не можем назвать в полной мере мониторинговой деятельностью, хотелось бы выделить ее недостатки:
1) точечный характер, так как она проводится лишь в пяти сферах законодательства, а также с
целью выявления коррупцигеонности правовых норм;
2) не обязательный характер;
3) проведение только в целях установления предмета соответствия федеральному законодательству, без уделения внимания экспертизам на предмет установления соответствия законов правилам юридической техники, выявления дублирующих федеральное законодательство норм в региональном законодательстве.
На наш взгляд, главной причиной некачественных законов является отсутствие правил юридической техники, имеющих обязательный характер. В некоторых регионах были разработаны и изданы
подобные правила, например, Методические правила подготовки законопроектов города Москвы, однако отсутствие единых общефедеральных правил юридической техники создают проблемы и сложности
как для регионального, так и для федерального законодательства.
В региональных, как и в федеральных законах, содержатся синтаксические и орфографические
ошибки, некачественное использование понятий, практически каждый закон содержит те или иные
ошибки [4, 3].
Отсутствует научно обоснованная система законодательства. Недостаточное внимание уделяется социологическому обеспечению подготовки законопроектов, анализу социально-экономических последствий принятия новых законодательных актов, прогнозированию развития законодательства. Не
всегда подготовке законопроекта предшествует разработка его «научной концепции» [5, 4-5].
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Законодатель подчас идет не от глубокого изучения правообразующих факторов действительности, а от внутренней противоречивой, не вполне согласованной с другим законодательным материалом
концепции.
Еще одной проблемой, стоящей перед региональным законодательством, по нашему мнению,
является проблема опубликования закона субъекта Российской Федерации на государственном языке
Российской Федерации и на языке субъекта Российской Федерации, при этом остается неясным какому
из актов придается официальная юридическая сила, а также возникает вопрос аутентичности закона,
опубликованного на нескольких языках. Данную проблему также выдвигают в качестве проблемы регионального законодательства Л.Н. Васильева и Е.М. Добровских [6].
Решение проблем, стоящих перед законодательством является важным направлением государственной политики, которое требует реформирования и дороботки, применения специального механизма, сопровождающего на всех стадиях законодательный процесс, и процесс применения законов,
носящего системный характер. Таким механизмом должен выступать региональный правовой мониторинг законопроекта и закона.
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Аннотация: Гражданские правоотношения, современные, в частности, невозможно представить без
института представительства, поскольку последний выступает уникальным правовым средством,
расширяющим сферу правовой активности участников данных правоотношений. В работе
проанализированы отдельные аспекты представительства, в частности, субъектный состав и правовая
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CURRENT ISSUES OF REPRESENTATION IN CIVIL LAW
Potapova Lyubov Sergeevna
Scientific adviser: Nikitina Alina Petrovna
Abstract: Civil legal relations, contemporary, in particular, cannot be imagined without the establishment of a
representative office, since the latter acts as a unique legal means expanding the scope of the legal activity of
participants in these legal relations. The paper analyzes certain aspects of representation, in particular, the
subject composition and legal nature of the representative’s authority.
Keywords: civil relations, representation, principal, representative, authority.
Под представительством в цивилистике обычно понимают осуществление сделок, а также
разного рода юридических действий представителем от имени доверителя, в границах наделяемых
полномочий, вследствие чего права и обязанности порождаются, изменяются и прекращаются для
последнего.
Предназначение данного правого института главным образом состоит в том, что потребности
представляемого в силу отсутствия правомочности (недееспособности гражданина), определенных
жизненных обстоятельств (неимение свободного времени, недуга и т.д.), удовлетворяются с помощью
действий поверенного в правоотношениях с участием третьих лиц, результатом которых становятся
правовые последствия, возникающие у представляемого.
Вышеназванное определяет субъектный состав отношений представительства, в которых можно
выделить: лицо, которое представляют (доверитель), представительствующего (поверенного), а также
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третьих лиц, при участии которых для доверителя возникают правовые связи.
1. Представляемый (доверитель) – лицо, в чьих интересах и от имени которого действует
представитель. В качестве представляемого может выступать любой субъект гражданского права (физическое или юридическое лицо). Как отмечает Б.М. Гонгало, ему достаточно обладать правоспособностью [1, с. 285]. Данной способностью наделяются все физические лица с момента рождения, по отношению к юридическим лицам обязательным условием является момент государственной регистрации в
установленном законом порядке. Представительство возможно и от имени и в интересах Российской
Федерации, а также её субъектов, муниципальных образований.
Объем дееспособности в данном случае значения не имеет, т.е. представляемым может быть
полностью недееспособный гражданин, в такой ситуации его интересы по всем юридическим
действиям управомочен представлять назначенный опекун (ст. 29 ГК РФ) [2]. Данное обстоятельство
относится и к детям (в возрастной категории от 6 до 14 лет), которым по закону предоставлено право
самостоятельно совершать лишь сделки трёх видов (ст. 29 ГК РФ) [2]. При заключении остальных
сделок таким гражданам необходима сторонняя помощь взрослого лица, например, родителя либо
усыновителя в представлении их интересов. Примером может служить положение п. 2 ст. 185 ГК РФ, в
силу которого осуществляется выдача опекунами доверенностей от имени недееспособных и
малолетних [2].
Другим примером, когда представляемым выступает юридическое лицо, могут быть случаи, когда
от имени последнего в сфере гражданского оборота представительствует иное лицо (организация,
гражданин). Так, в товариществе на вере по доверенности дела ведутся его участниками-вкладчиками
(п. 2 ст. 84 ГК) [2].
2.
Представитель – гражданин или юридическое лицо, наделенное полномочиями совершать
юридически значимые действия для представляемого [3, с. 81]. Круг лиц, которые могут быть представителями, как правило, более узкий и к ним предъявляются определенные требования.
Гражданин в качестве представителя должен обладать полной правосубъектностью [4, с. 155],
т.е. гражданин может представительствовать, по общему правилу, с достижением 18 летнего возраста.
Исключение составляют граждане, вступившие в брак или прошедшие процедуру эмансипации (т.е.
когда несовершеннолетний с 16 лет ведёт трудовую деятельность, что подтверждается трудовым
договором или задействован в предпринимательской сфере) (ст. 21, 27 ГК РФ), а также в случае
выполнения несовершеннолетним функций представителя в силу отношений членства в общественных
организациях и кооперативах с 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК РФ) [5, с. 218].
Как справедливо отмечают авторы учебного издания «юридическое лицо, выступающее в
качестве представителя, может обладать как общей правосубъектностью (в данном случае может
иметь место некоммерческое и коммерческое представительство), так и специальной
правосубъектностью (при отсутствии противоречия целям деятельности, установленных
законодателем и учредительными документами)» [4, с. 156].
Отдельно стоит рассмотреть в роли субъекта коммерческих представителей. В качестве таковых
могут выступать лица, которые на постоянной и самостоятельной основе представительствуют от
имени предпринимателей при заключении ими договоров в соответствующей сфере деятельности (п. 1
ст. 184 ГК РФ) [2].
Существуют законодательные ограничения на выполнение функций представительства
индивидуальным кругом лиц с соответствующим правовым статусом. Как следует из ст. 51 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации [6] представителями в суде не вправе быть судьи,
следователи, прокуроры, кроме случаев их задействования в процессе как представителей
соответствующих органов или законных представителей (родителей, опекунов, попечители), которые
являются исключением из общих правил.
Представителей необходимо отграничивать от лиц, которые содействуют процессу совершения
сделок. Например, лица лишь передающие чье то волеизъявление не могут быть представителями.
Это только посыльные, которые не совершают действий, влекущих правовые последствия. Аналогично
можно говорить и о посредниках, которые способствуют заключению сделки, но самостоятельно это
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процедуру не проводят (к примеру, лица, деятельность которых направлена на проведение
переговоров для совершения сделки в будущем, оказание технической поддержки и др.).
Согласно гражданскому законодательству представительствующими не могут быть лица,
выступающие в чужих интересах, но под своим именем, пример последних – посредник, действующий в
коммерческих целях, конкурсный управляющий, сопровождающий процедуру банкротства и т. п.
3) Последний субъект представительствующих отношений – третье лицо, которым могут
являться граждане или юридические лица. При их непосредственном участии в совершении сделок с
представителем, правовые последствия возникают у представляемого.
В качестве исключения в законодательстве предусмотрено положение в п. 3 ст. 182 ГК РФ [2],
заключающееся в том, что третьим лицом не может быть как сам представитель, так и другое лицо,
интересы которого он одновременно представляет, за исключением представительства в
коммерческих целях. Тем самым, законодатель закрепляет гарантию действий поверенного лишь в
интересах представляемого.
Третьи лица выполняют важную функцию в отношениях представительства, выступая, своего
рода, направляющим вектором, направленным на возникновение внутренних связей (между
представителем и представляемым) и впоследствии внешних (с участием такого третьего лица), тем
самым, делая возможным заключение сделок и совершение других юридических действий
представителем, в пределах внешней правовой связи в силу полномочий, обусловленных внутренним
отношением.
Исходя из вышеизложенного, в отношениях представительства выделяют три субъекта, к
которым предъявляются определенные требования:
1. Тот, кого представляют – данным лицом может быть любой субъект гражданского права граждане и юридические лица;
2.
Тот, кто представляет – для такого лица необходимо наличие правосубъектности, а также
требование относительно совершения действий, исключительно в интересах представляемого, вследствие чего круг представителей более узкий по отношению к представляемым;
3. Третьи лица, функциональная роль, которых призвана обеспечивать в правоотношениях
внутреннюю и внешнюю взаимосвязь при совершении сделок представляемым в интересах доверителя с таким третьим лицом.
Представление интересов доверителя соответствующим субъектом отношений (представителем)
должно осуществляться в пределах наделения полномочиями последнего.
Е.И.Орешин отмечает, что «полномочие представителя представляет собой один из наиболее
оригинальных правовых феноменов. Оно дает возможность представителю совершать юридические
действия от имени представляемого с непосредственным изменением правовой сферы последнего» [7,
с. 113].
В своей работе М.А.Шичанин рассматривает различные подходы к вопросу о понятии
полномочия представителя, имеющихся в доктрине, в частности, указывая мнение профессора В. А.
Рясенцева, считавшего, что «полномочие представителя составляет особое субъективное право,
которому не соответствует конкретная обязанность представляемого или третьего лица» [8, с. 133].
В данной работе противопоставляется позиция, озвученная в свое время О.А. Красавчиковым
«субъективному праву представителя коррелирует обязанность представляемого принять на себя все
юридические последствия, вытекающие из действий представителя» [8, с. 133]. Данная мысль,
думается, берёт начало от общего принципа гражданского права, содержание которого заключается в
том, что каждому субъективному праву корреспондирует соответствующая обязанность.
Интересна точка зрения Б. М. Гонгало, согласно которой «полномочие представляет собой
организационное субъективное право представителя выступать от имени представляемого» [9, с. 20].
Анализируя вышеперечисленные подходы, считается более полным и соответствующим
современным реалиям, исследуемое в работе М.А.Шичанина понятие, данное профессором Л. Ю.
Василевской: «полномочие представляет собой особое субъективное право (данное представителю по
воле представляемого или принадлежащее ему в силу обстоятельств, указанных в законе),
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осуществление которого путем совершения различных юридических действий от имени и в интересах
представляемого создает для последнего правовые последствия» [8, с. 132].
Основанием полномочий представителя по смыслу статьи 182 ГК РФ может быть доверенность,
прямое предписание закона (право родителей выступать от имени несовершеннолетних детей) или акт
уполномоченного государственного органа, органа местного самоуправления либо действия
представителя, явствующие из обстановки (для продавцов в розничной торговле, кассиров и др.) [2].
