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Миндалевидный комплекс (МК, амигдала) – парная структура конечного мозга, входящая в со-

став лимбической системы. Амигдала имеет сложную организацию и обширные связи с различными 
областями мозга, что объясняет разнообразие выполняемых функций. Миндалевидный комплекс 
участвует в регуляции важнейших физиологических реакциях, таких как – страх, забота о потомстве, 
половое поведение, память и т.д. [1-2]. 

Известно, что гипоталамус и контуры заднего мозга оказывают активное влияние на механизм 
приёма пищи. Опираясь на данные о разрушении и/или электрической стимуляции ядер миндалевид-
ного комплекса, можно сделать вывод о том, что данная структура является не менее важным звеном в 
регуляции пищевого поведения [3].  

Аннотация: В данной работе была произведена оценка влияния миндалевидного комплекса на регу-
ляцию пищевого поведения у крыс. В ходе исследования было обнаружено, что при разрушении пе-
реднего отдела амигдалы нарушается процесс распознавания пищевого стимула, а также изменяются 
вкусовые предпочтения.  
Ключевые слова: миндалевидный комплекс, амигдала, амигдалэктомия, пищевое поведение, перед-
ний отдел. 
 

AMYGDALA COMPLEX AS A KEY LINK IN THE REGULATION OF FOOD INTAKE IN RATS 
 

Romanova Irina Dmitrievna,  
Pasechnikova Darya Olegovna 

 
Scientific adviser: Inyushkin Alexey Nikolaevich 

 
Abstract: In this work, the influence of the amygdala complex on the regulation of eating behavior in rats was 
evaluated. During the study, it was found that when the anterior amygdala is destroyed, the process of recog-
nizing the food stimulus is disrupted, as well as taste preferences change. 
Key words: amygdala complex, amygdala, amygdalectomy, eating behavior, front department.  
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Наша работа была выполнена на 14 половозрелых самках крыс.  Животные были разделены на 
две группы. Особям экспериментальной группы произведено электролитическое разрушение передних 
отделов амигдалы (Paxions, Watson, 1986:P-1.9 мм, L-3.7 мм, V-8.3 мм). Особи контрольной группы не 
подвергались амигдалэктомии. Для формирования пищевой мотивации животные обеих групп были 
подвержены пищевой депривации на протяжении суток.  

Исследование пищевого поведения в установке «Восьмилучевой лабиринт» состояло из двух по-
садок. В качестве пищевой приманки были выбраны сушки и сухари. В первой посадке животным обе-
им групп были предложены: сушка/сухарь, пропитанные мятным раствором и сушка/сухарь, пропитан-
ные хинином в разных рукавах лабиринта. В конце первой части исследования мы обнаружили, что 
особи отдают предпочтение сухарям, поэтому во второй части мы использовали только их.  

Как показано на рисунке 1, во второй посадке у некоторых особей контрольной группы отмечает-
ся высокий уровень тревожности, который выражеэается реакцией замирания и вегетативным стату-
сом (дефекация). Напротив, животные экспериментальной группы отдают предпочтение как хинину 
(большая часть особей), так и мятному экстракту.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования пищевого поведения в установке  

«Восьмилучевой лабиринт» (2 посадка) 
 
Таким образом, пищевое поведение у животных экспериментальной группы реализуется в пер-

вой посадке, после чего они активно изучают рукава лабиринта, встают в вертикальную стойку, что мо-
жет свидетельствовать об исследовательской активности, а у особей контрольной группы преобладает 
оборонительная доминанта.  

Установка "Черно-белая камера" предназначена для изучения поведения крыс в условиях пере-
менной стрессогенности (при свободном выборе комфортных условий) и позволяет оценить: предпо-
чтение темноты и света; выраженность и динамику поведения "выглядывания" и привыкания. В данном 
эксперименте животные каждой группы помещались в темную часть установки, в светлом отсеке нахо-
дилась пищевая приманка. На протяжении 3 минут мы отмечали время, которые животные находились 
в тёмной/светлой части  установки, количество «выглядываний» из одного отсека в другой, оценивали 
общую реакцию и т.д.   

Уровень тревожности у животных контрольной группы достаточно высокий, т.к. особи данной 
группы большую часть времени находились состоянии «замирания» и старались спрятаться в тёмной 
части лабиринта. Напротив, животные экспериментальной группы проявляли высокую двигательную 
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активность, перемещались из одной части установки в другую,  «выглядывали» и выходили из темного 
отсека в светлый за пищевой приманкой, но большую часть времени находились в темной части уста-
новки, что показано на рисунке 2.   

 

 
Рис. 2. Результаты исследования пищевого поведения в установке «Черно-белая камера» 

 
Таким образом, животные с разрушенным миндалевидным комплексом не чувствуют угрозы и 

спокойно направляются к пищевой приманке, в отличие от особей контрольной группы, которые не 
рискуют своей безопасностью ради еды и большую часть времени находятся в убежище. 

Несмотря на различные функции, которые выполняет миндалевидный комплекс, работы, посвя-
щенные изучению его структурно-функциональной организации, дают неоднозначные результаты. 
Прежде всего, это находит отражение в отсутствии общепризнанной концепции на субстрат амигдалы. 
Поэтому, в настоящее время миндалевидный комплекс продолжает активно изучаться [1,3,4]. 
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Введение: Экологичная переработка пластика в XXI является одной из самых актуальных тем, 

которой занимаются многие ученые из разных стран в том числе и в России. В основном используется 
пиролизные установки для переработки пластика в бензин, масло, воск, твердое топливо для печей и 
горючий газ. Пиролизные установки используются на мусороперерабатывающих заводах, но у такого 
способа существует множество минусов. Например, выбросы углекислого газа, дорогостоящее обору-
дование и тд.  

Цель: провести световую микроскопию и установить взаимодействие личинок комнатных мух и 
полиэтиленового пакета 

Материалы и методы: 
Материалы: личинки комнатной мухи, предметное стекло, ножницы, полиэтиленовый пакет, бан-

ка, световой микроскоп, лупа 
Методы: препарирование, электронная микроскопия 

Аннотация: В ходе исследований результаты показали способность личинок комнатных мух 
«houseflies» расщеплять частицы пластика, тем самым можно разработать экологичный способ пере-
работки опасного пластика, который нельзя использовать повторно из-за вреда для здоровья человека. 
Ключевые слова: пластик, комнатные мухи, личинки, экология, человек. 
 

DEPOLYMERIZATION OF POLYETHYLENE TEREPHTHANALATE (PET) USING HOUSEFLY LARVAE 
 

Sidyakina Elizabeth Alekseevna 
 

Scientific adviser: Dobrokhotov Denis Anatolyevich 
 
Abstract: In the course of research, the results showed the ability of houseflies «houseflies» larvae to split 
plastic particles, thereby it is possible to develop an environmentally friendly way of recycling hazardous plas-
tic that cannot be reused due to harm to human health. 
Key words: plastic, houseflies, larvae, ecology, human. 
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Для практической работы нам понадобятся личинки комнатной мухи (Рис.1), потому что они яв-
ляются самыми распространенными и менее вредны для человека и животных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 1. Личинки                                                      Рис. 2. Личинки и пластик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Рис. 3.                                       Рис.4. Световая микроскопия личинки 
  
Полиэтиленовый пакет, нарезанный на маленькие кусочки, электронный световой микроскоп, 2 

предметных стекла. Пакет мы поместим в банку с личинками, которые мы предварительно очистили от 
опилок(Рис.2). Оставим их на несколько часов, чтобы они успели употребить в пищу кусочки пакета. 
Спустя два часа мы можем приступить к эксперименту. Личинки употребили в пищу часть нарезанного 
пакета. Что бы проверить это, берём одну личинку и при помощи предметного стекла делаем из личин-
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ки временный препарат для электронной микроскопии, помещая личинку между двумя стеклами и чуть 
надавливая. Тем самым мы можем увидеть все внутренности личинки. Теперь под микроскопом смот-
рим внутренности личинок (Рис.4) Отчётливо можно увидеть куски полу-прозрачного пакета в кишечни-
ке. На (Рис.5) для примера изображено, как выглядит пакет под микроскопом изначально. Сравнив 
(Рис.4) и (Рис.5), можно заметить сходства. 

 

 
Рис. 5. Пакет под микро 

 
Вывод: Исследования показали, что личинки могут употреблять в пищу пакеты и подобный пла-

стик в измельчённом виде, а значит можно создавать новые способы экологичной переработки пласти-
ка, без вреда для окружающей среды. Это поможет улучшить качества жизни людей и животных. Здо-
ровая окружающая среда может продлить жизнь человека на несколько лет. Поэтому очень важно сле-
дить за природой и не загрязнять её.  
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Введение 
Малые реки играют заметную роль в экосистемах и в биосфере в целом. Исследование экологи-

ческого состояния и охрана малых рек является актуальным направлением современной экологии. Лю-
бые существующие и потенциальные источники загрязнения больших и малых рек должны своевре-
менно выявляться и ликвидироваться. 

Методы и принципы исследования 
При анализе гидрохимических показателей воды исследуемых водотоков использовались методы: 

метод атомно-абсорбционной спектроскопии, потенциометрический метод, гравиметрический метод; при 
оценке уровня загрязнения вычисляли индекс Майера, а так же была исследована флора и фауна дан-
ных рек. Анализ гидрохимических показателей проводили в Уфимском центре анализа и очистки воды. 
Исследования проводились в 2022 году в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Основные результаты 
Результаты исследования органолептических показателей представлены в таблице 1. Цветность 

воды обеих исследуемых рек значительно превышает нормативный показатель: в р.Кармасан немного 
меньше, чем в 2 раза, в р.Чермасан более, чем в 2 раза. Также налицо незначительное превышение 
нормативов по показателям: вкус, прозрачность, мутность.  

Результаты исследования гидрохимических показателей воды рек Кармасан и Чермасан пред-
ставлены в таблице 2 и на рис. 1.  

Аннотация. Оценка экологического состояния малых рек является важным направлением современ-
ных экологических исследований. По новым санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28 января 2021 г. Органолептические показатели воды рек Кармасан и Чермасан 
превышают соответствующие нормативы, но гидрохимические показатели находятся заметно ниже 
значений ПДК. Результаты вычисления индекса Майера свидетельствует о том, что река Кармасан от-
носится к 3 классу качества воды – водоем умеренно-загрязненный, а река Чермасан относится к 2 
классу качества воды – водоем средне-загрязненный 
Ключевые слова: экологическое состояние, органолептические показатели, гидрохимические показа-
тели, индекс Майера, класс качества воды, флора, фауна, реки Кармасан и Чермасан. 



18 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Органолептические показатели воды в реках Кармасан и Чермасан 

Показатели 
Норматив СанПиН 

1.2.3685-21, не более 
Река Кармасан Река Чермасан 

Цвет воды, град ≤30 38,2 56,1 

Запах воды, балл ≤3 2,6 2,8 

Вкус воды 0 1 2 

Прозрачность воды 20 21 22 

Температура воды 16-18˚С +18 +18 

Мутность воды, мг/л ≤1,5 1,7 1,9 

 
Таблица 2 

Гидрохимические показатели воды исследуемых рек 
Показатели 

качества воды 
 

Единицы 
измерений 

Результаты  
исследований воды 

реки Кармасан 

Результаты 
 исследований воды 

реки Чермасан 

Нормативы 
ПДК 

 

Водородный  
показатель (pH) 

ед. pH 8,2 7,8 6-9 

Общая минерализация 
(сухой остаток) 

мг/л 496,0 192 1500 

Железо мг/л 0 0 0,3 

Окисляемость  
перманганатная 

MrO2/л 3,5 2,9 7,0 

Кремний мг/л 3,6 3,1 20,0 

Марганец мг/л 0 0 0,1 

Щелочность свободная Мг-экв/л - - 0 

Нитраты мг/л 5,7 6,1 45,0 

Нитриты мг/л 0,09 0,05 3,0 

Аммоний-ион мг/л 0,6 0,4 1,5 

Жесткость общая Мг-экв/л 12,45 4,98 10,0 

Хлориды мг/л 12.4 8,6 350,0 

Фосфаты мг/л 1,5 0,4 3,5 

Сульфаты мг/л 9,1 22,3 500,0 

 

 
Рис. 1. Гидрохимические показатели воды рек Кармасан и Чермасан 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что все исследуемые показатели воды находятся в 
пределах установленных нормативов, тем не менее, следует отметить несколько повышенные значе-
ние водородного показателя в воде р.Кармасан, повышенное содержание там же сухого остатка, а так-
же значения перманганатной окисляемости и общей жесткости воды, большее содержание хлоридов и 
фосфатов. В воде р.Чермасан содержание сульфатов более, чем в 2 раза превышает аналогичный 
показатель воды р.Кармасан. 

При использовании метода Майера, выявляли представителей фауны исследуемых рек. Фауна 
была сходна по видовому составу, но отличалась по количественным показателям. Результаты вычис-
ления биотического индекса Майера рек Кармасан и Чермасан представлены в таблице 3. Исследова-
ния проводились в 2021 году. 

Расчет уровня загрязнения по индексу Майера для реки Кармасан свидетельствует, что данный 
водоем относится к 3 классу качества воды – водоем умеренно-загрязненный. Расчет уровня загрязне-
ния по индексу Майера для реки Чермасан свидетельствует, что данный водоем относится к 2 классу 
качества воды – водоем средне-загрязненный. 

При исследовании флоры рек  выявлено 45 видов растений, принадлежащих к 15 семействам. 
Наиболее представительные семейства отмечаны на рисунке 2. 

 
Таблица 3 

Биотический индекс рек на разных участках по Майеру 

 Река Кармасан Река Чермасан 

Обитатели чистых вод Двустворчатые моллюски 
Личинки вислокрылок 
Личинки ручейников 

Двустворчатые моллюски 
Личинки вислокрылок 
Личинки ручейников 

Организмы средней  
степени чувствительности 

Моллюски-катушки 
Личинки комаров - долгоножек 

Моллюски-катушки 
моллюски-живородки 

Личинки стрекоз 
Личинки комаров - долгоножек 

Обитатели загрязненных 
водоемов 

Личинки комаров-звонцов 
 

Личинки комаров-звонцов 
 

Индекс Майера, в баллах 13 17 

Класс качество воды 3 2 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ флоры рек Кармасан и Чермасан 
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Исходя из полученных данных, следует сказать, что вода исследуемых рек Кармасан и Чермасан 
вполне пригодна для сельского хозяйства и культурно-бытового назначения. Экологическое состояние 
данных рек можно охарактеризовать как вполне удовлетворительное. 
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Процесс развития системы здравоохранения на современном этапе можно охарактеризовать 

большим количеством различных информационных систем, которые внедряются в деятельность меди-
цинских учреждений. Такие медицинские информационные системы охватывают почти всю деятель-
ность, в том числе позволяют более эффективно управлять ресурсами, лечебными процессами и ока-
зывать необходимую медицинскую помощь. 