По своему внутреннему содержанию полномочие есть мера возможного поведения
представителя в отношений с третьими лицами. Содержание данных полномочий не является
абсолютным, т.е. безграничным, потому как наличествует соответствующая обязанность
представляющего действовать в установленных пределах.
Круг полномочий поверенного включает в себя сделки разного рода (договора купли-продажи,
мены и т.п.), однако, условием заключения некоторых сделок является их личный характер (например,
оформление завещания, усыновление), а равно других сделок, указанных в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ),
тем самым очерчиваются допустимые границы представительства.
По смыслу положений п. 3 ст. 182 ГК РФ [2] заключение сделок поверенным от имени
представляемого в отношении себя лично либо иного лица, одновременно представляя интересы
обеих сторон, не допускается (только при коммерческом представительстве). Следует уточнить, что
непременным признаком представительства выступают действия поверенного в отношении третьих
лиц, поэтому сделка, совершенная поверенным с самим с собой не порождает представительства и
является ничтожной, как не соответствующая требованиям закона (ст. 182, 168 ГК РФ).
Обычно, при вступлении в сделку, чаще всего стороны пытаются достичь противоположных
целей (продавец - дороже продать, а покупатель - дешевле купить). Поэтому при обоюдной
направленности воли, являясь одной стороной сделки и стремясь достичь своих целей, не
представляется возможным (выступая на второй стороне) с успехом представлять противоположный
интерес и поставленные цели.
Еще один запрет налагается на так называемое двойное представительство, содержательная
часть которого не допускает одновременного представительства обеих сторон в сделке (что
подтверждается вышеизложенными факторами). В законодательстве существуют исключения из
данного правила. Одно из них содержится прямо в гл. 10 ГК – коммерческое представительство может
осуществляться только при соблюдении определенных условий: возможно только в сфере
предпринимательской деятельности; должно быть получено согласие сторон сделки (представляемых);
возмездный характер отношений, так как предпринимательская деятельность предполагает
систематическое получение прибыли (абз. 3 ст. 2 ГК) [10, с. 287].
Вышеперечисленные запреты, думается, ставят перед законодателем цель сохранить и
гарантировать интересы представляемого от злоупотреблений и превышений полномочий поверенным
в случаях, когда интересы субъектов представительства имеют общую направленность.
Сделка, заключаемая поверенным от чужого имени, без полномочия или с его превышением, в
сущности, является мнимым (недействительным) представительством, которое не влечет за собой
правовых последствий в отношении представляемого.
В гражданском законодательстве предусматривается требование о том, что в случае
превышения полномочий сделка предполагается заключенной от имени лица, которое её совершает
(поверенного), если только сам представляемый в последующем не одобрит такую сделку (п. 1 ст. 183
ГК РФ) [2].
Как следствие, при совершении такой сделки представитель становится обязанной стороной, в
то время как на поверенного обязательства перед третьим лицом, с которым представителем вступил
в правоотношения от его имени, не возлагаются. Данное обстоятельство не лишает возможности
последующего одобрения такой сделки со стороны представляемого при помощи способов,
выражающихся как документально, так и встречными действиями, способствующими заключению
сделки. Одобрению присуще свойство действовать с обратной силой, т.е. действия представителя по
заключению сделки до соответствующего одобрения поверенным, влекут правовые последствия для
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последнего с момента их совершения, но не одобрения.
Данное положение находит свое отражение и в правоприменительной практике. Напрашивается
вывод, что законодательное закрепление положений в п.1 ст. 183 ГК РФ стоит на стороне
представляемого с целью гарантирования его интересов.
Следует отметить существенный момент, суть которого состоит в том, что при совершении
представительских действий, третьим лицам необходимо удостовериться в соответствующих
полномочиях представителя. В данной ситуации третье лицо имеет право на следующие действия:
а) полномочия, явствующие из обстановки, в которой действует представитель, не нуждаются в
проверке;
б) если полномочия напрямую не прослеживаются или возникает сомнение в их наличии и
объеме, то третье лицо имеет право потребовать от представителя либо представляемого письменные
и иные доказательства того, что представитель является надлежаще уполномоченным лицом (ст. 312
ГК РФ) [4, с. 158-159].
Изложенная выше позиция приводит к итогу, что представительство допускается в
установленных полномочиями границах (субъективных прав представительствующего заключать
сделки в соответствии с волей представляемого, права и обязанности по которым возникают для
последнего).
При этом, природа полномочий представителя не абсолютна, т.е. определяется
волеизъявлением представляемого или прямо устанавливается законодателем (для случая двойного
представительства должна преследоваться цель получение дохода). За основу, которая определяет
компетенцию поверенного, принимается доверенность, предписание закона, акт уполномоченного
органа. Представителю запрещается совершать сделки в отношении себя лично, а равно представлять
в них двойные интересы, что обуславливается целью сохранности и гарантии интересов
представляемого от потенциальных злоупотреблений представителя. Все правовые последствия в
результате превышения полномочий возлагаются на поверенного.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые и технические аспекты борьбы с «фишингом» на территории Российской Федерации. Данная проблема актуальна, так наблюдается резкий рост данного
вида преступлений. Объясняется это быстрыми темпами распространение цифровых технологий в
сфере денежного обращения. Пользователи активно используют электронные платежные системы,
банковские карты, увеличилось количество онлайн-покупок. Данные обстоятельства приводят и к активным действиям со стороны мошенников, которые активно используют новые методы для получения
конфиденциальной информации от пользователей в целях хищения денежных средств.
Ключевые слова: фишинг, мошенничество, банковские карты, электронные платёжные системы, интернет-преступления, программное обеспечение.
LEGAL AND TECHNICAL ASPECTS OF THE FIGHT AGAINST PHISHING IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Zhukov Azamat Zaurbekovich
Abstract: The article discusses the legal and technical aspects of the fight against phishing in the Russian
Federation. This problem is relevant, so there is a sharp increase in this type of crime. This is explained by the
rapid pace of the spread of digital technology in the sphere of money circulation. Users actively use electronic
payment systems, bank cards, the number of online purchases has increased. These circumstances lead to
vigorous action by fraudsters who actively use new methods to obtain confidential information from users in
order to steal money.
Key words: phishing, fraud, bank cards, electronic payment systems, Internet crimes, software.
В мире наблюдается рост преступлений категории «фишинг». Этот термин закрепился среди
специалистов, общественности.
Следует рассмотреть сущность понятия «фишинг». Под «фишингом» понимается – преступление, когда само похищение происходит не посредством совершения взлома, а применяя обман пользователя, и далее физическое лицо отправляет информацию добровольно.
Сегодня фишинг является наиболее распространённым видом интернет-преступлений, который
отличается еще и минимальными финансовыми затратами. Так за прошедший год рост количества
«фишинг» - преступлений в мире составил 350%. Данные темпы роста не характерны ни для одного
вида преступных действий. В Российской Федерации посредством «фишинга» было похищено 251 млн.
рублей. Это очень высокий показатель. Ежедневно преступники совершают порядка 1300 успешных
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фишинговых атак. [3, с. 53]
Основной категорией, на которую направлены преступные действия фишеров – это клиенты банков, электронных платежных систем. Учетные записи пользователей, к которым могут быть привязаны
банковские карты, электронные кошельки являются объектом интереса со стороны мошенников.
Также одним из инструментов фишеров является использование интернет-сайтов. Фишеры занимаются рассылкой от имени известных организаций, посредством подделки ссылок организаций.
И в данной ситуации основная цель – это получение логинов, паролей, которые в дальнейшем
могут воспользоваться для получения доступа к конфиденциальной информации, осуществления вредоносной рассылки с полученных адресов, хищения денежных средств со счетов пользователей.
Первоначальный этап фишинга - это получение идентификационных данных. Получение информации необходимо злоумышленникам в целях ее использования для осуществления финансовых хищений.
Фишинг – это крайне негативное явление, которое наносит ущерб всему обществу в целом. Так
от действий фишеров страдают не только пользователи сайтов, а также их владельцы. Пользователи
несут финансовые потери, а владельцы сайтов теряют свою репутацию, что приводит к снижению их
конкурентоспособности.
Пользователи могут отличить фишинговый сайт от оригинального, так как основное отличие состоит в том, что в адресе фишингового сайта производится замена нескольких букв. Фишеры в основном подделывают финансовые сайты, онлайн-сервисы.
Преступления данного рода представляют собой высокую общественную опасность. Естественно, что преступления данного рода привлекли внимание государства, правоохранительных органов.
Фишинг признан угрозой достаточного высокого уровня. Координационный центр национального домена сети Интернет относит фишинг к категории преступлений, за которое предусмотрена блокировка или
прекращение делегации доменного имени. Следует отметить, что данные действия имеют нормативноправовое закреплений в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и. РФ. [2]
Group-IB является компанией, которая уполномочена от Координационного центра на выполнение ряда функций: выявление данного рода преступных действий; анализ полученной информации;
передача полученных сведений для проведения дальнейшей блокировки.
Специалисты компании обладают высокими профессиональными знаниями и умениями в данной
сфере.
Осуществление эффективной борьбы с преступлениями данного рода представляется возможным только посредством разработки и функционирования нормативно-правовой базы в данной сфере.
Так организация фишинга классифицируется как мошенничество. В свою очередь под мошенничеством понимается хищение чужого имущества посредством обманных действий или злоупотребления доверием. Соответственно, что в таком случае фишинг попадает под действие статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье квалифицируется хищение, которое совершается с помощью распространения в сети информации ложного характера, а именно создания поддельных
сайтов и фишинговой рассылки. Помимо данной статьи, преступники нарушают также и статью 180 статью 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации», так как они используют чужие
товарные знаки. [1]
В структуре Министерства внутренних дел функционируют подразделения, которые и выполняют
функции в части борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации и с фишингом в том
числе. Так к таким подразделениям относятся управление «К» МВД РФ. Заявление в данное подразделение можно подать в онлайн-формате.
Выявлением преступлений информационного характера занимается Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ.
Помимо использования нормативно-правовых инструментов необходимо применение технических средств борьбы с данными преступлениями. Фишинг – это серьезное нарушение правил пользования доменом со стороны владельца сайта. Подобные действия – это основания для того, чтобы заблокировать либо разделегировать сайт.
Так пользователь может пожаловаться на фишиннговый сайт регистратору домена. С помощью
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сервиса Whois пользователь может узнать, кто является регистратором домена. В информации, которую можно узнать о сайте, есть адрес регистратора для отправки жалоб. В течение нескольких дней
регистратор рассматривает жалобу. Есть практика предоставления возможности непосредственной
связи с владельцем сайта, что позволяет решить возникшую проблему без посредников. Хостинги рассматривают жалобы владельцев сайтов, скопированных фишерами, как жалобы правообладателей на
нарушение исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и
(или) приравненных к ним средств индивидуализации, так как такие сайты обычно содержат товарные
знаки и объекты авторских прав владельцев оригинальных сайтов.
Пользователь с жалобой может обратиться в организации, которые имеют аккредитацию Координационного центра национальных доменов. Но это в том случае, если фишинговый сайт находится
на домене .ru или .ру. К числу данных организаций относятся Лига безопасного интернета, Group-IB,
Лаборатория Касперского, RU-CERT, РОЦИТ, Роскомнадзор, БИЗон, Банк России и Доктор Веб. [4]
Несколько российских компаний могут требовать разделегирования домена и от зарубежных регистраторов. Это Group IB, БИЗон и Инфосекьюрити. Они аккредитованы как CERT (центр быстрого
реагирования) институтом Карнеги-Меллона. Это значит, что компании могут связываться с любыми
CERT мира, чтобы запрашивать блокировку путем разделегирования домена. Group IB заявляет, что
блокирует таким способом ресурсы по всему миру меньше, чем через сутки после обращения. С некоторыми зонами есть прямые соглашения, по которым ресурс блокируется сразу после запроса.
Если фишинговая ссылка была найдена через поисковик, то можно обратиться в службу поддержки
поисковой системы. Ссылки будут удалены поисковиками и поддерживаемыми ими браузерами.
Инструмент для борьбы с фишингом в Яндексе - Яндекс.Помощь. В Яндекс.Браузере фишинговые
ссылки тоже будут блокироваться. В Google это Google Safe Browsing. Он блокирует вредоносные и мошеннические сайты в поисковой выдаче и для пользователей браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.
Жалобу на сайт, расположенный на зарубежном домене, можно направить в SpamHaus. Это
международная некоммерческая организация, которая отслеживает киберугрозы. По её требованию
регистраторы доменов могут заблокировать сайты-нарушители. Базы IP-адресов и доменов нарушителей, созданные SpamHaus, используют многие интернет-провайдеры и почтовые сервисы в спамфильтрах.[5, c.794]
Для завладения данными пользователей преступники часто используют вредоносное программное обеспечение. Попадая на компьютер жертвы, программа автоматически перенаправляет пользователя на фишинговый сайт при соответствующем запросе. Такие действия злоумышленников подпадают под ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
Таким образом, даже в условиях отсутствия в законодательстве РФ такого понятия, как «фишинг», можно смело говорить, что существуют эффективные правовые инструменты противодействия
данному виду мошенничества.
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Аннотация: Киберпреступность в современном мире, с каждым днем становится все мощнее.
Традиционные способы преступлений уходят в прошлое. Правоохранительные органы сталкиваются с
массой трудностей на пути к выявлению и расследованию таких преступлений, так как в науке и
практике недостаточно методических разработок и рекомендаций по собиранию доказательств и
фиксации следов преступлений, оставленных в информационных сетях. В статье рассмотрены
особенности механизма следообразования в информационных сетях.
Ключевые слова: Киберпреступность, сеть Интернет, информационные сети, фиксация следов,
информационные технологии.
FEATURES OF THE MECHANISM OF TRACE FORMATION IN INFORMATION NETWORKS
Reshnyak Olga Aleksandrovna
Abstract: Cybercrime in the modern world is becoming more powerful every day. Traditional methods of crime
are becoming a thing of the past. Law enforcement agencies face a lot of difficulties on the way to detecting
and investigating such crimes, since there are not enough methodological developments and recommendations in science and practice for collecting evidence and fixing traces of crimes left in information networks.
The article discusses the features of the mechanism of trace formation in information networks.
Keywords: Cybercrime, Internet, information networks, trace fixing, information technologies.
На сегодняшний день, согласно официальным данным МВД Российской Федерации, продолжает
оказывать существенное влияние на криминогенную ситуацию в стране киберпреступность. Количество
IT-преступлений за период с января по март 2020 года, по сравнению с 2019 годом, выросло на 83,9%,
а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа. В основном из-за этого фактора уровень
преступности в стране в целом вырос на 4%.
Дополнительно проведенный анализ статистики за март 2020 года выявил схожие тенденции по
сравнению с мартом 2019 года. Число мошенничеств возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа – более чем в два раза. Общее количество зарегистрированных преступлений в марте текущего года превысило показатель марта прошлого года на
4,4%, главным образом за счет роста киберпреступности [1].
В связи с развитием технического прогресса традиционные способы совершения преступлений
постепенно уходят в прошлое, так как легче выявляются и документируются оперативными подразделениями правоохранительных органов. В настоящее время мошенники в целях сокрытия следов своей
преступной деятельности все больше используют возможности сети Интернет, которая позволяет обXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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манным путем похить денежные средства граждан и дольше оставаться не выявленными.
Одним из основополагающих понятий в криминалистике, является понятие «след преступления».
Достаточно много известных ученых-криминалистов посвятили свои труды изучению следов преступления материального мира, механизму их образования, их доступности, восприятию, фиксации и изъятию для раскрытии и расследовании преступлений. Итогом научных работ о понятиях «след» и «механизм следообразования» стала сформированная частная криминалистическая теория, которая на сегодня является одной из самых разработанных как в аспекте терминологии, так и в понятийном
направлении.
В сети Интернет следы от преступных действий злоумышленников, в отличие от обычных (традиционных) следов остаются в несколько иной форме.
Следы, остающиеся в информационном пространстве, имеют цифровую форму, которая характеризуется своим внутренним строением, способностью преобразовываться и особенностью их восприятия.
Для рассмотрения механизма образования электронных следов в информационном пространстве, некоторое внимание хотелось бы уделить способам обмена информации в сети Интернет,
например, TCP/IP, который представляет собой набор протоколов передачи данных, названный исходя
из двух протоколов ему принадлежащих: TCP (англ. Transmission Control Protocol) и IP (англ. Internet
Protocol).
Самыми распространенными формами передачи данных в сети Интернет являются:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста. Данный протокол часто используют для пересылки web-страниц между пользователями, подключенными к одной сети;
FTP (File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов со специального файлового сервера на
техническое устройство пользователя. FTP представляет возможность пользователю пересылать файлы с одного устройства на другие в сети Интернет в бинарном (от англ. binary - двоичный) или текстовом формате;
POP3 (Post Office Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) —стандартный протокол почтовых соединений. Этот сервер обрабатывает входящую почту, а протокол POP обрабатывает запросы
на получение почты от клиентских почтовых программ; SMTP возвращает либо подтверждение о приеме, либо сообщение об ошибке, либо запрашивает дополнительную информацию;
TELNET — это протокол удаленного доступа. Он позволяет работать на любом техническом
устройстве подключенном к сети Интернет.
Подробней рассмотрим, что собой представляет сеть Интернет. То есть это множество информационно-телекомунникационных сетей мирового масштаба, неотделённых национальными границами, объединенных протоколом ТСР/IP, который при подключении абонента к сети определяет его в виде цифрового показателя 111.111.111.111. При этом трехзначное число между точками может принимать любое значение от 1 до 254 (адреса вида 10.0.0.0 и 10.0.0.255 не берутся в расчет в связи с тем,
что являются технологическими адресами), а адресованный номер является уникальным для конкретного компьютера или сервера (в пределах одной подсети) и не может быть присвоен одновременно
другому компьютерному или серверному объекту, поскольку это приведет к нарушению работы Сети.
Рассматриваемый числовой ряд является IP-адресом устройства, способного при наличии возможности подключаться к сети Интернет, получать и предоставлять уникальные идентификационные сведения о себе. Уникальность IP-адреса позволяет найти, получить, передать информацию от одного компьютера или узла к другому без ошибки адресата [2. С. 42-44].
IP-адрес возможно получить следующими способами:
- статический, где IP регистрируется пользователем самостоятельно, по этапам и условиям сетевого адресного пространства, к которому подключен абонент и является постоянным адресом;
- динамический, присваивается абоненту автоматически из числа свободных адресов, он будет действовать определенное время, то есть непостоянно, и по мере подключения абонента будет меняться.
Существует два способа присвоения IP-адресов абонентам в сети Интернет, это так называемые
«белый» и «серый».
«Белый» является публичным адресом, и предоставляет доступ в сеть Интернет из любой точки
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информационного пространства.
«Серый» адрес, является не публичным и предоставляется через определенные маршрутизаторы.
Лица, имеющие преступный умысел, как правило, используют именно эти IP-адреса, с целью сокрытия своих информационных данных. В обычном порядке данные адреса назначаются провайдерами в следующих подсетях: 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255, 192.168.0.0 –
192.168.255.255 [3].
Кроме того, существует доменная система имен (DNS) присваиваемых пользователям, она необходима для получения IP-адреса по имени технического устройства, получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене. Доменная система присваивает определенные адреса узлам в сети и переводит их в понятный для технологического оборудования IPадрес, например, https://ва.мвд.рф.
Данная система, кроме положительного исхода имеет и отрицательный, она дает возможность
злоумышленникам получать доменные имена на мошеннические сайты, скопированные у реальных
разработчиков, присвоить доменное имя, немного изменив его название в одной букве или цифре
(например, 0 и О или 1 и I), это акцентировано на невнимательность пользователя сайтами при вводе
адреса в поисковой строке, где при вводе нескольких букв всплывают предложения с адресами и нажав
на один из них можно попасть на сайт «зеркало» (например, www.Sberbank.ru и www.Sberbunk.ru).
По поводу механизма образования электронных следов Вехов В.Б. говорит, что «следамиотображениями, которые характеризуют результат взаимодействия, являются фиксируемые компьютерной системой изменения объектов, и благодаря предопределенности алгоритмов обработки информации зачастую возможно точное определение причин возникновения следа и инструментов, создавших наблюдаемые изменения» [4. С. 87].
Образование следов в информационном пространстве, представляет собой их электронноцифровое отображение, созданное в искусственных средах: на электронных носителях информации,
информационно-телекоммуникационных сетях, каналах связи передачи информации, информационных системах. Объем и качество той информации, которая может быть получена следователем при
расследовании преступления совершенного в сети Интернет, будет зависеть от того, как разработчик
данной среды её спроектировал, какие стандарты и формы взаимодействия и обработки информации
задействовал. Сам след в такой среде, будет являть собой сложную информационную структуру, содержащую цифровые значения параметров объектов, и иную вспомогательную информацию, определяющую его принадлежность к конкретной информационной среде.
Следы в информационном пространстве могут быть образованы только в виде изменений электромагнитных сигналов, при взаимодействии друг с другом и отображены в цифровой форме.
Следовательно, для того, чтобы найти, зафиксировать и установить связь между цифровыми
следами и электромагнитными взаимодействиями в компьютерной системе и Сети, необходимо установить перекрещивающуюся взаимосвязь между указанной системой, Сетью и интересующим следствие событием либо действием, оставившего свое отражение.
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Аннотация: в статье рассматриваются меры, применяемые сотрудниками полиции к лицам,
находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в некоторых зарубежных
странах, при каких условиях такое поведение граждан является правонарушением, а также какая за это
предусмотрена ответственность.
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административная ответственность, вытрезвители.
RESPONSIBILITY FOR THE APPEARANCE OF INTOXICATED PERSONS IN PUBLIC PLACES IN
FOREIGN COUNTRIES
Kostin Sergey Gennadyevich.
Abstract: The article considers the measures applied by police officers to persons in public places under the
influence of alcohol in some foreign countries, under what conditions such conduct of citizens is an offence, as
well as what liability is provided for it.
Keywords: Public place, alcoholic intoxication, administrative offense, administrative responsibility, soberingup stations.
Сотрудникам полиции МВД России предоставлено право, при выявлении лиц, находящихся на
улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, вокзалах, в
аэропортах и других общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, доставлять их
в медицинские организации для оказания помощи, в целях предупреждения опасности, угрожающей их
жизни и здоровью [1]. Как правило, в большинстве случаев медицинские показания для оказания помощи таким «пациентам» отсутствуют, после чего сотрудники полиции доставляют данных граждан в
служебное помещение органов внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении. Санкции за появление в общественных местах граждан в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, установлены в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей либо административного ареста
на срок до пятнадцати суток [2].
Интересным, на наш взгляд представляется исследование зарубежного опыта в данной сфере,
каким образом поступают полицейские при выявлении в общественном месте лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В При каких условиях такое поведение становится правонарушением, а также какая за это предусмотрена ответственность.
www.naukaip.ru