В качестве одного из ключевого фактора, который влияет на уровень качества оказываемой ме-
дицинской помощи, можно назвать квалификацию медицинского персонала, что выражается в умении 
определяться с адекватной тактикой диагностики и последующего лечения пациентов. 

При этом решающий фактор в рамках такого процесса состоит в развитом логическом мышле-
нии, который способствует пониманию причин развития болезней и позволит определить методы воз-
действия на патологические процессы. 

Но, несмотря на то, что багаж знаний и умений врачей постоянно совершенствуется, лечебная 
тактика не во всех случаях приводит к положительному результату. 

Аннотация: статья касается современной информационной системы в области медицины. Текст дает 
читателю информацию об особенностях современных систем поддержки принятия врачебных решений 
в медицине. Отмечается актуальность данной темы. Подчеркиваются ключевые функции врачей в 
условиях экстремальной ситуации. Дается определение понятию «система поддержки принятия реше-
ний». Отмечается отличие интеллектуальных систем поддержки принятия решений от традиционных 
систем. Большое внимание уделяется примерам современных информационных систем. В заключение 
отмечается важность дальнейшего изучения данной темы. 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, искусственный интеллект, информационная 
система, база данных, диагностика, здравоохранение. 
 

DECISION SUPPORT SYSTEMS IN MEDICINE 
 
Annotation: the article concerns the modern information system in the field of medicine. The text provides the 
reader with information about the features of modern medical decision support systems in medicine. The rele-
vance of this topic is noted. The key functions of doctors in an emergency situation are emphasized. The defi-
nition of the concept of "decision support system" is given. The difference between intelligent decision support 
systems and traditional systems is noted. Much attention is paid to examples of modern information systems. 
In conclusion, the importance of further study of this topic is noted. 
Key words: decision support system, artificial intelligence, information system, database, diagnostics, 
healthcare. 
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Следовательно, ключевыми функциями врачей в условиях подобной ситуации выступает уста-
новление диагноза, опираясь на первичные сведения о больных, явные признаки болезни в соответ-
ствии с полученными результатами полного обследования пациентов и  шаблонными представления-
ми врача об этой болезни. Причем диагноз  по своей природе выступает как детальный процесс фор-
мализации действий [1, с. 36]. 

Можно сказать, что процесс формализации суждений врача и их применение выступают в каче-
стве базы по составлению алгоритмов, которые позволяют построить индивидуальный подход к каж-
дому пациенту в ходе решения определенных клинических функций. 

Значимость человеческого фактора в деятельности врачей, недостаточный объем времени, ко-
торый требуется, чтобы быстро принять верное решение, в сегодняшних реалиях является вполне ак-
туальной проблемой. 

По этой причине актуальность представляют интеллектуальные системы поддержки принятия 
решений, которые позволяют повысить уровень качества обслуживания в медицинских учреждениях. 

Под системой поддержки принятия решений (СППР) понимают вид программного обеспечения, свя-
зывающее различные данные в медицине и данные отдельно взятого пациента, что способствует увели-
чению эффективности работы медицинского персонала и качества предоставляемых услуг [2, с. 67]. 

Отличительная черта интеллектуальных систем поддержки заключается в выявлении аспекта 
поддержки решений, который раньше отсутствовал. Данный аспект является способностью системы к 
распознаванию проблемы, определению ее решения и его пояснению. Это можно достичь через вве-
дение специальными методами в систему совокупность знаний эксперта о принятии решений, что 
называется базой знаний (БЗ) [3]. 

Следовательно, интеллектуальные системы представляют собой такие системы, содержащие 
интеллектуальный интерфейс с навыками общения на профессиональном языке в рамках предметной 
сферы [3]. 

Современные системы принятия решений в медицинской сфере должны уметь дифференциально 
диагностировать и определять лечение, эффективно принимать решения, независимо, насколько сильно 
выражены клинические проявления, даже при их отсутствии, учитывая фоновые состояния больных, а 
также анализировать изменения в патологических процессах и оценивать состояние в реальном времени. 

Сегодня медицинские информационные системы находятся на этапе активного совершенствова-
ния. В качестве перспективного направления можно выделить развитие компьютеризированных моде-
лей систем поддержки. Подобные модели решают довольно важную задачу в сфере здравоохранения, 
позволяют снизить количество врачебных ошибок и увеличить уровень качества оказываемой помощи. 

СППР состоят из специализированных баз данных, систем обработки данных, библиографиче-
ских информационно-поисковых систем и пр. 

В качестве примера можно привести российских разработчиков. Цельс представляет собой си-
стему искусственного интеллекта в целях анализа снимков в цифровом виде и определения критериев 
разных болезней, даже онкологии на ранних стадиях развития [4, с. 40]. 

Care Mentor AI является сервисной платформой лучевой диагностики, которая основана на ис-
кусственном интеллекте. 

Botkin AI анализирует и обрабатывает изображения на базе технологий искусственного интел-
лекта.  

Кроме этого активно и быстро развивается такое направление диагностики как симптомчекеры, 
которые выступают сервисами, способными устанавливать заболевание на основе имеющихся симп-
томов [5, с. 8]. 

Примерами российских симптомчекеров можно назвать MeDiCase, являющийся искусственным 
интеллектом с целью дистанционной диагностики и мониторинга болезней, и Medai в виде индивиду-
альной медицинской карты и консультанта [6]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в качестве ключевого направления в использовании 
систем поддержки принятия решений выступает принятие решения в условиях экстремальной ситуа-
ции, когда уровень ответственности за принятие решения является просто критическим. 

https://celsus.ai/
https://carementor.ru/
https://botkin.ai/
https://medicase.pro/
https://medai.ru/
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Таким образом, существует объективная необходимость в дальнейшем исследовании современ-
ных медицинских информационных систем, учитывая недочеты прошлых разработок и исследований, 
а также необходимость в разработках дополнительных информационных алгоритмов. 
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В апреле 2022 года на повестку заседания Государственной Думы был внесен законопроект № 

101234-8 [1], касающийся изменений в Федеральный Закон «О персональных данных». Поскольку порядок 
обработки персональных данных в изменившихся геополитических условиях ставит множество спорных 
вопросов, то рассмотрение инициатив законодателей в этой области приобретает актуальное значение. 

Первое нововведение - принцип экстерриториальности: теперь у зарубежных компаний появится 
возможность контроля персональных данных (ПДн) россиян, однако в условиях геополитической 
напряженности иностранные компании вряд ли будут соблюдать требования Роскомнадзора. До вне-
сения указанной нормы у регулятора и так имелась возможность вносить блокировки на сайты, нару-
шающие российское законодательство; в текущих условиях эти полномочия ещё более расширились. 
Поэтому маловероятно, что данная норма как-то затронет рынок российских компаний. 

Один из ключевых моментов — это изменение понятия «трансграничная передача» ПДн. Если 
ранее иностранные компании могли получать доступ к ПДн в рамках трансграничной передачи, то те-
перь ввиду исключения из понятия «передача» такой формы, как «доступ» или «предоставление до-
ступа», они не смогут этого сделать. С другой стороны, передача ПДн своих работников в иностранные 
консульства у российских компаний также будет ограничена или существенно затруднена. Кроме того, 
если иностранное предприятие из перечня «недружественных стран», то передача ПДн туда будет под 
запретом (только если не получено специального согласия в течение месяца от Роскомнадзора, при-
чем порядок выдачи такого согласия еще на этапе разработки Правительства РФ). Среди причин тако-
го запрета можно выделить угрозы безопасности, обороны, конституционного строя, нравственности, 
здоровья и других законных интересов общества и государства. 

Следующее нововведение - понятие «обработчика ПДн», который, согласно замыслу законода-
телей, выполняет тот же набор функций, что и оператор (например, регистрация инцидентов, поддер-
жание персональных данных в актуальном состоянии и др.), причем оператор будет поручать обработ-
ку ПДн обработчику по договору. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Федеральный 
Закон «О персональных данных». Отмечены особенности обработки персональных данных оператора-
ми, в случае одобрения указанного законопроекта. Указаны проблемные места данного документа. 
Ключевые слова: закон, законопроект, персональные данные, поправки, нормативные акты. 
 

ON REFORM OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PERSONAL DATA 
 

Makovsky Konstantin Evgen’evich 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the draft law on amendmends to the Federal Law «On 
personal Data». The features of the processing of personal data by operators, in case of approval of the said 
bill, are noted. The problem areas of this document are indicated. 
Key words: law, bill, personal data, amendmends, regulations. 
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Разработка нормативных актов в области персональных данных Центробанком, другими госорга-
нами должны будут проходить процесс согласования с Минцифрой и Роскомнадзором. 

Явно утопичным в документе является требование подключения операторов ПДн к Государ-
ственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (Гос-
СОПКЕ). Дело в том, что это подключение потребует миллионы сертифицированных средств крипто-
графической защиты информации (СКЗИ). ФСБ будет передавать инциденты безопасности ПДн в 
Роскомнадзор. Данная норма не сможет снизить процент «утечек» ПДн, а вот проблем операторам ПДн 
доставит много. 

Несколько странным выглядит требование передачи информации обо всех инцидентах операто-
ром ПДн Роскомнадзору в течение суток, причем независимо от того, каких масштабов этот инцидент. 
Эта информация касается причин нарушения прав субъектов ПДн, гипотетический ущерб этим правам, 
об ответственных лицах, допустивших инцидент, и о принятых мерах по его ликвидации. Вместе с тем 
подключение к ГосСОПКЕ решает поставленную задачу гораздо быстрее и эффективнее, поэтому бю-
рократическая эскалация одних и тех же процессов снижает эффективность и ценность внедрения это-
го механизма. Сведения об инцидентах должны храниться в единой базе данных, созданной Роском-
надзором, а доступ к ней ФСБ будет получать по определенным правилам (эти же данные будут дуб-
лироваться по каналу через ГосСОПКУ).  

В законопроекте есть пункт, устанавливающий среди требований к шаблону согласия на обра-
ботку ПДн наличие таких условий его получения, как «предметность» и «однозначность». Эта норма 
расширяет диапазон критики полученных Роскомнадзором от операторов согласий на обработку ПДн. 
Среди частых претензий, высказываемых регулятором, - указание нескольких целей обработки, отсут-
ствие указаний на круг получателей и другие; теперь будет возможным сослаться на неоднозначность 
и беспредметность. 

Вводится запрет на сбор ПДн, относящихся к категории биометрических, среди несовершенно-
летних, а также в случаях, когда биометрические данные собирать необязательно. 

Среди интересных законодательных инициатив стоит отметить, что Роскомнадзор должен будет 
утвердить методику оценки вреда субъектам ПДн, а также методику уничтожения ПДн. Ещё в 2012 году 
такое предлагалось сделать. В случае принятия этих поправок следует ожидать большей определен-
ности в процессе моделирования угроз. 

Форма уведомления Роскомнадзора о начале обработки ПДн будет другой. Принципиальное от-
личие будет заключаться в том, что для каждой цели обработки ПДн будет указываться, чаще всего 
дублироваться, такая информация, как категория ПДн, категория субъектов ПДн, перечень действий с 
ПДн. Это позволит находить больше несоответствий между отправленным уведомлением и реальной 
обработкой ПДн. 

Также анонсированы связанные с данным законопроектом изменения в КоАП в части штрафных 
санкций: предлагается устанавливать штрафы в размере от 0,5 до 2% от суммарного дохода нарушителя. 

Однако остается неясным вопрос, кто и как будет определять размер штрафов, ведь утечка ПДн 
может произойти как по вине оператора ПДн (по причине несоблюдения требований 21 Приказа 
ФСТЭК, 378 Приказа ФСБ), так и вследствие инсайдерских действий. Предварительное расследование 
причин утечек ПДн действующими нормативными актами (КоАП) не предусмотрено, так что вина будет 
устанавливаться судом в рамках судебных заседаний. Однако ни суд, ни прокурор, ни Роскомнадзор 
полноценными экспертами в информационной безопасности не являются. Полномочия ФСБ ограниче-
ны криптографией, а у ФСТЭКа нет опыта проведения подобных экспертиз и вынесения заключений о 
виновности операторов ПДн.  

Таким образом, в статье рассмотрен обзор основных изменений, которые планируется внести в 
законодательство о ПДн. Ожидается, что принятие законопроекта вызовет серьезный переполох как на 
рынке ПДн, так и на рынке информационной безопасности в целом. Прогнозируется повышение спроса 
на консалтинговые услуги и проекты технической защиты ПДн. По мнению автора, перечисленные ме-
ры, которые являются крупнейшими изменениями законодательства о ПДн за последние 10 лет, не 
приведут к снижению уровня утечек ПДн, а лишь усложнят процессы утверждения бумажной волокиты. 
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Рассматривается пологая упругопластическая тонкая оболочка, подкрепленная кольцевыми реб-

рами жесткости. Ребра имеют одинаковые четырехугольные поперечные сечения и прикреплены к 
внутренней поверхности оболочки. Конструкция состоит из слоя обшивки и слоя подкреплений из ре-
бер. Материалы оболочек и ребер одинаковые. При динамических расчетах часто рассматриваются 
воздействие взрывных нагрузок на элементы строительных конструкций. Известно, что законы измене-
ния взрывных нагрузок во времени весьма сложно и разнообразны. Для описания таких нагрузок ис-
пользуется ниже следующие расчетные законы изменения динамических нагрузок во времени [1]: 

 нагрузка с мгновенным нарастанием. 

      0,/1,0 0  tftприtPtftпри                                       (1) 

где  tf  - функция, характеризующая изменение динамической нагрузки во времени,   - время 

действия нагрузки.  
Для описания напряженно-деформированного состояния оболочки используем уточненную тео-

рию типа Тимошенко, уравнения колебания которой имеют следующий вид [2] 
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Аннотация: С учетом геометрической нелинейности между деформацией и перемещением разработан 
метод численного решения уравнений колебаний ребристой сферической оболочки, алгоритм расчета 
действия различных внешних динамических, в частности взрывных нагрузках, действующих на не кон-
тактирующей с ребром внешней поверхности оболочки.  
Ключевые слова: колебания, слой, метод, напряжения, перемещения. 
 

ELASTIC-PLASTIC DEFORMATION OF A DISCRETE RIBBED SHELL 
 

Nishonov O’tkir Anjiboyevich, 
Abdusattarova Sitora Rustamovna, 

Xamdamov Aziz Muxiddinovich 
 
Abstract: Taking into account the geometric nonlinearity between deformation and displacement, a method 
has been developed for numerically solving the equations of oscillations of a ribbed spherical shell, an algo-
rithm for calculating the action of various external dynamic, in particular explosive loads, acting on the outer 
surface of the shell not in contact with the rib. 
Key words: vibrations, layer, method, stress, displacements. 
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где u, v, w – перемещения, yx  , - углы поворота нормали к срединной поверхности;  , g - 

удельный все материала оболочки и ребер и ускорение силы тяжести; yx NN ,  - нормальные усилия; 

xyN касательные усилия; yx MM ,  - изгибающие моменты; xyM крутящий момент; yx QQ , - пере-

зревающие силы; h  - толщина обшивки; R  - радиус кривизны оболочки; 
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jjj JSF ,, - соответственно площадь поперечного или продольного сечения элемента j-го ребра, 

шириной, равной единице, и высотой hj (x,y), статический момент и момент инерции этого сечения от-

носительно оси координат. Аналогично для элемента i-го ребра имеем  
ijijiii JSJSF ,,,, – 

объем элемента общей части пересечения ребер с площадью основания, равной единице, статический 
момент и момент инерции этого элемента относительно координатной поверхности. 

В уравнениях (2) введем следующие обозначения  
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Таким образом, систему уравнений (3) приведем к следующему виду, удобному для преобразо-
вания их конечно-разностными аналогами:  
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Для описания динамического деформирования за пределом упругости используем теорию пла-
стического течения. Ориентируясь на шаговый метод решения задач, разобьем время нагружения на 

'L  малых, занумерованных в порядке возрастания шагов. Приращение пластической деформации на 

шаге l обозначим  .,,,,;,...,2,1 yzxzxyyxLlp
al   . Рассмотрим шаг нагружения L. 

Полную деформацию a  представляем как сумму упругой и пластической составляющих 
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  Усилия, поперечные силы и моменты, приходящиеся на единицу длины сечения, 

действующие в сечении оболочки, подкрепленной ребрами, имеют следующий вид: 
Nx= Nx

0 + Nx
R , Ny= Ny

0 + Ny
R , Nxy= Nxy

0 + Nxy
R ; Mx = Nx

0 + Mx
R , My = My

0 + My
R ,  Mxy =Mxy

0 + Mxy
R ;   Qx 
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= Qx
0 + Qx

R ,   Qy = Qy
0 + Qy

R . 
Здесь индексом “0” обозначены величины, относящие к обшивке и определяемые по теории 

гладких оболочек, индексом «R» - к ребрам.  
Усилия, поперечные силы и моменты, относящиеся к обшивке, имеют следующий вид: 
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Заменив Х на Y в выражениях (4), найдем 
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y QMN    ,  , .  

Усилия, моменты и поперечные силы, действующие в сечениях ребер, имеют следующий вид: 
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A11 =G1F, B11 =G1S, A12 =G12F, D13 =G13 H(x,y); B12 =G12 S, A22 =G2 F, B22 = G2 S, D23 = G23 H(x,y);    C11 

= G1J,       C22 = G2J,            C12 = G12J; 
Граничными условиями для рассматриваемой задачи будут: 
а) условия жесткого защемления на краях оболочки: 

0 yxwvu  ;                                                     (6) 

б) рассматривая 1/4 часть оболочки в осесимметричных задачах могут быть поставлены условия 
симметрии в сечениях оболочки   
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Начальные условия, характеризующие состояние оболочки при 0t  , считаем нулевыми: 
Таким образам, полная математическая постановка задачи о динамическом деформировании 

ребристой оболочки заключается в совместном решении систем уравнений (3) - (5) при заданных гра-
ничных- (6), (7) и нулевым начальных условиях. 

Для интегрирования (3)-(7) уравнений будем применять явную конечно-разностную схему, ис-
пользованную и подробно описанную в работах [2], [3]. Срединная поверхность оболочки покрывается 
сеткой, состоящей из четырехугольных ячеек. Схема основана на определение перемещений и углов 
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поворота в узлах сетки, а деформаций, усилий, моментов и поперечных сил - в центре элемента. 
Рассчитана прогиба центральной точки неподкрепленной и подкрепленной четырьмя ребрами 

сферических оболочек для различных значений амплитуды P0 внешней взрывных нагрузок. Получен-
ные результаты представлены на рис.1. в виде графиков зависимости прогиба w от времени. 

 

 
Рис. 1. Зависимости прогиба центральной точки подкрепленной четырьмя ребрами и 

неподкрепленной оболочки при а)- МПаP 5,20   

 
На рис.1 представлены графики прогиба центральной точки подкрепленной четырьмя ребрами и 

неподкрепленной оболочки при амплитуде внешней нагрузки равной 2,5 МПа. Из представленных гра-
фиков следует, что для неподкрепленной оболочки учет пластической деформации приводит к повы-
шению значений прогиба до 200% в с) момент достигается максимума на графике. При подкреплении 
оболочки 4-мя ребрами графики прогибов в упругом и упругопластическом случаях почти сливаются. 
Это показывает, что при внешних нагрузках с небольшими амплитудами, для расчета подкрепленных 
четырьмя ребрами оболочки можно пренебречь пластической деформацией. В частности, для момента 

времени, равного 0,003 с указанная разница достигает при  МПаP 50  . 
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Понятия лазер и лазерные технологии весьма широко интегрировались в нашу жизнь и не явля-

ются чем-то необычными, а вполне обыденными. Давайте разберемся, что это такое, как он устроен и 
как именно лазерные технологии применяются в современном автомобилестроении. 

Итак, что такое лазер? Множество определений можно найти в разнообразной технической лите-
ратуре. Например, в книге Б. Ф. Федорова «Лазеры. Основы устройства и применения» приводится 
следующая трактовка. «Лазер – это слово составлено из первых букв английской фразы: «Microwave 
amplification bу stimulated emission of radiation» [1]. В переводе с английского это означает: усиление 
света с помощью стимулированного излучения. 

Кроме того, довольно часто можно встретить и другое определение: лазер – это оптический 
квантовый генератор – это устройство, преобразующее энергию накачки разной природы (световой, 
электрической, тепловой, химической) в энергию узконаправленного потока излучения, обладающего 
следующими свойствами[2], среди них:  

- когерентность (частицы в потоке согласованы и упорядочены во времени и в пространстве); 
- монохроматичность (световой поток обладает очень малым разбросом частот, и довольно ча-

сто это вообще одна частота (длина волны) – одночастотное излучение); 

Аннотация: Понятия лазер и лазерные технологии весьма широко интегрировались в нашу жизнь и не 
являются чем-то необычными, а вполне обыденными. Альберта Эйнштейна можно по праву считать 
«отцом» лазера, так как именно этот великий ученый доказал основные функциональные особенности 
и теоретические основы работы лазера.  
Ключевые слова: Лазер, лазерные технологии, устройство лазера, принцип работы лазера, сферы 
применения лазера и лазерных технологий.  
 

LASER DEVICE AND ITS APPLICATION IN THE MODERN WORLD 
 

Smirnov Kirill Sergeevich  
 

Scientific adviser: Sufiyanov Rakip Shaikhievich 
 
Annotation: The concepts of laser and laser technologies are very widely integrated into our lives and are not 
something unusual, but quite ordinary. Albert Einstein can rightly be considered the "father" of the laser, since 
it was this great scientist who proved the main functional features and theoretical foundations of the laser. 
Key words: Laser, laser technologies, laser device, principle of laser operation, scopes of laser and laser 
technologies. 
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- поляризованность (поток света при лазерном излучении поляризован, то есть излучение не 
рассеянное, а представлено в виде электрического вектора). Причем, у данного вектора значение и 
направление излучения в конкретной точке пространства закономерно изменяется с течением времени. 

В совокупности данные свойства и образуют лазерное излучение, то есть лазер. Исходя из вы-
шеприведенных свойств, можно выделить три основные составные части  практически любого лазер-
ного устройства (рис. 1): 

- активная (рабочая среда) – генерирует излучение (1); 
- система накачки (источник генерации энергии) – создает электромагнитное излучение (2); 
- оптический резонатор (может отсутствовать, если лазер функционирует в усиленном режиме) – 

это система зеркал, благодаря которым усиливается генерируемое излучение (3, 4). 
 

 
Рис. 1. Устройство лазера  и его основные составные части: 1 – резонатор (активная среда); 

2 -  энергия накачки лазера; 3 – непрозрачное зеркало; 4 – полупрозрачное зеркало;   
5 – лазерный луч 

 
Таблица 1 

Применение лазера в современном мире (по сферам деятельности) 

Сфера 
применения 

Область применения 

Наука 
 

Спектроскопия; измерение расстояний до планет и движущихся объектов  
космического пространства; фотохимия; лазерное намагничивание; лазерное 
охлаждение; термоядерный синтез; оптический (лазерный пинцет). 

Военное дело 
 

Лазерное оружие; целеуказатели; системы обнаружения снайперов;  
противодействие работе снайперов противника; дальномеры; система  
лазерного наведения ракет; стрелковое лазерное оружие. 

Промышленность Лазерная термообработка (закалка, отжиг, отпуск, оплавление); получение  
поверхностных покрытий (легирование сталей, лазерная наплавка, вакуумное 
напыление); ударное упрочнение; лазерная сварка; лазерная резка; т 
ермораскаливание; скрайбирование; лазерная маркировка и гравировка;  
лазерная обработка отверстий; фотолитография; экологический мониторинг. 

Медицина Углексилотный лазер для рассечения и соединения тканей; косметические  
операции; коррекция зрения; хирургия (гинекология, урология, лапароскопия); 
стоматология; диагностика заболеваний; удаление опухолей (особенно  
опухолей мозга и спинного мозга). 

В быту Лазерные указки; лазерный дальномер; геодезия; системы слежения; системы 
безопасности и сигнализации; системы навигации; проецирование изображений 
на сетчатку; лазерное фотографирование и видеосъёмка. 
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Принцип работы лазера довольно прост. Еще Альберт Эйнштейн в 1917 году [3] описал меха-
низм его работы. Этот великий ученый определил совершенно новое понятие в физике –  вынужденное 
излучение. Кроме того, Эйнштейн также выдвинул предположение (которое впоследствии было дока-
зано) о том, что свет может, как излучаться, так и поглощаться не только спонтанно, но и упорядоченно 
(когерентно). Мало того, есть возможность вынудить (простимулировать) такое упорядоченное движе-
ние, то есть заставить электроны двигаться с определенной скоростью и излучать свет необходимой 
длины волны в одно и то же время. 

В резонаторе (1) генерируется лазерное излучение. Создается активная среда с использованием 
специальных веществ, которые обычно состоят из кристаллов рубина или алюмоиттриевого граната. 
Из данных веществ формируется цилиндр или стержень, который помещается в резонатор.  

Оптический резонатор представлен двумя параллельными друг другу зеркалами. Первое зеркало 
(3) затемнено полностью, а второе зеркало (4) наполовину. Рядом с цилиндром размещается специ-
альная импульсная лампа, причем и цилиндр, и импульсная лампа окружаются зеркалом. Зеркало, как 
правило, изготовлено из кварца с напылением металла. Именно при помощи зеркала свет направляет-
ся в цилиндр. 

Альберта Эйнштейна можно по праву считать «отцом» лазера, так как именно этот великий уче-
ный доказал основные функциональные особенности и теоретические основы работы лазера. Ведь 
среда (которая состоит из молекул, атомов, электронов), постоянно взаимодействует со светом и об-
менивается с ним энергией в результате порождения одних и уничтожения других квантов света. Кроме 
того, среда способна не только рассеивать и поглощать, но и (при определенных искусственно создан-
ных условиях) многократно усиливать падающее на нее излучение. Причем излучение может быть как 
спонтанным (самопроизвольным), так и стимулированным. 

Изобретение лазера является прорывом в науке и технике и оно позволило создать множество 
необычных устройств. Направления и сферы деятельности, в которых применяется лазер и лазерные 
технологии весьма обширны и многогранны (табл. 1) и области их применения в настоящее время еще 
далеко не исчерпаны.  
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Пожар представляет собой потенциальную угрозу, способную к самостoятельному распpocтра-

нению и некoнтролируемому горению, поcледствия которые причиняют ущерб окружающей среде, жиз-
ни, здоровью, имущественным и другим интересам общества и государства. 

Основные причины возникновения пожаров: 

 -  Легкомысленное обращаение с огнем в быту и на природе. 

 - Самовозгорание предметов 

 - Взрывы опасных компонентов. 

 - Возникновение пожара по природным причинам – молния, гроза. 

 - Умышленный поджог. 

 - Изношенное и сломанное оборудование. 

 - Неправильная установка отопительных приборов, электрических и газовых. 
На примере Свердловской области, проанализируем рост или снижения пожаров за пе-

риод с 2017 по 2020 года. 
 

 
Рис. 1. 
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Аннотация. Уважаемые читатели в этой статье отражен анализ пожаров за период с 2017 по 2020 го-
да, оcновные причины возникновения пожаров на примере Свердловской области. Так же рассмотрим 
какой материальный ущерб могут принести пожары и количество погибших людей в пожаре. 
Ключевые слова: материальный ущерб, пожар, анализ, гибель людей. 
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Рассмотрев рост и снижение пожаров на (рис1) можем сделать вывод что за период с 2017 по 
2020 годы самое большое количество пожаров было в 2019 году и оно составила 10497 пожаров, а са-
мое  наименьшее количество пожаров было в 2018 году которое составило 3476 пожаров. 

Рассмотрим какой материальный ущерб принесли пожары людям за период с 2017 по 
2020 года. 

Материальный ущерб от пожара представляет собой финансово  поврежденных  ценностей, 
затpaт на тушение и устранение последствий пожара, а также на восстановление объекта. Материаль-
ный ущерб от пожара можно разделить на прямой и кocвенный.  

Прямым ущербом является оцененные в денежном эквиваленте материальные ценности, по-
врежденные или уничтоженные вследствие воздействия пожара.  

Косвенным ущербом от пожара являются оценённые в денежном эквиваленте затраты на ту-
шение и устранение пocледствий пожара , a также восстановление объекта. 

 

 
Рис. 2. 