76

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

Необходимо отметить, что в каждом государстве на формирование правовой системы оказали
особенности менталитета, правовой культуры и традиций. В некоторых странах приняты несколько
правовых систем. К примеру, в США каждый штат имеет собственную правовую систему и соответственно собственное управление полиции, независимое от других штатов. Поэтому там нет общего понятия «полиция США», а полицейские управления имеют названия соответствующие своему штату или
крупному мегаполису (полиция штата Техас, департамент полиции города Нью-Йорка). В некоторых
странах нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения является правонарушением, если это сопровождается какими либо действиями, нарушающими общественный порядок, в
некоторых без дополнительных условий. Во многих государствах полицейские, при выявлении на улице пьяных граждан, в первую очередь стараются направить таких лиц по месту проживания, в некоторых странах существуют учреждения для содержания граждан до вытрезвления (вытрезвители).
Согласно законодательству Германии, полицейский, при обнаружении на улице (общественном
месте) гражданина в состоянии алкогольного опьянения обязан оказать ему помощь. Согласно инструкции, если данное лицо ориентируется в окружающей обстановке, может назвать свой адрес, то
сотрудник полиции направляет его по месту проживания, может вызвать такси и т. п. Также сотрудники
полиции могут вызвать родственников, которые могут сопроводить данного гражданина домой. Если же
место проживания установить не удалось, то полицейские вызывают машину скорой медицинской помощи [3]. Если же гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушает общественный порядок (выражается нецензурной бранью, пристает к другим гражданам и т. п.), полицейские
доставляют его для разбирательства в полицейский участок. В Германии, в некоторых полицейских
участках имеются специальные «вытрезвительные комнаты» (Ausnüchterungszelle), в которых у доставленного изымаются все предметы, которыми он может нанести себе вред (шнурки, острые предметы, зажигалки). Здесь задержанному предоставляются постельное белье, а также возможность приять
душ. Доставленному человеку предлагаются горячий чай и при необходимости лекарства. Как правило,
срок содержания в вытрезвительной комнате составляет до 24 часов. После вытрезвления гражданину
выписывается счет (средняя стоимость до 272 евро в час) [4].
Согласно Кодексу общественного здравоохранения (Code de la santé publique) [6] Франции, сотруднику полиции предоставлено право при выявлении в общественном месте лица в состоянии алкогольного опьянения, доставлять таких граждан в ближайший полицейский участок либо отделение
жандармерии, где будет содержаться в специальной «камере безопасности» (Сhambre de sûreté) [6,
Article L3341-1] до вытрезвления. Срок задержания в среднем составляет до 12 часов, но может быть
продлен, если задержанный не пришел в чувство. За факт нахождения в общественном месте предусмотрен штраф как за правонарушение 2-го класса [6, АА: R3351-1], что составляет в размере до 150
Евро [7, A 131-13].
В Турецкой Республике, нахождение лица в состоянии алкогольного в общественном месте не
является правонарушением. Если при этом данный гражданин нарушает общественный порядок, т. е.
будет беспокоить других людей, устроит скандал, турецким законодательством предусмотрена санкция
в виде ареста на срок до 15 суток, либо нарушителю придется заплатить денежный штраф в не менее
50 лир [8, M 571] (около 603,31 рублей по курсу на 01.04.2020). Оскорбление кого-либо лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, или нарушение отдыха других людей грозит правонарушителю тюремным заключением сроком до двух месяцев.
В Великобритании, в соответствии с законодательством, констебль, при обнаружении в публичном месте лица в состоянии алкогольного опьянения, принимает меры по направлению данного гражданина к месту проживания, либо, если адрес местожительства не был установлен, то в ближайший
полицейский участок до вытрезвления. В случае, если по мнению полицейского данное лицо находится
в тяжелой степени опьянения, он доставляется в медицинское учреждение. Какое бы решение не принял полицейский, данный «пьяный» гражданин привлекается к ответственности в виде штрафа в размере 150 Евро, или как указано в законодательстве Соединенного Королевства – уровень 2 по стандартной шкале [9].
В Австралии, в случае выявления полицейским человека в состоянии опьянения в публичном
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месте, данное лицо привлекается к ответственности в виде штрафа в размере 8 штрафных единиц [10,
Sесt 13]. Если же лицо в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок (громкая
нецензурная брань, негативное поведение по отношению к окружающим или оскорбляющее человеческое достоинство), то ему грозит штраф в размере 20 штрафных единиц либо арест на 3 суток, за аналогичное повторное и последующие правонарушения – 20 штрафных единиц либо арест сроком на
один месяц. Штрафная единица – это установленная сумма денег, используемая для расчета штрафов. Ее устанавливается правительством в соответствии с индексом потребительских цен ежегодно,
до 1 июля соответствующего года. В настоящее время сумма штрафной единицы составляет 157 долларов [11].
В Исламской Республике Иран закон к лицам, злоупотребляющим алкогольные напитки довольно-таки суров. В Законе об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран (Джомехурийе Эсламийе Иран), кроме обычных наказаний также предусмотрены нормированные наказания, вид, размер и порядок исполнения которого определяются в соответствии с исламским религиозным законом. Согласно статье 174 Кодекса, употребление алкоголя влечет за собой нормированное
наказание в виде 80 ударов кнутом не зависимо от пола нарушителя [12, с. 329]. Потребление алкоголя
подтверждается свидетельствами двух мужчин высокой репутации. Исполнение наказания проводится
публично и собирает многотысячные толпы Запрещается наносить удары по лицу, голове и гениталиям
виновного.
В Израиле, как и в большинстве развитых стран, появление в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения становится правонарушением, если оно сопровождается нарушением правопорядка, буйным поведением и грозит тюремным заключением сроком на три месяца [13, с. 125].
Подводя итоги, можно отметить, что некоторых государствах появление в состоянии опьянения в
общественных местах является правонарушением и влечет за собой неблагоприятные последствия в
виде назначения наказания – штрафа и/или заключения под стражу. В некоторых, как например, в России, Германии, Турции, Израиле, такое поведение является правонарушением, если это сопровождается нарушением общественного порядка. Проблема, как поступать с лицами, находящимися в общественных местах в состоянии опьянения, присутствует практически в каждом государстве. Необходимо
понимать, что принудительное направление таких лиц к месту проживания, какие либо другие учреждения до вытрезвления способствует предупреждению совершению уличных преступлений, бытового
насилия, правонарушений в области безопасности дорожного движения и, наш взгляд главное, в холодное время позволяет уберечь здоровье: от обморожения и замерзания. Изучение законодательства
зарубежных стран в области противодействия правонарушениям, связанным с потреблением алкогольной продукции, интересно не только в целях расширения кругозора. Здесь возможен поиск решения актуальных проблем и заполнения пробелов в законодательстве Российской Федерации по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере потребления алкоголя.
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Аннотация: В работе проанализированы некоторые мотивы участников террористической деятельности.
На их основании предлагается ряд комплексных мер и условий противодействия террористической деятельности в молодежной среде, в качестве одного из средств обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: террористическая деятельность, мотивы, потребности, социально-экономическая
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Abstract: The paper analyzes some of the motives of participants in terrorist activities. Based on them, a number of comprehensive measures and conditions for countering terrorist activities among young people are proposed as one of the means of ensuring economic security.
Keywords: terrorist activity, motives, needs, socio-economic situation, security, economic security.
COUNTERING TERRORIST AND EXTREMIST ACTIVITIES IN THE YOUTH ENVIRONMENT AS A
FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
Tokbayev Ayub Amerbievich

Сама сущность современной цивилизации обусловлена существованием достаточно острых
проблем глобального характера, касающихся судеб не только отдельных людей, социальных групп,
наций, классов, регионов и континентов, но и в общем всего человечества в целом. В связи с этим в
современной реальности на первый план выходят более острые конфликты, которые требуют немедленного разрешения, и способные в свою очередь перерасти во всепоглощающие конфликты, так и
отдельные негативные явления, разъяснение основ которых представляется также приоритетной задачей, в первую очередь, в целях сохранения мира и безопасности во всем мире [1]. Наиболее типичными проявлениями такой деятельности являются террористическая и экстремистская деятельность.
Рассмотрение и анализ основополагающих истоков и причин террористической и экстремистской
деятельности, в том числе ее сущностных характеристик, тенденций развития и разработки мер по
предупреждению для мирового сообщества является достаточно привычным явлением для современного общества. Для общества и государства в целом, данные вопросы в полной мере встали в последwww.naukaip.ru
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ние десятилетия, когда существенные изменения произошли в политических, экономических и социальных отношениях настолько всеобъемлюще, что каждый смог почувствовать личную незащищенность перед сложившейся объективной реальностью, возможности наступления глобальных негативных явлений и их последствий, в том числе и террористического характера.
При этом необходимо обратить внимание тот факт, что мотивирующими факторами в поведении
участников групп террористической и экстремистской направленности могут выступать как внутренние,
так и внешние причины. Внутренние факторы представляют собой личностные потребности и притязания, человеческие ценности, которые требуют защиты или обеспечения своего собственного блага,
жизненные планы, привычные особенности жизнедеятельности и т.д. Внешними факторами мотивов
могут выступать условия жизнедеятельности или теоретические обстоятельства, при которых возникает проблемная ситуация, в частности, угрожающая некоторым личностным ценностям, затрагивающая
личностные интересы, то есть требующая непосредственного и незамедлительного разрешения [2].
Наиболее часто выделяемыми мотивами совершения тех или иных действий террористического
и экстремистского характера в молодежной среде выступают социально-экономические, в числе которых существенно выделяются:
а) удовлетворение «абсолютных» потребностей, т. е. самых необходимых, жизненно важных;
б) удовлетворение «относительных потребностей», возникающих в условиях социальноэкономической размежевания общества и сравнения людьми своего социального или материального
положения с положением окружающих;
в) достижение своего идеала – некоего вещественного шаблона или социального стандарта, на
которые ориентировано данный человек или группа людей [3].
Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно злободневно рассмотренные выше мотивы выражаются в поведении несовершеннолетних лиц, характеризующихся в силу возрастных особенностей нестабильностью, импульсивностью и искаженностью социальных, материальных и духовных
потребностей.
Не является секретом то обстоятельство, что для ряда лиц вхождение в террористическую организацию, а также участие в подготовке и совершении террористических актов является единственно
возможном (в их понимании) средством материального обеспечения, своего рода заработком. В большинстве случаев, данный факт обусловлен явными трудностями в трудоустройстве и социальном самоутверждении из-за экономического положения стране в общем или в конкретном регионе. К сожалению, большинство субъектов Российской Федерации остаются на сегодняшний день дотационными [4].
Каждое последующее поколение воспринимает время, в которое ему выпало жить, как наиболее
кризисное во всей предыдущей новейшей истории, но, стоит отметить, что никогда еще цивилизация не
выглядела столь уязвимой, как в наши дни. И никогда еще не появлялось столько доказательств того,
что неуязвимых стран, даже независимо от имеющейся в их распоряжении политической, военной и
экономической мощи, не существует.
При всем при этом, несмотря на данные обстоятельства деятельность по противодействию терроризму и экстремизму, особенно в молодежной среде не должна прерываться [5]. Для достижения
максимального успеха в данном направлении, на наш взгляд, необходимо наличие комплекса следующих системных мер и условий:
Во-первых, устойчивая политическая воля, строгость и последовательность политической линии
при борьбе с порождающими терроризм и экстремизм политическими, социально-экономическими,
идеологическими факторами, разработка общенациональной государственной политики борьбы с указанными негативными явлениями, которые могут выражаться в конкретных законодательных инициативах.
Во-вторых, развитие и дальнейшее совершенствование социально-экономической структуры
страны и конкретного региона, становление устойчивой экономики, социальных и материальных условий жизни населения.
В-третьих, ужесточение мер противодействия терроризму и экстремизму, а также пособничеству
им, основывающихся на категорической неприемлемости вовлечения в террористическую и экстреXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мистскую деятельность несовершеннолетних и молодежь.
В-четвертых, привлечение к профилактической работе в этом направлении опытных и высококвалифицированных специалистов, научное сообщество.
Стоит отметить, устойчивая деятельность по обеспечению социальной и экономической безопасности государства напрямую связана, собственно с эффективностью профилактики террористической и экстремистской деятельности в молодежной среде, как наиболее пилотируемого слоя общества.
Это обусловлено тем, что данные тесно сплетенные между собой направления деятельности являются
составными частями единой системы конкретных мер по обеспечению национальной безопасности
страны.
Особенно важно здесь отметить, что проведение профилактической именно системной работы,
реализация комплекса предлагаемых мер в молодежной среде, является одним из основополагающих
направлений противодействия террористической и экстремисткой деятельности, так как именно молодое поколение в силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязвимым и подверженным
влиянию разнообразных антиобщественных и криминальных групп.
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены обстоятельства, отягчающие (ужесточающие) уголовное наказание за преступления в отдельных странах Европы и Северной Америки. Проанализированы уголовно-правовые нормы определяющие перечень отягчающих обстоятельств. Отмечены сходства и различия правового регулирования рассматриваемого субинститута уголовного права в рамках
национального законодательства рассматриваемых стран. Проанализирован широкий перечень отягчающих обстоятельств на основании уголовно-правовых норм России, Франции и Канады.
Ключевые слова: обстоятельства, отягчающие наказание, уголовное законодательство, уголовная
ответственность, преступление, наказание общественная опасность, индивидуализация наказания.
Преступление является наиболее опасным проявлением наихудших личностных качеств человека по отношению к обществу. Исчерпывающий перечень преступных деяний в законодательстве большинства правовых государств определен строго кодифицированными нормативно-правовыми актами
(Уголовными кодексами). Признаки состава преступления, прописанные в нормах национального уголовного права рассматриваемых государств, являются ключевыми в вопросе назначения наказания.
По мнению автора, индивидуализация является одним из наиболее важных аспектов уголовного
наказания обеспечивающих реализацию принципа справедливости. Однако перечисление всех квалифицирующих признаков в диспозиции одной конкретной статьи создаст необоснованную громоздкость
и казусность данной нормы. Так как юридико-технический аспект не позволяет определить все квалифицирующие признаки необходимые для индивидуализации наказания в одной норме уголовного права необходимость создания «специальной» статьи регулирующей перечень отягчающих обстоятельств
была предопределена. Отягчающие обстоятельства свидетельствуют о повышенной по сравнению с
«общим» составом степенью опасности совершенного преступления, а также личности виновного.
Наличие указанных обстоятельств дает суду основания для назначения более строго наказания. Их
установление при назначении наказания служит одним из средств предупреждения возможных судебных ошибок и направлено на создание условий эффективной индивидуализации наказания судом.
В Российской Федерации исчерпывающий перечень обстоятельств отягчающих наказание установлен ч. 1 ст. 63 УК РФ (вступил в силу 1 января 1997 г) [1]. В данной научной работе не ставится
задача полного перечисления всех изложенных в статье УК РФ обстоятельств, однако будут указаны
«главные» по мнению автора, юридические факты отягчающие наказание. Согласно ч. 1 ст. 63 УК РФ
отягчающими обстоятельствами признаются: рецидив преступлений; наступление тяжких последствий
в результате совершения преступления; совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц
по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной оргаXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации); особо активная роль в совершении преступления; привлечение к совершению преступления
лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; совершение
преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы; совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических
средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения [1]. Согласно ч. 1.1 УК РФ суд уполномочен признать отягчающим
обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного
опьянения [1]. Все вышеизложенные юридические факты (данный перечень не является исчерпывающим) позволяют органам предварительного расследования и суду индивидуализировать меру государственного принуждения с учетом отрицательной характеристики личности обвиняемого, а также степени общественной опасности деяния.
В России по сравнению с законодательством Франции и Канады в Уголовном кодексе выделена
«отдельная» статья определяющая перечень отягчающих обстоятельств, тогда как в уголовном праве
двух других рассматриваемых государств данные юридические факты неравномерно интегрированы в
определенные части кодекса. Уголовный кодекс (далее УК ФР) Французской Республики (вступил в силу 1 марта 1994 года) относит к отягчающим обстоятельствам обширный перечень юридических фактов. Так наказание за рецидив регулируется ст. 132-8,9,10,11 УК ФР, в этом перечне статей установлены обстоятельства исходя из которых суд имеет право назначить обвиняемому более суровое наказание, вплоть до удвоения срока лишения свободы или штрафа [2]. Например, согласно ст. 132-9 УК ФР в
случае если физическое лицо, уже окончательно осужденное за преступление или правонарушение,
наказуемое по закону десятилетним тюремным заключением, совершает в течение десяти лет с момента истечения или давности предыдущего наказания преступление, наказуемое таким же наказанием, то максимальное наказание в виде тюремного заключения и штрафа удваивается [2].
Существенным отличием Уголовного кодекса Франции от Российского является наличия в нем
разделения ответственности физических и юридических лиц, а также сам факт обозначение юридического лица как субъекта преступления. В дополнение следует обозначить деления в российском уголовном праве рецидива на опасный и особо опасный, а главным условием определения вида рецидива
является тяжесть совершенного деяния. В УК Франции за основу определения наказания рецидивистам взят императивно установленный срок прошлых наказаний за преступления (наказуемое по закону десятилетним тюремным заключением) или же размер штрафов (максимальный размер штрафа
увеличивается до 3000 евро). Ст. 222-25, 222-26 УК ФР устанавливает смерть, пытки (акты варварства)
жертвы как отягчающее обстоятельство изнасилования (ст. 222-23 УК ФР) [2]. Если потерпевший считается уязвимым лицом, то при оценке преступления в отношении него может применяться понятие
отягчающих обстоятельств. Так, исходя из «п». 3 ст. 221-4 УК ФР убийство человека, чья особая уязвимость, обусловленная его возрастом, болезнью, немощью, физическими или психическими недостатками или состоянием беременности, если она очевидна или известна его виновнику, карается пожизненным заключением [2]. Тогда как состав убийства без отягчающих обстоятельств карается тридцатью
годами тюремного заключения ст. 221-1 УК ФР [2]. В отличие от российского Уголовного кодекса в уголовном праве Франции «организованная банда» не является преступным деянием как таковым, но в
тоже время факт участия в группировке способствует ужесточению наказания за преступление, к которому она причастна в силу своей подготовки ст. 132-71 УК ФР [2]. К отягчающим обстоятельствам можно также отнести доказанность факта наблюдения за одним или несколькими лицами для последующего совершения одного или нескольких преступлений направленных против этих лиц ст. 132-71-1 УК ФР
[2]. В случаях, предусмотренных УК ФР или регламентом, наказание за преступление, правонарушение
или нарушение, соответственно, усиливается, если преступление совершено супругом, сожителем или
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партнером, связанным с жертвой гражданским договором солидарности, в том числе в тех случаях,
когда они не являются сожителями ст. 132-80 УК ФР [2]. Вышеизложенное отягчающее обстоятельство
возникает и в тех случаях, когда деяние совершается бывшим супругом, бывшим сожителем или бывшим партнером, связанным с жертвой гражданским пактом солидарности ст. 130-80 УК ФР [2].
В канадском законодательстве отягчающие обстоятельства также изложены в Уголовном кодексе, а их основная часть относится к числу принципов вынесения приговора. Согласно ст. 718.2. C.cr. УК
Канады, отягчающими обстоятельствами считаются: мотивирование преступления предвзятостью,
предрассудками или ненавистью по признаку расы, национального или этнического происхождения,
языка, цвета кожи, религии, пола, возраста, умственной или физической неполноценности, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, либо по любому другому аналогичному фактору; доказательства того, что преступник, совершая преступление, надругался над интимным партнером преступника или членом семьи жертвы или преступника; надругательство над лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста; злоупотребление своим доверием или властью в отношении
жертвы; преступление оказало значительное воздействие на жертву; преступление было совершено в
интересах, по указанию или в сотрудничестве с преступной организацией; преступление является террористическим [3]. П. е ч. 1 ст.63 УК РФ содержит схожие отягчающие обстоятельства с п. i ст. 718.2 УК
Канады, а именно совершение общественно опасного деяния в отношении лица принадлежащего к какой либо социальной группе по расовому, языковому, религиозному или другому установленному законом признаку [3]. П. м ч.1 ст. 63 УК РФ также схож по своему содержанию с п. iii ст. 718.2 C. cr. УК Канады и определяет как отягчающие обстоятельства совершение преступления с использованием доверия или власти в отношении жертвы [3]. Необходимо отметить явное сходство правового изложения
отдельных норм уголовного законодательства рассматриваемых стран. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен, например, положением ст. 269.01 C. cr. УК Канады, устанавливающим в качестве отягчающего по отношению к преступлению предусмотренного ст. 264.1 (1) (a) C. cr.
(угроза убийством) факт того, что жертва преступного деяния в момент совершения преступления являлась оператором общественного транспорта, занимавшимся выполнением своих обязанностей [3].
Согласно ст. 380.1(1) C. cr. УК Канады за преступления, упомянутые в статье 380, 382, 382.1 или 400,
суд рассматривает в качестве отягчающих обстоятельств следующие юридические факты: масштабы,