 
Анализируя (рис. 2) наибольший материальный ущерб составил 1727374 мил. руб. в 2019 году. 

Наименьший материальный ущерб принёс 2018 год и он соиставил 262296 тыс. руб.. 
Гибель людей при пожаре, за период с 2017 по 2020 года. 
Гибель людей на пожарах, зачастую бывает из-за отсутствия знаний в пожарной безопасности и 

незнания номера пожарной части. 
Часто бывает так что люди при пожаре впадают в панику и мешают не только в спасении людей, 

но и при тушении пожара.  
Основные причины гибели людей: 

 Плохая видимость в пожаре 
 Токсичность домов и газов 
 Высокая температура пожара 
 Нет времени медлить 
 Панические атаки 
 Отсутствие знаний и навыков самозащиты 

Что бы избежать гибели людей, необходимо следовать указанием МЧС и знать правила пожар-
ной безопасность, и само эвакуации. Помогать другим если это возможно. Таким образом мы сможем 
уменьшить гибель людей на пожарах.   
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Рис. 3. 

 
Сделаем вывод по (рис. 3), количество погибших в 2017 году составило 304 человека и это мак-

симальное количество погибших людей за период 2017-2020 год. Самое минимальное количество по-
гибших было в 2018 и 2020 годах составило 274 и 273 человека. 

Подведём итоги нaшего анализа, можно сказать что за период с 2017 по 2020 годы количество 
пожаров увеличилось и это связанно с человеческой беспечностью и несоблюдение мер пожарной 
безопасности со стороны людей. 

Важно помнить простые правила поведения при пожаре и рассказывать их своим близким: 
 Не паниковать 
 Сообщить в службу 112 
 Эвакуироваться из горящего здания, при отсутствии такой возможности плотно закрыть две-

ри и окна. Показать свое местоположение спасателям и ожидать помощи. 
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Средиземноморская кухня – это некое общее понятие. Она объединяет кухни 15 стран, которые 

окружает Средиземное море [1, стр. 3]. Разумеется, кухня каждой страны, окружающей Средиземное 
море, отличается от другой своими традициями, которые складывались на протяжение столетий.  

В чем же главные кулинарные особенности тех стран, которые имеют выход к Средиземному мо-
рю? Здесь можно отметить несколько основных вещей: 

Аннотация: ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция) – различные острые инфекционные 
заболевания, возникающие в результате поражения эпителия дыхательных путей РНК- и ДНК-
содержащими вирусами. Для быстрого восстановления после ОРВИ нужно больше спать, не нагружать 
организм, питаться сбалансировано, соблюдать питьевой режим, больше употреблять продукты, кото-
рые содержат витамин С. В данной работе разрабатывалась рецептура блюда «Креветки в лимонном 
маринаде» и проводился его органолептический анализ 
Ключевые слова: ОРВИ, витамин C, аскорбиновая кислота, витамины. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE PRODUCTION OF DISHES PREPARED FOR 
RECOVERY AFTER SUFFERING FROM ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION (ARVI) 

 
Borisova Anna Viktorovna, 

Lashmanova Lidia Alekseevna 
 
Abstract: ARVI (Acute respiratory viral infection) – various acute infectious diseases resulting from epithelial 
damage respiratory tract RNA- and DNA-containing viruses. For a quick recovery after ARVI, you need to 
sleep more, do not load the body, eat balanced, follow a drinking regime, eat more foods that contain vitamin 
C. In this work, the recipe of the dish "Shrimp in lemon marinade" and its organoleptic analysis was carried 
out. 
Key words: Acute respiratory viral infections, vitamin C, ascorbic acid, vitamins. 
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– Овощи и фрукты являются основой кухни Средиземноморья. Томаты, баклажаны, перец, лук, 
лимон, оливки в том или ином виде присутствуют практически в каждом блюде. Причем в процессе при-
готовления их стараются использовать свежими, чтобы сохранить натуральный вкус. 

– Другой продукт, который неизменно присутствует на столах в средиземноморском регионе – 
это, конечно, рыба и морепродукты. Было бы странно, если бы жители стран, имеющих выход к морю, 
не использовали его дары в своей кухне. Рыба занимает важное место в кулинарии средиземномор-
ских стран. [2, стр. 47] 

– Средиземноморская кухня, основанная, прежде всего, на овощах и морепродуктах, кажется до-
вольно простой в плане технологии приготовления. Однако, несмотря на свою простоту, такая кухня 
является чрезвычайно разнообразной и, самое главное, вкусной. Все благодаря тому, что вкус среди-
земноморских блюд формируется за счет использования различных специй, соусов и свежей зелени 
(базилик, розмарин, душица). 

– Помимо овощей и фруктов, широко используются злаки. Например, рис. Его готовят с овощны-
ми блюдами, подают к рыбе, из него же делают вкусную начинку для выпечки. [3, стр. 7] 

Мною были разработаны рецептуры блюд, в которых собраны все основные ингредиенты среди-
земноморской кухни. Рецептура блюда представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Рецептура блюда 

Ингредиенты Масса брутто, г Масса нетто, г 

Горбуша 526,0 500 

Томатная паста 50 50 

Масло растительное 5 5 

Лимон 55,6 50 

Соль поваренная пищевая 5 5 

Перец черный молотый 5 5 

Выход  375 

 
Технологический процесс 
Горбушу очищают от внутренностей, хвостов и плавников. Горбушу замариновывают в томатной 

пасте, в черном молотом перце, соли. Лимон моют, выжимают из него лимонный сок, добавляют к ры-
бе. Форму для запекания смазывают растительным маслом, выкладывают рыбу, запекают 45 минут 
при 180°С. 

А так же была рассчитана пищевая и энергетическая ценность блюда, представлена в табл. 2. 
Употребление блюда позволит питаться людям сбалансировано и полезно. 

 
Таблица 2 

Пищевая и энергетическая ценность 

На 1 порцию 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал/кДж 

104,58 22,9 20,86 718/3015,6 

На 100 г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал/кДж 

27,89 6,1 5,56 191,47/808,17 

 
В таблице 3 представлены органолептические показатели горбуши в томатном маринаде и ли-

монном соке. 
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Рис. 1. Пример подачи Горбуши в томатном маринаде и лимонном соке 

 
Таблица 3 

Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Вкус Консистенция 

Свежая рыба, равномерно 
прожаренная 

 

Нежно оранжевый, име-
ет поджарку светло ко-

ричневого цвета 

В меру соленный, 
нежный вкус рыбы 

 

Плотная 

 
В таблице 4 представлена рецептура креветок в лимонном соке. 
 

Таблица 4 
Креветки в лимоном соке 

Ингредиенты Брутто, г Нетто, г 

Креветки 266 160 

Лимон 50 50 

Соль 30 30 

Перец черный молотый 10 10 

Выход  105 

 
Технологический процесс 

Креветки размораживают, отваривают при 180 °С 5-7 мин, оставляют остужать до 30 °С в тече-
нии 30 мин, после чего очищают. В креветки добавляют соль и перец. Лимон моют, из него выжимают 
сок и добавляют к креветкам, оставляют на 30 минут мариноваться и после чего насаживают их на 
шпажки и падают.  
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Основные причины возникновения пожаров в зданиях с временным пребыванием (проживанием) 

людей: 
- Курение в не положенном месте 
- Человеческая беспечность 
- Умышленный поджог 
- Неисправное электрооборудование и электросетей  
- Неосторожное обращение с огнем 
- Несоблюдение мер пожарной безопасности 
Проанализировав рост и снижение пожаров можем сделать вывод что за период с 2017 по 2020 

годы самое большое количество пожаров было в 2019 году и оно составила 366 пожаров, а самый 
наименьшее количество пожаров было в 2017 году которое составило 229 пожаров. 

Причины большинства пожаров в зданиях с временным пребыванием (проживанием) людей про-
исходит из за курением в неположенном месте, несправности в электропроводке  и неосторожное об-
ращением с огнем.  

Материальный ущерб от пожара представляет собой стоимость выражение поврежденных и 
уничтоженных материальный ценностей, затрат на тушение и устранение последствий пожара, а также 
на восстановление объекта. Условно материальный ущерб можно разделить на прямой и косвенный. 

Прямым ущербом является оцененный в денежном эквиваленте материальные ценности, по-
врежденные или уничтоженные вследствие воздействия пожара, огнетушащих средств и мероприятий, 
направленных на спасение людей и имущества. 

Косвенным ущербом от пожара являются оценённый в денежном эквиваленте затраты на туше-
ние и устранение последствий пожара, а также восстановление объекта. 

Аннотация. Дорогое читатели, в данной статье отражается анализ статистических данных по пожаром 
на объектах для с временным пребыванием(проживанием) людей за период с 2017 по 2020 годы. Ос-
новные возникновения пожаров в зданиях с временным пребыванием(проживанием) людей. Так же 
рассмотрим какой материальный ущерб может принести пожар и количество погибших людей в пожа-
ре. 
Ключевые слова: пожар, статистика, анализ, пострадавшие, ущерб. 
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Рис. 1. Количество пожаров в зданиях с временным пребыванием(проживанием) людей  

за период с 2017 по 2020 годы 
 

 
Рис. 2. Материальный ущерб в зданиях с временным пребыванием(проживанием) людей 

 за период с 2017 по 2020 годы 
 

Как мы можем видеть с 2017 по 2020 годы происходит снижение оплаты за материальный ущерб. 
И разница между 2017 и 2020 годами составило 162 937 тысяч рублей. 

 

 
Рис. 3. Количество пострадавших людей в зданиях с временным пребыванием (проживанием) 

людей за период с 2017 по 2020 годы 
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Количество пострадавших в 2017 году составило20 случаев на пожаре и это самое наибольшее 
количество за период с 2017 по 2020 года. А самое наименьшее количество пострадавших было в 2018 
и 2020 годах и составило 15 случаев. 

Большое количество пострадавших бывает из за халатности людей к своей работе, несоблюде-
нием норм пожарной безопасности в строительстве здания с временным пребыванием(проживанием) 
людей. 

Подводя итог, можно сказать что за период с 2017 по 2020 годы количество пожаров увеличилось 
и это связанно с человеческой беспечностью и несоблюдение мер пожарной безопасности со стороны 
людей. 

Важно помнить простые правила поведения при пожаре и рассказывать их своим близким: 
-Не паниковать 
-Сообщить в службу 112 
-Эвакуироваться из горящего здания, при отсутствии такой возможности плотно закрыть двери и 

окна. Показать свое местоположение спасателям и ожидать помощи. 
Прибывшие подразделения пожарной охраны узнают количество, возраст и месторасположение 

людей и оценивают необходимость вводить стволы на защиту путей эвакуации, а далее выбирают ре-
шающее направление на пожаре согласно приказу МЧС России № 444 от 16.10.2017 «Об утверждении 
Боевого устава пожарной охраны». 
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Основная цель данной работы заключается в анализе изготовления образцов для испытания на 

прочность (рис.1). Данная цель является актуальной так, как при проведении испытаний только у 5 об-
разцов из 30 значения прочности были выше или равны минимального порога в 10 МПА.  

Для проведения испытаний на прочность было изготовлено 30 образцов по ГОСТ ISO 814-2013 
[1]. В результате испытаний были получены следующие данные, представленные в таблице 1. 

Аннотация: В данной работе проанализирован технологический процесс изготовления образцов для 
испытания на прочность. Также представлены данные испытаний тридцати образцов на основе кото-
рых проводился анализ технологического процесса. В анализе были применены диаграмма Исикавы и 
диаграмма Парето. На основе полученных графиков был произведен ABC-анализ, после которого были 
приняты решения для минимизации брака при изготовлении образцов. 
Ключевые слова: испытания на прочность, образцы, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, ABC-
анализ, брак.  
 

ANALYSIS OF THE MANUFACTURE OF SPECIMENS FOR STRENGTH TEST 
 

Savenkov Artem Aleksandrovich,  
Shcherbakova Anastasiya Vyacheslavovna, 

Avramchenko Anton Vyacheslavovich 
 

Scientific adviser: Trifanov Ivan Vasil'evich 
 
Abstract: The article analyzes technological process of specimens manufacture for strength test. It also pre-
sented test data of thirty samples, on the basis of which the analysis of technological process was carried out. 
The Ishikawa diagram and the Pareto chart were used for this analysis. ABC analysis was performed on the 
basis of  obtained graphs. After that, decisions for minimizing defects in manufacture of samples were taken. 
Key words: strength test, specimens, the Ishikawa diagram, the Pareto chart, ABC analysis, defects. 
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Рис. 1. Образец на испытание методом определения адгезии 

 
Таблица 1 

Результаты испытаний 

 
Номер образца 

Нагрузка, 
F, кH 

Прочность, 
σA, МПа 

1 7,82 6,22 

2 3,54 3,14 

3 3,45 2,74 

4 8,14 6,48 

5 9,87 7,85 

6 13,36 10,63 

7 4,35 3,46 

8 6,55 5,21 

9 13,83 11,01 

10 8,80 7,01 

11 6,70 5,34 

12 11,76 9,37 

13 5,07 4,04 

14 10,70 8,52 

15 9,74 7,76 

16 6,34 5,05 

17 16,08 12,80 

18 2,68 2.13 

19 15,41 12,26 

20 12,20 9,72 

21 10,47 8,33 

22 7,81 6,22 

23 8,21 6,54 

24 11,65 9,28 

25 15,79 12,57 

26 4,91 3,90 

27 10,87 8,65 

28 3,82 3,04 

29 9,26 7,37 

30 4,31 3,43 
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Номинальное значение прочности должно быть не менее или равно 10 МПа. Из таблицы 1 видно, 
что у 5 образцов значения прочности превышает номинальное. Следовательно, 84% образцов не про-
шли испытания. Исходя из этого, можно сделать предположение, что проблема лежит в процессе изго-
товлении образцов. 

Проанализировав технологию изготовления образцов было выявлено 4 причины, которые могли 
оказать пагубное влияние на результат испытаний. Данные причины отражены в диаграмме Исикавы 
(рис.2) [2]. 