сложность, продолжительность или степень планирования совершенного мошенничества были значительными; преступление было совершено в отношении большого числа потерпевших; преступник
скрыл или уничтожил записи, связанные с мошенничеством или с распределением доходов от мошенничества, а также другие обстоятельства, установленные в ст. 308.1 (1) C. cr. УК Канады [3]. Ч.1.1 ст.
380.1(1) УК Канады рассматривает в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что стоимость
совершенного мошенничества превысила один миллион долларов, ст. 159 УК РФ также устанавливает
размер причиненного ущерба в качестве квалифицирующего признака состава преступления [1] [2].
Отличительной особенностью канадского и французского Уголовных кодексов является отсутствие четко обозначенных пределов определения отягчающих обстоятельств. Ст.63 УК РФ предусматривает исчерпывающий перечень отягчающих обстоятельств, тогда как в УК Франции и Канады нормы, определяющие те или иные обстоятельства как отягчающие хаотично «распределены» по всему кодексу [1].
Наличие точек соприкосновения между российским, французским и канадским уголовным правом
как в области охраны и защиты личности от о преступных посягательств, так и в области назначения
справедливого наказания делает его еще более привлекательным для изучения. Подводя итог всего
вышеизложенного, можно сделать вывод об общности ключевых аспектов регулирования рассматриваемого субинститута уголовного права, а также о наличии широкого спектра инструментов взаимодействия на международном уровне.
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Аннотация: Целью работы является создание комплекса профилактических мер для снижения риска
нарушения зрения. В статье рассматривается учебный процесс и интенсивная нагрузка при работе с
компьютером как основные факторы ведущие к нарушениям зрения у студентов. Основываясь на теоретическом материале и исследованиях ученых касательно вопроса профилактики нарушения зрения,
приводится список упражнений, направленных на предотвращение негативных последствий и снижения зрительных функций.
Ключевые слова: нарушение зрения, физическая культура, интенсивная нагрузка, профилактика,
упражнения, утомление.
PHYSICAL CULTURE AS A PREVENTION OF STUDENTS’ VISUAL IMPAIRMENT
Lomakina Dariya Andreevna
Scientific adviser:Bystryukov Victor Alexandrovich
Abstract: The aim of this work is to create a set of preventive measures to reduce the risk of visual impairment. The article considers the educational process and intensive load when working with a computer to be
the main factors leading to student’ visual impairment. Based on the theoretical material and research of scientists on the issue of prevention of visual impairment, a list of exercises aimed at preventing negative consequences and reducing visual functions is provided.
Key words: visual impairment, physical education, eye strain, prevention, exercises, fatigue.
Здоровье представляет собой важнейший компонент и залог успешного функционирования человеческого организма. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это состояние полного душевного, физического и психологического спокойствия. Такой признак как отсутствие
болезней не может определять всецело понятие здоровья. Большое количество людей ставят свое
здоровье в приоритет (по иерархической пирамиде ценностей), однако не предпринимают особых усилий на его поддержание и сохранение.
В связи с появлением компьютерной техники большую нагрузку при работе берут на себя наши
органы зрения. У людей все чаще наблюдается не только снижение зрения, но и более серьезные проблемы как нарушение световой адаптации и катаракта. В данной работе будут рассматриваться стуwww.naukaip.ru
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денты как категория людей, особо подверженные такой проблеме как нарушение зрения.
На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы, которые условно можно разделить
на объективные и субъективные. Под объективными понимаются режим дня, длительность учебного
дня, длительность пары (лекция/семинар), учебная нагрузка. Под субъективными факторами понимаются питание, количество сна, вредные привычки, отдых [1, c. 9]. Стоит отметить, что именно субъективные факторы в большей степени влияют на здоровье студентов.
Процесс обучения в высшем учебном заведении предполагает интенсивные умственные нагрузки и требует высокой работоспособности. Заболевания глаз прочно выходят на второе место у студентов после заболеваний опорно-двигательного аппарата. Интенсивная умственная работа в условиях
ограничения двигательной активности вызывает быстрое утомление органа зрения и если не применять профилактические меры по использованию средств физической культуры, то это в последствие
может привести к серьезным нарушениям зрения у студентов [2, с. 23].
Проблему нарушения зрения у студентов в связи с интенсивным использованием компьютера
изучали М. В. Малютина, О. А. Ледовская и Е. П. Моргунова. В своей работе ученые рассмотрели комплекс профилактических мероприятий, направленных на внедрение физической активности как способа предотвращения проблем со зрением. Исследователи отмечали уменьшение функционального
напряжения в органах зрения у студентов при активном использовании профилактических мер между
занятиями [1, с. 25]. Над этой проблемой работали также С. П. Ермоленко с Т. Ю. Евдокимовой. Исследователи отмечали, что студенты чаще всего страдают дальнозоркостью, близорукостью и астигматизмом, что обусловлено в значительной степени повышенными зрительными нагрузками, социальными и географическими факторами [2, с. 46].
В. Н. Кремнева и Е. М. Солодовник рассматривали влияние физических упражнений и коррекционной гимнастики для глаз на коррекцию зрительной системы. Была проанализирована статистика
Минздрава за 2019 г., в которой отмечалось, что 20,7 млн. россиян на данный момент имеют какиелибо нарушения зрения. 15 лет назад этот показатель был в 1,5 раз меньше. Подводя итоги, исследователи пришли к выводу, что физическая активность благотворно влияет на зрительную систему организма. Кроме того, ученые отмечали, что любые занятия спортом могут оказать положительное влияние на здоровье в целом [3, с. 65].
С. В. Маркелова, в свою очередь, изучала роль печатных и электронных изданий в формировании функциональных нарушений и хронических заболеваний органа зрения обучающихся. Ученой было
проведено анкетирование (100 школьников старших классов и 355 студентов второго курса вуза медицинского профиля), согласно результатам которого практически половина студентов оценивают свое зрение как сниженное, а частота головных болей связывается с частотой использования ноутбука [4, с. 98].
Освоение знаний, умений и формирование компетенций в условиях вузовского образования требует от студента проявления таких его высших психических функций, как внимание, память, мышление,
скорость переработки информации. В связи с этим интенсивная умственная работа особенно сильно
отражается на состоянии центральной нервной системы и на протекании психических процессов, вызывающих эмоциональное напряжение.
Умственная работа повышает интенсивность процесса обмена веществ в мозге, потребление
кислорода, поступающего во внутреннюю среду организма, составляет до 20%. Стабильное хорошее
кровоснабжение в коре головного мозга необходимо для обеспечения продуктивной интеллектуальной
деятельности. Эмоциональное напряжение, длительное пребывание в положении сидя, напряженная
работа в условиях дефицита времени, нервнопсихическое напряжение снижают эффективность кровообращения в головном мозге. По систематическим результатам медицинских осмотров в студенческой
поликлинике 25% студентов имеют достаточно серьезные проблемы со зрением [2, с. 24]. Таким образом, исходя из изучения теоретических источников можно сделать вывод о важности зрения в нашей
жизни, в частности в жизни студентов.
Комплексы профилактических физических упражнений способны предупредить развитие множества заболеваний органов зрения. Кроме того, происходит улучшение кровообращения в глазном яблоке, снимается мышечное напряжение и нормализуется тонус мышц. Рекомендуется на протяжении инXXXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенсивной нагрузки давать отдых глазам каждые 1,5-2 часа. Такие «физминутки» позволят глазам не
перенапрягаться [5, с. 47].
Мы составили комплекс упражнений для глаз, который необходимо выполнять регулярно, чтобы
избежать патологических изменений в зрительном аппарате:
1. И.п.: сидим прямо. Зажмуриваем глаза на 2-3 секунды, после чего открываем. Повторяем 5-6
раз. Данное упражнение улучшает кровообращение и способствует расслаблению мышц века.
2. Быстрое моргание 1-2 минуты. Упражнение способствует улучшению кровообращения.
3. И. п.: стоим/сидим ровно. Подносим палец вплотную к носу, фокусируем на него взгляд. Затем постепенно отводим палец вперед на расстояние вытянутой руки, продолжая держать взгляд на
пальце. Затем необходимо подвести палец обратно к носу и т.д. Повторить упражнение 6-7 раз. Происходит фокусировка на объекте разной дальности, что предупреждает развитие близорукости из-за постоянной работы с компьютером.
4. Закройте глаза. Несколькими пальцами слегка надавите на них. Через 2-3 сек. Отпустите.
Повторите 5-6 раз. Данное упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
5. Утром и вечером можно умываться холодной, а затем горячей водой, чтобы стимулировать
кровообращение.
6. Гимнастика для глаз.
- Смотрим вверх, а затем вниз. Повторяем 10-15 раз.
- Водим взгляд по круговой траектории (сначала по часовой стрелке, а затем – против).
- Водим взгляд по диагонали.
- Рисуем взглядом квадрат/ромб/ горизонтальную восьмерку.
- Фокусируем взгляд на переносице на 2-3 секунды, затем возвращаем в нормальное положение.
7. Возьмите ручку/карандаш. На уровне носа покачивайте им как
маятником, фокусируя взгляд на кончике объекта.
8. Сидим 1 минуту с закрытыми глазами после каждого упражнения.
Длительная работа за компьютером требует повышенной сосредоточенности, а это приводит к
возрастанию нагрузок не только на органы зрения, но и в целом на нервную систему. Блики на мониторе также сильно мешают восприятию информации с экрана, заставляют напрягать зрение. Сильно возрастает зрительная работа из-за необходимости постоянного перемещения взора с экрана монитора
на клавиатуру и бумажный текст.
Таким образом, следует активно внедрять в практику проведение комплексов профилактических
мероприятий, направленных на снятие утомления, влияния негативных факторов на организм студентов при работе за компьютером.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития интеллектуального и социального капитала через
совершенствование цифровой компетентности преподавателей и студентов в организации образования. Условно цифровая компетентность учитывает социальный капитал через умения взаимодействия
– коммуникативную компетентность, и экономическую составляющую – потребительскую компетентность.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, социальный капитал, цифровая
компетентность, университеты
NTELLECTUAL AND SOCIAL CAPITAL AS AN ECONOMIC RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF
ORGANIZATIONS
Mynbayeva A. K.
Toleshova U. B.
Annotation: The article deals with the development of intellectual and social capital through improving the
digital competence of teachers and students in the organization of education. Conditional digital competence
takes into account social capital through interaction skills-communicative competence, and the economic
component – consumer competence.
Keywords: intellectual capital, human capital, social capital, digital competence, universities
Человеческий капитал в современном обществе имеет большое значение как важный экономический ресурс. Сначала под человеческим капиталом понималась совокупность инвестиций в человека,
способствующая повышению его производительности труда, т.е. образование и профессиональные
навыки. В настоящее время, составляющие человеческого капитала определяются как:
 инвестиции в образование (обучение в школе, институте, повышение квалификации на производстве);
 расходы на здравоохранение, обеспечивающие физическое и умственное здоровье индивида
(профилактика заболеваний, медицинское обслуживание);
 улучшение жилищных условий, способствующее восстановлению сил работника и усилению
его умственной деятельности);
 соответствующее питание [1] (Туебекова Н., 2012).
Как известно, человеческий капитал составляет в национальном богатстве развитых стран мира
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более 70%. Для стран СНГ это всего лишь 50% [2].
Развитие человеческого капитала связано с интеллектуальным и социальным капиталом. В
постмодернистких теориях экономики, менеджмента и социологии уделяется большое значение интеллектуальному и социальному капиталу организации как агенту ее развития, а также потенциальных
возможностей создания новой продукции и повышения эффективности организации.
Интеллектуальный капитал состоит из знаний, умений, навыков и ценностей специалистов организации. Как пишут Э.Сулейменов и др., «П. Бурдье указывает на взаимосвязь в обществе между
уровнями экономического развития и социального капитала… Через социальный капитал экономические агенты могут получать прямой доступ к экономическим ресурсам и интегрироваться в определенные институты» [3].
«Социальный капитал определяется как потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, который
целенаправленно сформирован в межличностном пространстве организации. Эта форма капитала, как
и другие, является продуктивной, но в отличие от них он возникает и реализуется в структуре отношений между людьми и среди людей» [3]. Для организаций образования Bryk А., Schneider B. отмечают,
что «задача по наращиванию потенциала состоит в том, чтобы дать возможность отдельным лицам
превратить интеллектуальный капитал в организационный для возможности его эффективного использования. Для этого необходимо уделить внимание социальному капиталу - доверию, уважению, сотрудничеству и сетям. Аудит социального капитала, которым обладает организация, позволит определить не только качество и масштабы внутренних сетевых механизмов - кто с кем разговаривает, как,
когда и о чем? - но также и уровень доверия, который позволяет людям чувствовать возможность взаимодействовать друг с другом и делиться своими знаниями и опытом» [4-5].
В Казахстане вузы подключились к созданию массовых открытых он-лайн курсов (МООК). Университеты как организации и педагоги-студенты для дистанционного обучения используют Moodle,
LMS, другие платформы. Появилась с 2016 г. Национальная платформа открытого образования Казахстана (moocs.kz), Open Master Class (omc.moocs.kz). Казахский национальный университет им. альФараби разрабатывает Open KazNU (open.kaznu.kz) и др.
В то же время, на наш взгляд, следующим шагом могло бы стать обучение методике разработки ЦОРов, его теоретических и методических основ: коннективизму, акторно-сетевой теории, ризоматической педагогике, эвтагогике (Педагогика 3.0 и Образование 3.0), дидактическим принципам, приемам когнитивного выравнивания и др. Например, известны методические требования к дидактическим
единицам дистанционного обучения. Проектирование теоретического материала, как правило, по
Г.В.Можаевой, предоставляется в лекциях, разделенных на 8-12 минут, затем проводится контрольный
блок, и снова новая порция видеолекции. Практические занятия проводятся в формате работы с тренажерами, виртуальными лабораториями. Такое построение очень похоже на теорию программированного обучения, разработанную в 60-х годах прошлого века.
Обобщив опыт работы с МООК, ЦОР, электронными учебниками и пособиями, мобильными
электронными лабораториями, приняв участие в методическом семинаре по ДОТ КазНУ им.альФараби, можно предложить следующие требования к разработке цифровых образовательных ресурсов
(рисунок 1).
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/ презентация,
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Рис. 1. Структура занятия в цифровом формате для разработки дидактического цифрового
средства
www.naukaip.ru