 

Несоответствие номинальному

 значению прочности

 
Рис. 2. Диаграмма Исикавы 

 
В процессе изготовления образцов заполнялись контрольные листы, в которых указывались 

данные для контроля. При просмотре контрольных листов было выявлено следующее: 
-  10 из 25 образцов изготавливались в неисправных оснастках; 
-  8 образцов были изготовлены другим рабочим; 
- 4 образца было изготовлено из материала другой партии; 
- у 3 образцов время выдержки отличалось от остальных. 
Используя результаты анализа контрольных листов построим диаграмму Парето [3].   
 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето 
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Далее был проведен АВС-анализ. Сущность АВС-анализа в данном контексте заключается в 
определении трех групп, имеющих три уровня важности для управления качеством: 

1. группа А — наиболее важные, существенные проблемы, причины, дефекты. Относительный 
процент группы А в общем количестве дефектов (причин) обычно составляет от 60 до 80%. Соответ-
ственно устранение причин группы А имеет большой приоритет, а связанные с этим мероприятия — 
самую высокую эффективность; 

2. группа В — причины, которые в сумме имеют не более 20%; 
3. группа С — самые многочисленные, но при этом наименее значимые причины и проблемы. 
К группе «А» относятся такие причины, как изготовления образцов в неисправных оснастках и 

разными рабочими. К группе «В» относится такая причина, как разные партии материала. А к группе 
«С» изменённый температурный режим.  

Таким образом решено не использовать неисправные оснастки и изготовить новые, а также про-
вести инструктаж с рабочими. Тем самым минимизировать в следующем испытании процент образцов, 
не прошедших испытания. 
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Важным фактором в работе дифференциальной защиты трансформатора является отстройка от 

БТН. Хотя известные алгоритмы работы ДЗ трансформаторов и спроектированы с учётом подобных 
режимов, но они охватывают ограниченный спектр ситуаций. 

Проблему насыщения электромагнитных трансформаторов тока (EMCTs) из-за БТН могут решить 
волоконно-оптические трансформаторы тока (FOCTs), обеспечивающие точную копию первичного тока 
в условиях броска, благодаря отсутствию сердечника. 

Однако для ряда инновационных решений требуется проверка и анализ поведения алгоритмов 
блокировки дифференциальной защиты трансформатора от БТН в случае использования разных ви-

Аннотация: В данной статье производится моделирование участка энергосистемы с силовым транс-
форматором в программном комплексе PSCAD. Так же рассмотрены структурные блоки дифференци-
альной защиты трансформатора с торможением и представлен алгоритм её построения с возможно-
стью изменения вида измерительного трансформатора тока. 
Ключевые слова: релейная защита, дифференциальная защита, измерительные трансформаторы 
тока, моделирование, насыщение , PSCAD. 
 
DEVELOPMENT OF A TRANSFORMER DIFFERENTIAL PROTECTION MODEL TAKING INTO ACCOUNT 

THE SATURATION OF CURRENT MEASURING TRANSFORMERS 
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Abstract: This article simulates a section of the power system with a power transformer in the PSCAD soft-
ware package. Structural blocks of differential protection of a transformer with braking are also considered and 
an algorithm for its construction with the possibility of changing the type of a current measuring transformer is 
presented. 
Key words: relay protection, differential protection, measuring current transformers, simulation, saturation, 
PSCAD. 
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дов трансформаторов тока. 
Программный комплекс PSCAD предназначен для исследования переходных электромагнитных 

процессов в электроэнергетической сети и моделирования устройств релейной защиты с помощью ал-
горитмических моделей. 

В рамках данной статьи разработана модель дифференциальной защиты трансформатора с 
торможением, на основе алгоритмов работы шкафа РЗА ШЭ 2607 041 фирмы «ЭКРА». Рассматривае-
мая схема сети представлена на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель учатка сети 

 

 
Рис. 2. Структурная схема защиты 

 
Искомая модель представляет собой совокупность функциональных блоков, приведённых на (рис. 2). 
Данные о величине первичного тока каждой стороны защищаемого объекта формируются эле-

ментом Multimeter без искажений и поступают на вход Б1 (рис. 3). Блок трансформации формирует сиг-
нал FOCT или моделирует поведение EMCT с помощью элементов Current Transformer. Число витков 
первичной обмотки принимается равным 1, для вторичной обмотки подбирается индивидуально, в со-
ответствии с параметрами защищаемого объекта. В общем виде формула имеет вид (1). 

𝜔2 =
𝑆ном

√3𝑈ном.ст.𝐼2
 (1) 

где 𝜔2 – число витков вторичной обмотки 

       𝑆ном – номинальная мощность силового трансформатора, кВА 
       𝑈ном.ст. – напряжение соответствующей стороны СТ, кВ 
       𝐼2 – номинальный вторичный ток ТТ, принимается равным 5 А 
Далее, преобразованные величины поступают в блоки Б2 и Б3. 
Особенность блока формирования дифференциального тока (рис. 4) заключается в способе вы-

равнивания токов плеч при разных схемах соединения обмоток СТ. Для этого вводится условное вычи-

тание соседних векторов «треугольника» с последующим делением на √3, что аналогично цифровой 
компенсации МП терминала. Далее, величины суммируются согласно дифференциальному принципу 
(2) и выделяются модули первой и второй гармоник: 

𝐼𝑑𝑛 = |𝐼�̅�1 + 𝐼�̅�2| (2) 
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Рис. 3. Состав блока трансформации 

 

 
Рис. 4. Блок формирования тормозных токов 

 
Величина тормозного тока для защит фирмы «ЭКРА» определяется как (3), следовательно, 

необходимо предварительно определить угол между векторами токов. Эту функцию выполняет блок 
определения фаз (рис. 5).  

𝐼т = √𝐼1 ∗ 𝐼2 ∗ cos(180 − 𝛼) (3) 

 Найденная величина сдвига фаз передаётся в Б4 (рис.6) для формирования тормозных токов. 
Если модуль угла между векторами меньше 90°, то элемент Comparator приравнивает тормозной ток к 
нулю. В противном случае происходит его расчёт по формуле (3). 

 

 
Рис. 5. Блок определения фаз 
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Рис. 6. Логика формирования тормозных токов 

 
В качестве примера, для отстройки защиты от БТН применяется наиболее распространённый 

метод - отстройки по второй гармонике (рис. 7). Если модуль первой гармоники, умноженный на уставку 
(выбирается в диапазоне 0,1-0,15) выше модуля второй, то считаем, то выходной сигнал равен нулю, 
иначе подаётся импульс на блокировку защиты. Данный блок является опциональным и позволяет ин-
тегрировать и иные методы отстройки для проведения исследований. 

 

 
Рис. 7. Блок блокировки 

 
На последнем этапе вся информация поступает на блок вывода (рис. 8), действующего на от-

ключение защищаемого объекта. При протекании сверхтоков дифференциальный ток фазы сравнива-
ется с уставкой и действует напрямую, без блокировок, на отключение. При иных повреждениях произ-
водится сравнение дифференциального тока уставкой, которая формируется согласно характеристике 
срабатывания защиты, исходя из величины тормозного тока и заданных уставок. При отсутствии за-
прета сигнал так же подаётся на выходной логический элемент ИЛИ. 

 

 
Рис. 8. Блок вывода 

 
По итогам работы создана модель дифференциальной защиты трансформатора с торможением, 

внедрена возможность формирования различных методов блокировки от бросков тока намагничивания 
СТ. Работоспособность модели проверена при различных конфигурациях сети и является оптимальной 
для дальнейшего исследования при разных начальных условиях. 
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Здания всегда окружали человека, еще с древних времен люди замечали то, как окружающие 

строения влияли на чувства людей. Тогда это было лишь наблюдением, догадками, сейчас это давно 
доказано, многочисленными исследованиями психологов и социологов. Стены были всегда, они огра-
ничивают передвижение и закрывают обзор, обеспечивают приватность и защиту. Строения всегда 
были защитой человека от негативного воздействия окружающей среды. Однако защищая от негатив-
ного, они частично забирали и позитивное, например, глухие стены лишают нас солнечного света или 
не дают возможности смотреть на окружающий мир, находясь внутри здания. В современном мире 
ученые, архитекторы и строители стремятся создавать здания, которые защищая человека от природы 
не отбирают её у него полностью, а, наоборот, расширяют возможности взаимодействия человека и 
природы.  

Повсеместно ведутся активные разработки по решению проблемы повышения энергоэффектив-
ности фасада как одного из основных элементов здания. Инновационные конструктивные решения 
опираются на новые возможности современных высокоэффективных технологий. Фасад должен стать 
интеллектуальным элементом конструкции здания, учитывать меняющиеся в течение суток (день, 

Аннотация: В статье рассмотрено определение, актуальность применения и классификация адаптив-
ных фасадных систем. Приведено описание работы умных фасадов. Рассмотрены возможные вариан-
ты использования оконных систем для повышения энергоэффективности здания. Важность проблемы 
устройства интеллектуальных фасадов обусловлена бурным развитием современных технологий и не-
прекращающимся стремлением человека к улучшению качества окружающей его среды. 
Ключевые слова: архитектрура, климат, окружающая среда, умный фасад, адаптивная фасадная си-
стема, статические фасадные системы, динамические фасадные системы, медиа фасад, умные мате-
риалы, инновационные технологии, интеллектуальные окна.  
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Abstract: The article considers the definition, relevance of application and classification of adaptive facade 
systems. A description of the work of smart facades is given. Possible options for using window systems to 
improve the energy efficiency of the building are considered. The importance of the problem of the device of 
intelligent facades is due to the rapid development of modern technologies and the incessant desire of a per-
son to improve the quality of his environment. 
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ночь) и времени года (лето, зима) показатели окружающей среды, и использовать их энергетический 
потенциал.[1] 

К одной из таких разработок относят адаптивные фасады. Адаптивные фасадные системы (АФС) 
– это вид фасадных систем, способных незамедлительно реагировать на изменения условий среды и 
адаптироваться в зависимости от этих изменений. К таким изменениям относятся климатические фак-
торы, а также человеческий фактор, поскольку работа АФС зависит и от требований пользователя.  

Таким образом можно выделить несколько приемов адаптации фасадных систем: статичные фа-
садные системы, динамические фасадные системы, умные материалы, светопроекция и медиа-фасад. 
[2] 

1. Статичные фасадные системы. Адаптация происходит за счет расположения и поворота фа-
садных элементов с учетом климатических особенностей местоположения архитектурного объекта, 
ориентации его фасадов, а также требований к уровню оптимальной освещенности, температурных 
условий и приватности. 

2. Динамические фасадные системы. Адаптация происходит за счет работы отдельных фасад-
ных элементов – фасадные элементы приводятся в действие в зависимости от изменения условий 
окружающей среды. 

3.Умные материалы. Адаптация происходит за счет использования материалов чьи характери-
стики могут изменяться в зависимости от внешних факторов таких как температура, магнитные или 
электрические поля, свет, влажность и др. Такие материалы могут являться как самостоятельными ма-
териалами, взятыми за основу при проектировании АФС, либо работать в качестве верхнего покрытия 
основного материала. Примером может послужить Titanium Dioxide. Покрытие стекла диоксидом титана 
позволяет добиться двух эффектов: самоочищения и гидрофильности. Такое покрытие приводит к сни-
жению поверхностного натяжения и, следовательно, предотвращает образование капель на поверхно-
сти. Вода распространяется по поверхности в виде тонкой пленки и поглощает грязь и стекает с по-
верхности. 

4. Светопроекция и медиа-фасад. Адаптация происходит за счет смены изображения на экране 
фасада или изменения цвета светодиодных модулей экрана фасада. 

Умный адаптивный фасад представляет собой элементы на основе полимеров, которые, образуя 
единое полотно, изменяют его геометрию, а потом возвращают в исходное состояние. Элементы фа-
сада способны реагировать на внешние изменения окружающей среды и запоминать исходную форму. 
Данный фасад полностью подчинен взаимосвязи с природой. [3] 

Окна в современных зданиях могут быть не просто архитектурным элементом, обеспечивающим 
достаточный уровень освещенности в здании. Они могут активно влиять на климат внутри здания, под-
страиваясь под окружающую среду. Такие окна могут пассивными и активными. 

К пассивным устройствам можно отнести: 
- фотохромные окна, которые изменяют свою прозрачность в зависимости от интенсивности све-

та, пропуская ровно столько дневного света, сколько требуется для освещения.  
- термохромные окна, изменяющие прозрачность под воздействием температуры. При низкой 

температуре они становятся мутными, белыми. Эти окна могут полностью отключить дневное освеще-
ние, когда нагрузка на систему кондиционирования становится выше расчетной.  

- электрохромное остекление, которое может изменять прозрачность стекла плавно, приблизи-
тельно от 5 до 70% пропуска за семь минут, с соответствующим регулированием теплопоступлений за 
счет солнечной радиации.  

- вакуумированные окна очень эффективны с точки зрения теплопроводности. Многие исследо-
ватели в настоящее время занимаются разработкой изолирующих оконных блоков, в которых между 
стеклами создается вакуум. Если вакуум довольно высокий, между стеклами не будет конвективного 
теплопереноса, что позволит снизить общий коэффициент теплопередачи. 

К активным устройствам относятся жидкокристаллические окна. Они создаются с помощью очень 
тонкого слоя жидких кристаллов, расположенными между двумя прозрачными электрическими провод-
никами на тонкой пленке, которые рассеивают солнечный свет, и стекло выглядит тонированным, не 
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позволяя видеть сквозь него. Аналог жидкокристаллического остекления является остекление с дис-
персными частицами. Однако такие стекла могут обладать частичной прозрачностью, а не только край-
ними состояниями, как жидкокристаллические. [3] 

В настоящее время интерес к теме интеллектуальных фасадов только возрастает. Появляются 
новые концепции и разработки. Некоторые из них уже реализуются. Человек никогда не перестанет 
стремиться к улучшению качества своей жизни. Архитектура – это именно та область, в которой необ-
ходимо внедрение и адаптация новых технологий, так как она окружает нас повсеместно. 
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Автоматизация технологического процесса - совокупность методов и средств, предназначенная 

для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление технологическим про-
цессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия 
наиболее ответственных решений. 

С технической точки зрения, автоматизация может рассматриваться как последний этап про-
мышленной революции. Первый этап этой революции можно было бы охарактеризовать, как ключевой 
фактор использования механизмов и машин вместо человека.  

Системы автоматизированного контроля качества чистоты воздуха внутри промышленных зда-
ний, жилых домов, является на сегодняшний день важным аспектом, так как многие предприятия и 
производства сегодня требуют чистоты в рабочих зонах, а в жилых домах такие системы сохраняют 
здоровье жильцам. 

Влияние запыленности воздуха на здоровье и самочувствие может быть различным в зависимо-
сти от химического состава, происхождения, размеров и плотности частиц. По характеру это может 

Аннотация: Статья посвящена разработке структурной и принципиальной схемы станции мониторинга 
запылённости помещения, которое в режиме реальном времени может управлять интенсивностью вен-
тиляции. В статье рассматриваются структурная и принципиальная схемы 
Ключевые слова: анализатор, принципиальная схема, структурная схема, запылённость, вентиляция. 
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быть, как небольшое раздражающее воздействие, так и острое токсическое отравление. 
На основе аналитического обзора была разработана структурная схема станции мониторинга ча-

стиц, изображенная на рисунке 1. 
После запуска устройства, микроконтроллер (МК), через блок гальванической развязки запускает 

электромоторы и устанавливает переключатель потока воздуха в первое положение. Далее начинается 
непрерывный контроль за концентрацией пыли в помещении. Данные о запыленности передаются в 
контроллер датчиками. При превышении или достижении ПДК пыли, МК активирует сигнализацию, за-
тем подает сигналы управления для переключателя потока, и переводит его во второе положение, пе-
ренаправляя воздух через более тонкие фильтрующие элементы. Вся актуальная информация с МК 
доступна на дисплее, дисплей подключен через I2C преобразователь, для меньшего количество задей-
ствованных пинов МК. При помощи кнопок управления, можно осуществлять настройку параметров, а 
также вручную управлять электромоторами и переключателем потока воздуха. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема станции мониторинга частиц 
 
Блок датчиков включает в себя датчики запыленности воздуха. 
Гальваническая развязка (гальваноразвязка, гальваническая изоляция) - это название общего 

принципа электрической изоляции рассматриваемой электрической цепи относительно других цепей, 
присутствующих в данном устройстве. 

В качестве исполнительных механизмов используются однофазные асинхронные электромоторы 
для вентиляции. 

Основными компонентами любого электродвигателя являются ротор и статор. Ротор - вращаю-
щаяся часть электродвигателя, статор - неподвижная часть электродвигателя, с помощью которого со-
здается магнитное поле для вращения ротора. 

Проведя анализ необходимых компонентов для реализации принципиальной схемы, мы получи-
ли следующий результат, представленный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема станции мониторинга частиц 

 
Принцип работы разработанной схемы следующий:  
К разъему Х1 подключен блок датчиков запыленности воздуха. Информация с датчиков перенаправ-

ляется к микроконтроллеру, который обрабатывает поступающую информацию и принимает решение.  
К разъему Х4 подключены исполнительные механизмы в виде однофазных асинхронных элек-

тромоторов для вентиляции. В зависимости от полученной информации о запыленности воздуха мик-
роконтроллер принимает решение о интенсивности вентиляции, т.е. определяет, какое количество 
электромотор включить на данный момент. 

К разъему Х5 подключен электромагнитный переключатель потока воздуха, который, в зависи-
мости от чистоты окружающего воздуха, переключает заслонки вентиляции на забор внутреннего или 
внешнего воздуха. 

На дисплее отображается основная информация станции: 
1. Чистота воздуха за пределами помещения; 
2. Чистота воздуха в помещении; 
3. Интенсивность вентиляции; 
4. Положение переключателя потока воздуха. 
Так же предусмотрен ручной ввод показаний с помощью кнопок управления SB2-SB6.   
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Кубизм - самый радикальный переворот в искусстве с эпохи Ренессанса.  
Кубизм – художественное направление, которое основано на деформации предметов, где любой 

объект, любого персонажа можно представить в виде геометрических фигур [2]. Главная цель кубистов 
– уйти от подражания к созиданию [1]. Их холст превращается в своеобразный маленький мир вне вре-
мени и пространства. Однако кубисты пытаются добавить что-то реальное в свои картины, подмеши-
вая песок, стекло, кусочки дерева и бумаги в краски. 

Это направление характеризуется строгостью, что говорит о цветовой палитре их картин. Они не 
перемешиваются в образах, создавая прекрасные виды, а, наоборот, отчуждаются друг от друга и кон-
трастируют. Каждый цвет – иная плоскость, кубисты не боятся контрастов, ведь они помогают сделать 
работу более «твердой». Последователей кубизма волнует не столько реальное представление о 
предмете, сколько их понимание этого объекта, поэтому их картины столь абстрактны. Отвергая дина-
мику, кубисты пытаются показать многоплановость объектов – они изображают людей в профиль с 
двумя глазами и несколькими носами, искажая восприятие картины. 

Истоки кубизма следует искать в авангардизме. Он появился в XX веке и провозглашал разрыв с 
художественной традицией. Однако кубизм при этом не отказался от изобразительного начала, а лишь 
реформировал его [4]. Именно благодаря двум начинающим авангардистам: Пабло Пикассо и Жоржу 
Браку в Париже в 1907 году начал появляться кубизм. Первым, кто ступил на путь экспериментов, стал 
Пабло Пикассо. В 1907 году, вдохновившись африканской скульптурой и творчеством Поля Сезанна (в 
одном из писем Сезанн посоветовал ему, в качестве основы для изображения, применять в творчестве 
простые геометрические фигуры, что Пикассо воспринял буквально), он нарисовал «Авиньонских де-
виц» и тем самым положил начало кубизма в живописи. В том же году он познакомился с Жоржем Бра-
ком, который также стал приверженцем кубизма. В своей работе «Натюрморт с ножом» он разрушил 
привычные образы предметов, разбив их на отдельные формы. Получился своего рода коллаж или 
аппликация (рис. 1).  

Аннотация: В статье автор исследует особенности, истоки и роль в современном мире кубизма. 
Ключевые слова: кубизм, художественное направление, геометрические фигуры, Пабло Пикассо, ре-
клама. 
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Рис. 1. Ж. Брак «Натюрморт с ножом» 
 
В 1908 году критик Л. Восель иронически назвал такие пейзажи Брака «геометрическими схема-

ми и кубами», пустив тем самым в ход обозначение нового направления [5]. 
В современном мире кубизм отходит на второй план, уступая новым направлениям в искусстве, 

но и сейчас можно встретить художников кубистов, например, Ирина Ласкина, Андрей Саратов и дру-
гие. Тем не менее, кубизм в XXI веке больше является инструментом для дизайна и маркетинга. Его 
используют в рекламе, дизайне товарной марки, логотипах, плакатах, обложках журналов и так далее. 
Он востребован, и человек каждый день встречается с ним в повседневной жизни. Необходимо учиты-
вать, что кубизм будет понят не всеми, как и другие аналогичные модернистские направления. Вряд ли 
в изменённом пространстве, коим и является это течение, захотят пребывать консерваторы и люди 
пожилого возраста. Кубизм воспримет молодая аудитория, а также современные и активные жители 
города. 

Кубизм в рекламе стал возрождаться в 2000-х годах. И связано это, прежде всего, с эпохой пост-
модернизма, периодом искажения привычных форм. Реклама в наши дни изобретает другие вырази-
тельные средства [5]. 

Рассмотрим, как бренды выражают себя в кубизме. 
В Adidas из кубизма позаимствовали метод дробления на части. Привычный всем логотип будто 

бы выполнен из стекла или льда, разбитого и хаотично склеенного. Все это приводит к ассоциациям с 
зимними видами спорта (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Логотип компании «Adidas» 
 

Спорт неоднократно обращался к кубизму, как к направлению, акцентирующему внимание на ди-
намике. Для Паралимпиады 2012 года, проходившей в Лондоне, при создании логотипа использовали 
дробные геометрические фигуры, которые демонстрировали, что непривычные фигуры также могут 
быть полноценными. А яркие цвета указывали на праздник и радость, которые эти спортивные события 
принесут для всех (рис. 3). 

Бренд Coca Cola создал рекламный плакат в этом направлении, который приурочен к празднованию 
50-летней независимости Кении от колонизаторства. Следует обратить внимание, что в рекламе, выпол-
ненной в стиле «кубизм», изменяется лишь образ, а текст остается понятным и читаемым (рис. 4). 
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Рис. 3. Логотип летних паралимпийских игр 2012 
 

 
Рис. 4. Логотип компании «Coca-Cola» 

 
На обложках музыкальных афиш и журналов кубизм трансформирует лица, тем самым, делая 

акцент на альтернативность подаваемого материала. Лица не похожи на обычные изображения людей, 
также и музыка отличается от «попсы» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Кубизм на обложке музыкального журнала 

 
Кубизм - неотъемлемая, яркая и очень интересная часть современного мира. 
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Мне нравится город, в котором я живу. В 2015 г. митрополит Калужский и Боровский Климент 

предложил совместить гуляния в честь празднования дня рождения города с днем памяти покровителя 
Калуги. Мне стало интересно, кто же такой святой Лаврентий и, особенно, почему калужане его почи-
тают. 

Сведения о святом Лаврентии крайне отрывочны и зачастую противоречивы. 
Д.А. Эристов полагает, что святой Лаврентий происходил из рода бояр Хитровых [10]. Иеромонах 

Леонид (Кавелин) подвергает сомнению данную точку зрения: для многих помянников отдельных родов 
характерны записи в начале списка имен особо почитаемых святых [6]. Современный исследователь 
О. Прошкин уточняет, что в помянниках родов Хитрово святой Лаврентий не упоминается. Следова-
тельно, Лаврентий пользовался особым почитанием в кругу ближайших родственников Григория Семё-
новича Хитрово, а не принадлежал к этому роду [8]. 

Иеромонах Леонид (Кавелин) дал описание самой ранней иконы Лаврентия, находившейся над 
местом погребения в Лаврентьевском монастыре [6]. Современный исследователь В. Пуцко предпола-
гает, что икона хранится в церкви Георгия «за верхом» [9]. 

На данный момент Лаврентьевский монастырь хранит несколько отличающееся иконописное 
изображение святого: правая рука святого просительно простёрта перед грудью, в левой – секира на 
тоном древке и раскрытый свиток, повествующий о Божьем милосердии князю Симеону по молитвам 
праведного Лаврентия (рис. 1). 

Святой Лаврентий «преставился» 10 августа 7023 (1515 г.). На месте подвигов его, вероятно, 
князем Симеоном, устроен монастырь. 

С начала XIX века исследователи обращали внимание на единственное прижизненное чудо свя-
того Лаврентия.  

 

Аннотация: В статье автор анализирует литературу, посвящённую личности и деятельности святого 
Лаврентия – покровителя и чудотворца города Калуга. 
Ключевые слова: святой Лаврентий, Калуга, чудеса, крымские татары, Россия. 
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Рис. 1. Иконописное изображение святого в  Лаврентьевском монастыре 

 
Современный исследователь И.Е. Горолевич утверждает, что Крымская орда в 1512 г. подступи-

ла с юга к Калуге, разорив которую, затем, намеревалась идти на Москву [4]. Калужане оказались в 
критическом положении, поскольку крепость на реке Яченке – «Симеоново городище» - стояла ещё 
недостроенной. Князь Симеон решил не допустить татар на левый берег Оки и бить их на переправе. 
Однако татар было больше, чем защитников Калуги, и они стали побеждать князя Симеона Ивановича. 
В этот момент русским воинам явился Лаврентий и вдохновил их на победу. В итоге агаряне были по-
беждены.  

Исследователь М.А. Ефименкова акцентирует внимание на то единственное слово, которым 
Лаврентий ободряет погибающее калужское войско: «Не бойтесь!» [5]. Это слово не раз упоминается в 
Евангелии. 

И еще одно наблюдение: битва с агарянами в 1512 году и участие в ней Лаврентия очень напо-
минает чудо явления Василия Блаженного персидским купцам, морской путь которых лежал на Москву. 

Чудеса, свершившиеся у гроба святого Лаврентия: 
1. Исцеление от расслабления боярина Льва Андреевича Кологривова в 1621 году. 
2. Избавление «посадского (города Калуги) человека» Стефана от одержимости в 1622 году. 
3. Обретение девицей Евдокией зрения в 1630 году и другие. 
Более того, святой Лаврентий был помощником и военном деле. Во время наполеоновского 

нашествия заступничество Лаврентия за родную землю проявилось особенно ярко. Калужские места 
стали «пределом наступления и началом отступления и гибели врага», - как написано на Малояросла-
вецком памятнике в честь боя 12 октября 1812 года. 

Личность святого Лаврентия покрыта тайной – исследователям до конца неизвестны биографи-
ческие данные юродивого. До нашего времени сохранились только отрывочные и спорные данные о 
происхождении, внешности и факте смерти юродивого. Иначе быть и не может – он был юродивым 
Христа ради. 

Все исследователи святого Лаврентия сходны во мнении, что Калуга и Россия в 1512 году были 
обязаны своим спасением от разорения крымскими татарами юродивому Лаврентию, который стал не 
только покровителем, но и чудотворцем нашего города, совершавшим многочисленные исцеления и 
помощь в ратном деле даже после смерти. 
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В роли поставщиков и подрядчиков в современном обществе выступают различного рода контр-

агенты, которые представлены экономическими субъектами, занимающиеся той или иной деятельно-
стью, с целью поставки товаров, и оказывающие определенные услуги. 

На сегодняшний день, практически основное количество всех действующих фирм осуществляют 
расчеты с поставщиками и подрядчиками. Для эффективного ведения бухгалтерского учета необходи-

Аннотация: Вопросам организации бухгалтерского учета с поставщиками и подрядчиками уделяется 
большое внимание. Однако, для того чтобы принимать управленческие решения необходима детали-
зированная и полная информация о поставщиках и подрядчиках, так как в торговой сфере предприни-
матели одновременно могут выступать как покупателями, так и продавцами. Именно поэтому каждый 
из них имеет необходимость вести учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Если в организации 
не будет структурирована четкая система, обеспечивающая контроль за отношениями с контрагентами, 
то предприниматели рискуют получить в дальнейшей своей деятельности множество проблем. В дан-
ной статье анализируется учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также выделяются их осо-
бенности.  
Ключевые слова: поставщики, подрядчики, бухгалтерский учет, расчеты. 
 
FEATURES OF ACCOUNTING FOR SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS IN RETAIL 

ORGANIZATIONS 
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Abstract: Much attention is paid to the organization of accounting with suppliers and contractors. However, in 
order to make management decisions, detailed and complete information about suppliers and contractors is 
necessary, since in the trade sphere entrepreneurs can simultaneously act as buyers and sellers. That is why 
each of them has the need to keep records of settlements with suppliers and contractors. If the organization 
does not have a clear system structured to ensure control over relations with counterparties, then entrepre-
neurs risk getting a lot of problems in their future activities. This article analyzes the accounting of settlements 
with suppliers and contractors, and also highlights their features. 
Key words: suppliers, contractors, accounting, calculations. 
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мо организовать учет с контрагентами таким образом, чтобы каждый факт хозяйственной жизни и все 
действия, связанные с бухгалтерским учетом, велись правильно и точно, без обнаружения последую-
щих ошибок.  