92

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020

Структура дидактической единицы ЦОР включает три части учебного ресурса: видео (презентация, или динамическое видео до 12-15 минут), краткий структурированный текст учебного материала
(другими словами излагающий, обобщающий материал видео), закрепление через выполнение заданий, тестов.
Кроме того, качественный социальный капитал организаций образования в виде структур личностных и межличностных формальных и неформальных отношений между людьми, микроклимата
организации, уважение, высокий уровень доверия, творческая академическая и исследовательская
среда может способствовать созданию новых проектов по созданию ЦОР междисциплинарного характера, разработки новых образовательных ресурсов и инновационного продукта. Ведь именно в сотрудничестве были разработаны первые инструменты электронного обучения и др.
Динамизм процесса обновления цифровых знаний и навыков между преподавателями и студентами также будет способствовать созданию условий для проектной деятельности обучаемых и обучающих, в т.ч. совместному творчеству, вплоть до создания стартапов, продвижению новых концепций,
идей, создаваемых ресурсов в учебный процесс организаций образования. Для совершенствования
интеллектуального и социального капиталов организации предлагаются стратегии образовательного
лидерства. То есть создание в организации особой среды поощрения и продвижения образовательного
лидерства как организационной культуры, с учетом традиций и ценностей организации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается и раскрывается значимость систематичного подхода по
развитию беглости чтения у младших школьников в рамках разработанной методической системы
эффективного формирования беглого чтения, а также результаты работы по данной системе
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METHODICAL SYSTEM OF EFFECTIVE FORMATION OF FLUENT READING IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Makarenko Sofiya Vladimirovna,
Mikerova Galina Georgievna
Abstract: this article discusses and reveals the significance of a systematic approach to the development of
reading fluency in primary school children within the framework of the developed methodological system for
effective formation of fluent reading, as well as the results of work on this system
Key words: reading fluency, primary school student, methodical system, successful training.

Чтение является одним из базовых навыков, развитие которого во многом определяет успешность обучения школьника. «Чтение – главное орудие начальной школы, которым она может воздействовать как на умственное, так и на нравственное развитие своих учеников» (Н.Ф. Бунаков)[2].
Беглость чтения – это способность быстрого восприятия информации в формате текста, позволяющая увеличить скорость чтения с 200 до 500 и более слов в минуту. Это реализуется за счет использования специальных методов чтения таких как – четкая и быстрая артикуляция звуков, расширение поля зрения, прекращение регрессий, повышение внимания и умение находить ключевые слова и
фразы. Для этого требуются длительные и систематичные тренировки в чтении.
При анализе теоретических источников (работы Н.Н. Светловской, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Д.Б. Эльконина, И.Т. Федоренко и др.) установлено, что беглость чтения младших школьников также
напрямую зависит от решения учителем таких задач как: развитие оперативной памяти и периферического зрения (угла зрения) обучающихся; формирование их устойчивого внимания; предупреждение повторов при чтении; пополнение словарного запаса ученика; развитие его артикуляционного аппарата.
Помимо всего вышеперечисленного, для развития беглости чтения, необходимо реализовывать
следующие условия на уроках литературного чтения: чтобы текст, предлагаемый на уроке, читался всеми; чтобы к нему возвращались неоднократно; чтобы у школьника не пропадал к нему интерес на протяжении всего урока. Для этой цели каждое повторное чтение сопровождается сменой заданий к тексту
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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ
Цель: формирование беглости чтения у учащихся начальной школы

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
Подходы
Личностноориентированный
подход

Интерактивный подход

Индивидуальный подход

Системно – деятельностный подход

Принципы
- Коммуникативный принцип
- Семиотический принцип
- Принцип опоры на опыт чтения на родном языке
- Принцип решения речемыслительных задач (чтение – познавательный процесс)
- Принцип опоры на владение структурой языка
- Принцип включение репродуктивной деятельности
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие смысловой догадки; развитие центрального и периферического зрения; угадывание слова по
контурам; целенаправленное изменение ритма и темпа чтения с целью развития гибкости чтения;
формирование устойчивого внимания; целенаправленная работа над увеличением беглости чтения
всех учащихся класса одновременно; развитие артикуляционного аппарата

ОПЕРАЦИОНАЛЬНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
Этапы работы над беглостью чтения
1 этап
2 этап
3 этап – «Текущая про4 этап – «Итоговая
«Взаимопроверка»
«Самопроверка»
верка»
проверка»
Методы
дидактические игры, соревнование, ситуация успеха, проектные, динамичное чтение,
тестирование
Комплекс приёмов
«жужжащее чтение», «чтение слов с разновеликим шрифтом», «найди слово», «скороговорки и чистоговорки»
Средства
дидактические материалы, дыхательная гимнастика
Формы
Индивидуальная работа, работа в парах, работа в малых группах, фронтальная работа
КРИТЕРИАЛЬНО–ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
Уровни сформированности беглости чтения
Пороговый(низкий)
Базовый(средний)
Продвинутый(высокий)
Рис. 1. Методическая система формирования беглого чтения у младших школьников
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что системное использование представленных
условий, позволит значительно повысить технических уровень беглости чтения младших школьников
В процессе исследования была разработана и на формирующем этапе экспериментальной работы применена методическая система эффективного формирования беглого чтения у младших школьников, которая представлена на рисунке 1.
Рассмотрим более подробно каждый из компонентов этой методической системы.
Основное назначение методологического компонента системы работы над беглостью чтения
младших школьников заключалось в реализации личностно–ориентированного, интерактивного, индивидуального и системно–деятельностного подходов в обучении. Опишем каждый из этих подходов более подробно:
– личностно–ориентированный подход. Именно на уроках литературного чтения данный подход позволяет активно развивать творческое и критическое мышление и речи каждого учащегося, находить иные
подходы к его мотивации обучения чтению, способствует речевому и творческому развитию личности;
– интерактивный подход в обучении реализуется диалоговым взаимодействием учителя и ученика, ученика и ученика.
– системно–деятельностный подход предполагает разнообразие типов уроков литературного
чтения. Например: урок решения учебной задачи, моделирование и анализ жизненных ситуаций, использование активных интерактивных методик и т.д.
В методологическом компоненте системы также выявлены принципы работы над беглостью чтения в начальной школе. Каждый из должен быть реализован учителем начальных классов в процессе
обучения учащихся беглому чтению:
– коммуникативный принцип представляет собой умение ориентироваться в ситуации общения:
адекватно воспринимать речь собеседника, правильно строить своё высказывание, контролировать и
корректировать его в зависимости от ситуации общения.
– семиотический принцип – это способность учащегося выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы младшему школьнику проникнуть в смысл языкового знака: знак – значение,
значение – звучание (содержание – форма);
– принцип опоры на опыт чтения на родном языке характеризуется тем, что при бучении пониманию текста следует опираться на овладение учащимися структурой языка, на связь читаемого текста
с лексикой и грамматикой. Включение не только рецептивной, но и репродуктивной деятельности;
– главная задача реализации принципа решения речемыслительных задач заключается в применении знаний в реальном общении при обучеии беглому чтению младших школьников;
– принцип опоры на владение структурой языка заключается в грамотном отборе и распределении языкового материала
– принцип включения репродуктивной деятельности определяет усвоение умений и навыков
беглости чтения учащихся через систему учебных поручений, где создается деятельность обучаемых
по многократному повторению читаемому материалу.
Содержательный компонент системы работы над беглостью чтения младших школьников раскрывает работу над составляющими беглости чтения, над развитием которых будет проводиться систематическая и целенаправленная работа: развитие смысловой догадки; развитие центрального и
периферического зрения; угадывание слова по контурам; целенаправленное изменение ритма и темпа
чтения с целью развития гибкости чтения; формирование устойчивого внимания; целенаправленная
работа над увеличением беглости чтения всех учащихся класса одновременно; развитие артикуляционного аппарата младших школьников.
В процессе исследования были посещены уроки литературного чтения в начальной школе, в ходе анализа которых было замечено, что уровень беглости чтения у учащихся ниже нормы. Причиной
этого может являться и то, что учителями начальных классов в практике развития беглости чтения
учащихся почти не применяются такие приёмы работы как: «многократное чтения», «ежеурочные жужжащее чтение», а используется лишь традиционное чтение «по цепочке». Отсюда операционально–
деятельностный компонент системы работы над беглостью чтения младших школьников определяет
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этапы, конкретные методы, приемы, средства и формы педагогической деятельности учителя
начальных классов.
Комплекс приёмов работы над беглостью чтения в начальной школе
Развиваемый содержательный компонент беглости чтения
Развитие смысловой догадки;
развитие центрального и периферического зрения; угадывание слова по
контурам

Приём

Чтение
строчек
с
прикрытой
верхней
или
нижней половиной
Целенаправленное изменение Режим щадяритма и темпа чтения с целью щего чтения
развития гибкости чтения;
формирование
устойчивого
внимания
Целенаправленная работа над Ежеурочное
увеличением беглости чтения жужжащее чтевсех учащихся класса одно- ние
временно;
предупреждение
повторов при чтении
Развитие
артикуляционного Чтение в
аппарата
темпе
скороговорки

Развитие оперативной памяти; «Фотоглаз»
развитие центрального и периферического зрения; формирование интереса к чтению; пополнение словарного запаса
Формирование интереса к чте- Многократное
нию; развитие артикуляционно- чтение
го аппарата; развитие антиципирования

Таблица 1

Описание реализации приема
Чистый лист бумаги накладывается на строчку для чтения
так, чтобы верхние/нижние части букв были хорошо видны,
т.е. открыты глазу, а нижние/верхние не видны и находились под листом. После прочтения первой строчки листок
сдвигается вниз так, чтоб была прикрыта нижняя/верхняя
часть второй строчки, потом третьей и т. д.
Режим чтения: когда ученик прочитает одну–две строчки
текста, он после этого получит кратковременный отдых

Это такое чтение, когда все ученики читают одновременно
вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со
своей скоростью, кто–то быстрее, а кто–то медленнее. Данное чтение должно осуществляться в начале абсолютно
каждого урока в течение 5 минут
При чтении в темпе скороговорки не следует уделять внимание выразительности чтения, но зато необходимо повысить требования к чёткости прочтения окончаний слов.
Окончания слов не должны «проглатываться» учениками,
они должны чётко проговариваться. Упражнение длится не
более 30 секунд.
На доске столбик слов, которые ученики читают определённое за время; слова закрываются, а дети по памяти называют прочитанные слова

Начало рассказа читает учитель, затем учащиеся продолжают чтение одновременно каждый в своем темпе в течение 1 минуты. По истечении минуты каждый отмечает до
какого слова он дочитал, затем повторяется чтение того же
отрывка. Далее происходит сравнение скорости 1-го и 2-го
прочтения. Учащиеся радуются улучшенному результату,
поэтому 3-й раз стараются прочитать ещё быстрее.
Развитие центрального и пе- Чтение
слов Учитель раздаёт учащимся карточки с текстом, который
риферического зрения
разновели-ким написан разным шрифтом. Учащиеся должны прочитать
шрифтом
этот текст и отметить время прочтения текста
Развитие оперативной памяти; Читатель
На доске написаны в столбик 4 – 5 слов, которые закрыты
развитие центрального и пери- «молния»
ширмой. Учитель на 4–5 секунд открывает ширму и снова
ферического
закрывает её. Учащиеся должны назвать слова прочитаннозрения
го столбика в той последовательности, в которой они были
записаны на доске
Развитие оперативной памяти; Найди слово
На доске написаны три столбика слов. Вызванный к доске
развитие центрального и периученик должен быстро найти в указанном столбике слово,
ферического
названное учителем
зрения;
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Системный подход к формированию беглости чтения у младших школьников позволяет повысить
технический уровень качества их чтения, поэтому в ходе исследования был составлен и применен на
формирующем этапе эксперимента комплекс приемов работы, который представлен в таблице 1.
Для отслеживания результатов системы работы над беглостью чтения учащихся в исследовании
разработан и реализован критериально-диагностический компонент, который включает в себя 3
уровня чтения: пороговый или низкий, базовый (средний) и продвинутый или высокий. Каждый из этих
уровней характеризуется своими показателями:
– пороговый: чтение от 25 до 29 (или менее 25) слов в минуту, демонстрация побуквенного, отрывистого чтения, правильный ответ менее чем на 3 вопроса по содержанию текст;
– базовый: чтение от 40 до 55 слов в минуту, демонстрация слогового, плавного чтения, правильный ответ на 3 вопроса по содержанию текста
– продвинутый: чтение более 55 слов в минуту, демонстрация слоговое чтение с прочтением целых слов или чтение целыми словами, правильный ответ на 4–5 вопросов по содержанию текста.
Применение разработанной в исследовании методической системы эффективного формирования беглого чтения, позволило повысить уровень качества чтения младших школьников. Результаты
этой работы представлены на таблице 2.
Таблица 2
Сравнение результатов беглости чтения на констатирующем и контрольном этапах
эксперимента в экспериментальном 2 «Г» классе
Уровень чтения
Количество учащихся
% учащихся от класса
учащихся
На констатирующем На контрольном На констатирующем На контрольном
этапе эксперимента
этапе экспериэтапе эксперимента
этапе эксперимента
мента
Продвинутый
12
15
39%
48%
Базовый
12
12
39%
39%
Пороговый
7
4
22%
13%
В результате применения данной методической системы, была отмечена положительная динамика развития беглости чтения у младших школьников в 2 «Г» классе. А в контрольном 2 «В» классе
таких позитивных изменений не произошло. Отсюда можно констатировать факт эффективности разработанной системы методической системы формирования беглого чтения младших школьников.
На основании проведенного исследования приходим к выводу, что в начальной школе при обучении чтению не нужны ни дополнительные, ни факультативные занятия для овладения техникой чтения. Для этого достаточно уроков, на которых работа с каждым новым текстом проводится с помощью
различных приемов развития беглости чтения: чтение строчек с прикрытой верхней/нижней половиной,
режим щадящего чтения, ежедневное жужжащее чтение и т.п. Важным моментом является выполнение
всех условий успешного формирования навыка беглого чтения у младших школьников и систематическая работа учителя начальных классов над развитием каждой его составляющей, указанных выше.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июля
МК-839
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
5 июля
МК-840
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
5 июля
МК-841
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
5 июля
МК-842
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
5 июля
МК-843
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-844
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-845
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
7 июля
МК-846
за 1 стр.
ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
27 июля
МК-847
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-848
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-849
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-850
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-851
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-852
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-853
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
за 1 стр.
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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