 Обязательным условием является наличие договора между экономическим субъектом и по-
ставщиком о поставляемом товаре или предоставляемой услуге. Пренебрежение договорными обяза-
тельствами может привести к отсутствию гарантий, обеспечивающих возврат товара, его ремонт или 
обмен, в случае ненадлежащего качества. Также, неправильно организованный учет расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками может привести к ошибкам в начислении налогов и последующими 
штрафными санкциями со стороны налоговой инспекции. 

Организация расчетов с поставщиками и подрядчиками в розничной торговле связана с тем, что 
поставщиками и подрядчиками являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
представляющие на весь поставляемый товар или оказываемую услугу необходимые сертификаты 
качества и многие другие документы, которые не могут выдавать обычные физические лица.  

Проведенные исследования показали, что бухгалтерский учет в розничной торговле сложнее 
учета в оптовой торговле. Сложность заключается в том, что учет товаров можно вести двумя спосо-
бами, согласно п.20 ФСБУ 5/2019 «Запасы»: 

1. Первым способом является способ учета товаров по закупочным ценам. Такой учет наиболее 
популярен и удобен для таких торговых компаний, которые ведут количественно-суммовой учет по 
каждому виду товара; 

2. Вторым способом является учет товаров по отпускным ценам. Данный способ наиболее под-
ходит для мелких торговых точек, где не применяют автоматизированный учет.  

Говоря об особенностях учета по закупочным ценам, то он абсолютно идентичен учету, осу-
ществляемому в оптовой торговле. В случае учета товаров по отпускным ценам, необходимо выделять 
сумму наценки на отдельном счете 42 «Торговая наценка». Использование данного счета объясняется 
тем, что при учете товаров по продажным ценам, необходимо выделить наценку, а также возможные 
скидки. Также важно отметить, что при использовании счета 42 обязательным моментом является ор-
ганизация ведения аналитического учета. В первую очередь это необходимо делать для того, чтобы 
была возможность различать наценки на товары в организациях, ведущих розничную торговлю, а также 
на товары, которые были не отпущены покупателям. 

На практике, частым явлением оказываются проблемы, связанные, например, с ненадлежащим 
качеством поставляемых товаров, или их недопоставка, а также многими другими ненадлежащими 
условиями исполнения договора. Следствием таких случаев, является начисление штрафов, происхо-
дит блокировка расчетных счетов, с которых перечисляются денежные средства, порой доходит до су-
дебных разбирательств. Каждому экономическому субъекту следует исключать подобные явления и 
чётко контролировать нижеперечисленные действия: 

– изменение в динамике как дебиторской, так и кредиторской задолженности; 
– точное и безошибочное оформление всех приходных документов, с наличием всех предусмот-

ренных подписей и печатей; 
– соответствие сроков товаров, поставляемых поставщиками в розничные магазины; 
– качественные характеристики и объем доставленных товаров или оказанной услуги; 
– наличие складского помещения и его должное техническое состояние; 
– обязательные выплаты во все внебюджетные фонды. 
В результате расчетов с поставщиками и подрядчиками в розничной торговле следует обращать 

пристальное внимание на следующие моменты: 
1. В учетных регистрах необходимо вести учет по каждому документу, например, специальных 

документах – при получении товара или накладной и т.д. 
2. Все расчеты за товары, полученные от поставщиков и оказанные услуги должны отражаться 

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
3. При поступлении товаров или оказании услуг, счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» корреспондируется с дебетом счетов 41 «Товары» или, например, 10 «Материалы» в сумме вы-
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ставленного расчетного документа. 
Аналитический учет на счете 60 ведется в разрезе товаров, услуг, контрагентов, видов оплаты. 

По отношению к балансу счет 60 – является активно-пассивным, поэтому остаток по нему может быть и 
дебетовым, или кредитовым, в зависимости от типа задолженности. 

На счете обобщается информация по следующим фактам хозяйственной жизни розничной тор-
говли: 

– поступление товаров или оказание услуг; 
– плановые расчеты с поставщиками и подрядчиками; 
– излишки/недостачи, выявленные при приемке товаров; 
– неотфактурованные поставки (неподтвержденные документами). 
Основанием для совершения каждого из факта хозяйственной жизни являются оправдательные 

документы, например, различные товарно-транспортные накладные, подписанные акты выполненных 
работ, чеки, счета-фактуры. Экономические субъекты в праве использовать как изначально разрабо-
танные документы, так и могут формировать собственные в зависимости от специфики деятельности. 

Необходимо учесть тот момент, что хозяйствующие субъекты самостоятельно делают выбор 
формы расчетов за поставленные товары и материалы, что в обязательном порядке должно отразить-
ся в договорах, которые заключаются между контрагентами. Как показывает практика расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками в розничной торговле осуществляются безналичной платежной системой. 

Итогом всего этого процесса является подписание акта сверки обеими сторонами. Данный доку-
мент содержит в себе информацию о движении товаров между торговой организацией и поставщиком, 
а также отображает суммы задолженности, возникающие между ними. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский 
учет по любому виду деятельности, а именно по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками имеет 
ряд своих особенностей, заключающиеся в особенностях ведения розничной торговли. Учет необходи-
мо вести в правильно оформленной документированной форме, необходимо фиксировать все факты 
хозяйственной жизни в последовательности, согласно их возникновению в течение отчетного периода.  
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Сегодня в условиях роста стоимости ресурсов, валютных колебаний цен на сырье, стремитель-

ного роста инфляции в стране и в мире особое значение приобретает рациональное использование 
имеющихся ресурсов предприятия с точки зрения его эффективности для достижения поставленных 
целей организации с учетом быстроменяющихся условий конъюнктуры рынка. 

Согласно определению, ресурсный потенциал организации в экономической теории и практике 
существуют различные подходы к определению понятия «ресурсный потенциал». В рамках одного 
подхода, ресурсный потенциал рассматривается как интегральная численная оценка эффективности 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных инструментов анализа и оценки эффек-
тивности использования ресурсного потенциала организации. Рассмотрено понятие ресурсного потен-
циала, подходы к его исследованию, а также современные инструменты для проведения анализа и 
оценки. Особое внимание уделено рассмотрению показателей оценки эффективности использования 
ресурсного потенциала. В заключении рассмотрена возможность использования современных техноло-
гий в процессе анализа и оценки. 
Ключевые слова: эффективность использования ресурсного потенциала, анализ и оценка ресурсного 
потенциала. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of modern tools for analyzing and evaluating the effec-
tiveness of the use of the organization's resource potential. The concept of resource potential, approaches to 
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использования различных видов ресурсов, необходимых для производства и реализации готовой про-
дукции в процессе коммерческой деятельности предприятия.  

Существует другая точка зрения, которая отражает то, что ресурсный потенциал представляет 
собой совокупность ресурсов организации, в том числе трудовых и производственных, которые обес-
печивают непрерывную и эффективную деятельности данной организации на рынке [1, с. 202]. 

Для максимально грамотного и точного определения направлений и способов повышения эф-
фективности использования ресурсов на предприятии особое значение приобретает проведение ана-
лиза и оценки с помощью современных инструментов, обусловленных развитием цифровых техноло-
гий. 

Важно отметить, что содержание, а также показатели оценки эффективности ресурсного потен-
циала организации обычно рассматриваются с двух точек зрения (рис. 1): экономического и социально-
го эффекта.  

Экономическая эффективность отражает соотношение полученных результатов с затратами, ко-
торые необходимы для их достижения, в свою очередь, социальная эффективность показывает сте-
пень достижения социальных параметров управления. 

 

 
Рис. 1. Составляющие эффективности использования ресурсного потенциала организации 

 
Для проведения различных этапов анализа и рассмотрения всего спектра оценки эффективности 

использования ресурсного потенциала организации особое значение в современных условиях приоб-
ретает применение цифровых технологий, позволяющих наиболее точно и оперативно произвести рас-
четы и выделить направления повышения эффективности.  

Данными инструментами выступают: 
1. AutoML и визуальные конструкторы: использование данной технологии приводит к тому, что 

с помощью запуска алгоритма AutoML возможно получить сконструированный и в зависимости от по-
требностей организации настроенный и обученный pipeline. Сотруднику организации остается только 
загрузить массив данных в программу и ожидать результаты расчетов; 

2. Инструменты BI: данная система представляет собой набор аналитических инструментов от 
Microsoft, которые доступны в формате корпоративных предложений на закрытой it-инфраструктуре 
компании. Важно отметить, что работа в Power BI Desktop или Power BI Services не требует навыков 
программирования. Предусмотрена возможность онлайн-интеграции с внешними источниками данных, 
что повышает оперативность производимого анализа; 

3. Автоматическая генерация кода на основе AI: данный инструмент анализа и оценки эффек-
тивности использования ресурсного потенциала в рамках компании позволяет обучить модель на осно-
ве имеющихся данных автоматически рассчитывать и строить прогнозы с помощью сгенерированных в 
режиме реального времени данных. 

Важно отметить, что анализ эффективности использования ресурсного потенциала предприятия 
проводить поэтапно, все указанные этапы могут быть интегрированы и выполнены на базе вышеука-
занных систем [2, с. 32]: 

1. разработка плана проведения анализа; определение ответственных лиц и сроков; сбор дан-
ных; 

Эффективность использования ресурсного 
потенциала 

Социальная составляющая 
Экономическая 
составляюшая 
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2. разработка групп показателей анализа; 
3. оценка показателей, характеризующих использование основных производственных фондов 

предприятия; 
4. оценка показателей, отражающих использование материальных ресурсов предприятия; 
5. оценка показателей, характеризующих использование трудовых ресурсов предприятия; 
6. оценка финансовых показателей работы предприятия; 
7. обобщение данных анализа и разработка мероприятий по 
повышению эффективности использования ресурсов предприятия. 
Рассмотрим подробнее современные показатели оценки эффективности использования ресурс-

ного потенциала организации для характеристики экономических и социальных его составляющих, ис-
пользуя современные технологические инструменты анализа и оценки [3, с. 260]: 

1. Показатели, которые характеризуют использование производственных фондов предприятия: 
фондоотдача; фондоемкость; фондорентабельность; коэффициенты выбытия, прироста, обновления, 
износа. 

2. Показатели, которые характеризуют эффективность использования материальных ресурсов 
предприятия: коэффициент материалоотдачи; вес материальных затрат в себестоимости продукции; 
коэффициенты: использования материальных ресурсов; выхода продукции; технологических потерь, а 
также расходный коэффициент характеризующий расход различных видов сырья, воды, топлива, элек-
трической энергии; 

 3. Показатели, которые отражают эффективность трудовых ресурсов: динамика среднегодовой, 
среднедневной и среднечасовой выработки продукции одним работником; коэффициенты: оборота по 
приему и выбытию персонала; текучести кадров; постоянства состава персонала предприятия; резерв 
увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных рабочих мест, возрастной состав 
персонала; образовательный уровень персонала предприятия; 

 4. Показатели, отражающие использование финансовых ресурсов: прибыль; удельный вес 
средств свободных от обязательств; коэффициенты финансовой независимости; текущей, срочной, 
абсолютной ликвидности; использования активов; соотношения заемных и собственных средств; рен-
табельность активов и собственного капитала и другие. 

Таким образом, рассмотренные современные инструменты и направления анализа и оценки эф-
фективности использования ресурсного потенциала организации направлены на оперативный сбор 
максимально возможного массива данных относительно производственных процессов в компании, на 
основании которых возможно буквально в режиме реального времени принимать управленческие ре-
шения в условиях быстроменяющейся конъюнктуры рынка, а также учитывать экономический и соци-
альный эффект от принятых решений. 
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На современном этапе развития России сфера спорта и физической культуры является состав-

ной частью таких крупных сфер, как экономика, труд и финансы. Именно поэтому одним из приоритет-
ных направлений развития Российской Федерации, как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, яв-
ляется развитие спорта и физической культуры. Это подтверждается большим количеством крупных 
спортивных мероприятий федерального и международного уровня, в которых Россия принимала и бу-
дет принимать участие. 

Более того, в последние десятилетия спортивная сфера развивается огромными темпами во 
всем мире, превращаясь в целую индустрию спортивных и развлекательных мероприятий. Кроме того, 
физическая культура частично влияет на экономическую сферу государства и общества, в частности, 
на качество рабочей силы, структуру потребления и спроса, внешнеэкономические связи и туризм. 

В настоящее время процесс развития сектора физического воспитания и спорта демонстрирует 
устойчивую тенденцию к более широкому применению высоких технологий в ответ как на растущую 
конкуренцию в спорте высших достижений, так и на растущую глобальную популярность физической 
культуры и массового спорта. Поскольку Россия по-прежнему отстает от ведущих стран мира по тем-
пам развития отрасли, прогресс национального сектора физической культуры и спорта несколько за-
труднен, что подтверждается соответствующими темпами прогресса.  

Аннотация: в последнее время в физической культуре и спорте произошло много позитивных измене-
ний, однако дальнейшее развитие этой отрасли требует совершенствования программного управления 
и постоянного финансирования. Достижение целей региональной целевой программы возможно в ре-
зультате создания образовательной сети для населения, активного строительства и модернизации 
спортивных клубов и спортивных площадок. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная программа, программное управление, 
управление развитием физической культуры и спорта. 
 

PROGRAM MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE 
REGION 

Ivanov Roman Albertovich 
 
Annotation: physical culture and sports have seen a lot of positive changes recently; however, this industry’s 
further development needs refinement of legal regulations and continuous funding. The achievement of the 
goals of the regional target program is possible as a result of the creation of an educational network for the 
population, active construction and modernization of sports clubs and sports grounds. 
Key words: physical culture, sports, state program, program management, management of the development 
of physical culture and sports. 
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Необходимо разработать пути ускорения прогресса сферы спорта, которая предусматривает, пе-
реход на новую технологическую основу для сектора физической культуры и спорта, чтобы обеспечить 
его прогресс с вклад последних разработок в области образовательных технологий, психологии, фи-
зиологии, медицины и других наук, а также удовлетворить растущий общественный спрос.  

Следует отметить, что перспективные исследовательские и проектные проекты должны быть не 
только продвинуты и эффективно реализованы, но и хорошо и своевременно защищены законами о 
защите интеллектуальной собственности. Современные исследовательские проекты достаточно эф-
фективны и эффективны, когда должным образом защищены законами об авторском праве, а показа-
тели патентования входят в число наиболее важных критериев прогресса и конкурентоспособности 
каждого исследовательского учреждения. 

Однако для дальнейшего развития спорта и физической культуры необходимо инвестировать 
дополнительные средства в этот сектор, а также разрабатывать новые целевые программы развития. 
Вопрос поиска других источников финансирования, новых форм взаимодействия государственного и 
частного секторов в развитии сферы спорта и физической культуры по-прежнему актуален и сегодня. 

Разрабатывая собственную систему физической культуры и спорта, законодательные и исполни-
тельные органы руководствуются следующими основаниями: 

– наличие необходимого количества спортивных сооружений и учреждений на территории муни-
ципалитета, спортивного персонала, ответственного за реализацию целей муниципалитета в области 
физической культуры и спорта;  

– развитие детско-юношеского спорта в поселениях оказывает влияние на снижение уровня пре-
ступности детей и подростков [1, с. 53]. 

Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» ответственность за деятельность населения в сфере физической культуры и спор-
та распределяется по всей вертикали власти от федеральных органов до местного самоуправления [2].  

Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» 
утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 
2015 г. № 962 [3]. 

Госпрограмма разработана с целью увеличения количества жителей региона, ежегодно занима-
ющихся физической культурой и спортом, создания условий, позволяющих гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие 
физической культуры и спорта» объём бюджетного финансирования предусмотрен в сумме 6 959 256,9 
тыс. рублей, в том числе 100 071,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6 859 185,9 тыс. 
рублей – средства краевого бюджета [4]. 

Необходимо отметить, что в Краснодарском крае реализуется региональный проект «Спорт – 
норма жизни». Общий объем финансирования регионального проекта с 2019 по 2024 год – 4 039,3 млн 
рублей, в 2021 году объем финансирования регионального проекта – 1 799,4 млн рублей (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Общий объем финансирования регионального проекта «Спорт –норма жизни» 
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На сегодняшний день спортивный сектор выполняет множество различных функций в области 
занятости и развития новой бизнес-среды. За последние несколько лет произошли позитивные изме-
нения, такие как строительство новых спортивных объектов, финансирование крупных спортивных ме-
роприятий. Однако для дальнейшего развития этой сферы необходимы улучшения в программном 
управлении, а также в обеспечении постоянного финансирования этой отрасли. 

Рассмотрение ряда аспектов спортивной индустрии показывает важность и сложность проблем. 
Среди них – необходимость создания программного управления развитием сферы спорта и физиче-
ской культуры, а также финансирования как высших достижений, так и массового спорта. Кроме того, 
все более актуальными становятся вопросы создания рациональной структуры расходования средств, 
повышения эффективности управления в спортивных организациях. 

Необходимо отметить, что в нынешних условиях развитие спорта и физической культуры явля-
ется выгодной инвестицией в будущее всей страны. Строительство и модернизация крупных спортив-
ных комплексов позволят правительству проводить международные соревнования, что станет толчком 
для развития массового спорта в Российской Федерации, а также стимулом для экономического разви-
тия российских регионов. 

В настоящее время спортивный сектор в регионе развивается достаточно быстрыми темпами, 
однако для его дальнейшего успешного развития требуются новые целевые программы. Именно по-
этому в последние несколько лет вопрос программное управление развитием сферы спорта по-
прежнему остается актуальным. 

 
Список источников 

 
1. Федулова В.В. Перспективы развития физическои ̆ культуры и спорта в России // Проблемы и 
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В соответствии с профессиональным стандартом педагогической деятельности деятельность учи-

теля современной школы оценивается с позиций компетентностного подхода. В стандарте даются требо-
вания не только к знаниям, навыкам, умениям, но и к личным качествам педагога. Одним из компетенций 
педагога является способность проявлять лидерские качества в профессиональной деятельности и уста-
навливать отношения сотрудничества с обучающимися, с представителями педагогического коллектива. 

Соответственно, мы можем сказать, что именно сотрудничество и лидерство – это два явления в 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия лидерства и сотрудничества в педагогическом 
коллективе образовательной организации. Автором установлена взаимосвязь между данными явлени-
ями. В содержании статьи выделены причины влияния лидерства на установление сотруднических от-
ношений. Сделан вывод о том, что условием эффективности деятельности образовательной организа-
ции является наличие не только формального руководителя, но и неформального лидерства. 
Ключевые слова: лидерство, сотрудничество, руководство, отношения сотрудничества, педагоги, пе-
дагогический коллектив, образовательная организация. 
 

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF LEADERSHIP ON THE ESTABLISHMENT OF COOPERATIVE 
RELATIONS IN THE TEACHING STAFF 

 
Nurutdinova L.T.  

 
Scientific adviser: Ustyuzhina O.N.  

 
Abstract. This article analyzes the concepts of leadership and cooperation in the teaching staff of an educa-
tional organization. The author has established the relationship between these phenomena. The content of the 
article highlights the reasons for the influence of leadership on the establishment of collaborative relationships. 
It is concluded that the condition for the effectiveness of the educational organization is the presence of not 
only a formal leader, but also informal leadership. 
Key words: leadership, leadership, cooperation, cooperation relations, teachers, teaching staff, educational 
organization. 
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межличностных и профессиональных отношениях, взаимосвязанные между собой, складывающихся 
внутри педагогического коллектива, позволяющие учителям добиваться успехов в своей профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Термин сотрудничества в современном мире представляется одним из ключевых в области со-
временной педагогики. Установление сотрудничества представляет собой: 

- способность учителей понимать друг друга и обучающихся; 
- устанавливать и развивать отношения на основе принципов взаимодействия и равенства; 
- слушать и слышать, чувствовать и понимать, знать интересы и потребности других участников 

процесса обучения; 
- иметь желание и внутреннюю мотивацию помочь другим субъектам образовательного процесса 

в установлении позитивных отношений между ними; 
- иметь позитивный настрой и реализовывать его в процессе профессиональной деятельности [2, 

с. 143]. 
Для установления отношений сотрудничества в современной образовательной организации 

необходимо создание определенных управленческих условий. Одним из них является сильная лидер-
ская позиция руководителя, который регулирует не только учебный и воспитательный процесс, но и 
является центром, вокруг которого происходит объединение усилий всех сотрудников организации для 
успешной реализации образования [4, с. 32]. 

Лидер-профессионал, руководитель общеобразовательной организации, или учитель, ведущий 
свою работу, может быть охарактеризован как эксперт, действующий на основе собственных причин и 
мотивов, исполняющий в конкретных профессиональных ситуациях роль руководителя педагогического 
процесса, статус которого определяется не только официально, но и им самим, его личным влиянием 
на иных коллег профессионально-педагогического взаимодействия. Лидерство предполагает наличие 
соответствующего способа поддерживать связь с участниками и с самим процессом обучения, реали-
зацию собственной стратегии деятельности, а также наличие у субъекта индивидуальной «технологии» 
взаимодействия с коллегами, обучающимися, их родителями [3]. 

Изучая научную литературу по проблеме исследования, можно сказать, что реализация лидер-
ского потенциала руководителя образовательной организации и необходимость его дальнейшего раз-
вития являются не только залогом развития профессионально-педагогического мастерства педагогов, 
но и главным условием построения отношений сотрудничества. 

Можно назвать следующие причины, по которым лидерство в условиях образовательной органи-
зации, начинает выступать как предпосылка отношений сотрудничества в педагогическом коллективе: 

- лидерство предполагает наличие способности к внутренней саморегуляции в профессиональ-
ной деятельности и в отношениях с членами трудового коллектива; 

- важным условием существования в образовательной организации отношений сотрудничества 
является наличие совместной цели и задач деятельности, и именно наличие у руководителя лидерских 
качеств определяет способность эффективно влиять на других в процессе установления единых целе-
вых ориентиров; 

- важное значение для сохранения отношений сотрудничества между педагогами является спо-
собность руководства понимать и защищать интересы трудового коллектива; 

- лидерство предполагает способность к оценке личных целей и самоопределение руководителя 
образовательной организации в профессиональной управленческой деятельности и в неформальных 
отношениях с сотрудниками, которые, в свою очередь, выстраиваются на основе отношений сотрудни-
чества [1, с. 25]. 

В соответствии с выделенными причинами, мы можем говорить о том, что наличие в образова-
тельной организации не только формального руководителя, но и неформального лидера, способного 
объединять вокруг себя сотрудников и ориентировать их на достижение совместных целей деятельно-
сти, является первоочередным условием эффективности деятельности образовательной организации. 
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Нефтегазовые компании ежедневно работают в конкурентной среде, поэтому для них важно со-

вершенствовать инвестиционную деятельность, проводить международные сделки слияний и погло-
щений. Основной целью таких сделок является формирование конкурентных преимуществ на мировом 
рынке и оптимизация производства новой объединённой компании. Маленькие компании заинтересо-
ваны в объединении в более крупные холдинги или корпорации для объединения ресурсов и эффек-
тивного ведения совместного бизнеса.  

Ежегодно в мировом бизнесе совершается огромное количество многомиллионных сделок по 
слияниям и поглощениям, это связано с тем, что часто происходят успешные интеграции предприятий 
после слияния. Независимо от того, сколько миллионов долларов стоит бизнес, этот опыт помогает 
достичь того самого желаемого результата развития. Успешная продажа или приобретение любого 
бизнеса требует сосредоточения внимания на каждом этапе процесса, от первоначального планирова-
ния до выявления квалифицированных покупателей и до интеграции после закрытия. Это помогает 
максимизировать ценность бизнеса и создавать успешные операции.   

Слияния и поглощения —   экономические процессы укрупнения бизнеса и капитала, происходя-
щие на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате чего на рынке появляются более крупные 
компании [1]. 

Поглощение — сделка, совершаемая с целью установления полного контроля основного общества 
над хозяйствующим обществом и осуществляемая путём приобретения более 30% уставного капитала по-
глощаемой компании с последующим присоединением поглощаемой компании к основному обществу [1]. 

Также совместно с общей тенденцией к росту числа и цен сделок в глобальной экономической 
сфере выделяют волновой характер их совершения в мире. Всего выделяют 8 волн: 

1-ая волна, 1890-1904 гг., совершались горизонтальные слияния и поглощения, целью которых 
была консолидация активов отрасли в одних руках.  

Аннотация: Благодаря слияниям и поглощениям нефтегазовым компаниям удается увеличить мас-
штаб распространения своего бизнеса, размер капитала, объединить и заимствовать ресурсы, в ре-
зультате чего на международном нефтегазовом рынке появляются более крупные и конкурентоспособ-
ные компании.  
Ключевые слова: слияния, поглощения, нефтегазовый бизнес, компании, сделки. 
 

MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE INTERNATIONAL OIL AND GAS BUSINESS 
 

Ratushnaya Galina Yurevna 
 
Abstract: Through mergers and acquisitions, oil and gas companies are able to scale up their business, capi-
talize, pool and borrow resources, resulting in larger and more competitive companies in the international oil 
and gas market. 
Key words: mergers, acquisitions, oil and gas business, companies, transactions. 
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2-ая волна, 1918-1929 гг., общий экономический рост после I мировой войны, продолжались про-
цессы горизонтальной консолидации и начались процессы вертикальной интеграции компаний.  

3-ья волна, 1955-1969 гг., период конгломератных сделок, совершаемых для увеличения рыноч-
ной капитализации компании-покупателя.  

4-ая волна, 1974-1989 гг., ранее образованные конгломераты расформировывались, также через 
рейдерские захваты. В эту волну начали функционировать банковские инструменты финансирования 
сделок, в том числе облигации с высоким доходом и с кредитным рейтингом, который ниже инвестици-
онного уровня или вообще без рейтинга.  

5-ая волна, 1992-2000 гг., период мега-сделок, происходила глобализация мировой экономики, 
распался СССР, бывшие союзные республики начинают внедряться в мировую экономику, создается 
Европейский Союз, совершается технологический прорыв в информационной сфере, а также происхо-
дит частичное прекращение регулирования сделок M&A и либерализации межстранового сотрудниче-
ства.  

6-ая волна, 2003-2008 гг., глобализация увеличивается, формируются глобальные транснацио-
нальные корпорации и создаются национальные гиганты, растут цены на сырье и энергоносители, 
снижаются процентные ставки по кредитам, финансовые институты постепенно развиваются, форми-
руются хедж-фонды, растет число фондов частных инвестиций.  

7-ая волна, 2011-2020 гг., в ходе волны на первый план выдвинулись пять восходящих мировых 
экономик, к которым относятся страны BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), приводной си-
лой сделок M&A является технологическая гонка.  

Сейчас в 2022 году формируется начало восьмой волны слияний и поглощений в связи с экономи-
ческим кризисом из-за COVID-19. В (табл.1) представлены предпосылки к интеграционным процессам [2].   

 
Таблица 1 

Предпосылки к интеграционным процессам в нефтегазовом бизнесе 

Страна Промежуток 
времени 

Предпосылки к интеграции Пример в истории 

Западная Европа 50-ые г.г.  
20 в. 

Желание избежать зависимости 
от поставок сырья и материалов 

Total, ENI 

США, небольшая 
часть компаний в 
Западной Европе 

30-80 г.г.  
20 в. 

Стремление охватить конечные 
рынки спроса в условиях  
довольно насыщенных рынков 

Shell, Gulf, Standard Oil, 
Texace 

Российская 
Федерация 

90-ые г.г. 
20 в. 

Директивная организация с це-
лью облегчить процесс планиро-
вания 

Вертикально-
интегрированные 
компании России 

 
Вертикально-интегрированные компании других стран большую часть прибыли извлекают из 

«Downstream», которая включает в себя переработку нефти, дальнейшее распределение и реализацию 
конечных нефтепродуктов. Улучшение - вот причина, по которой в первую очередь предпринимаются 
решения о слияниях и поглощениях.   

 
Таблица 2 

Три самые крупные компании в России по количеству сделок за 2000–2019 гг. 

№ Компания Количество сделок, шт. 

1 Роснефть 37 

2 Лукойл 19 

3 Газпром 17 

 
Исходя из (табл.2), безусловным лидером является в данной сфере выступает ПАО «Роснефть», 

которое провело 37 сделок, самая крупная из которых на сумму 27 730,00 млн долл [3]. США. 
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Благодаря международным стратегическим альянсам можно использовать достижения глобальных 
конкурентных преимуществ, которые дают возможность уменьшить издержки для получения инноваций. 
В (табл.3) представлены крупнейшие сделки в нефтегазовой сфере в 2020 году в России [4]. 

 
Таблица 3 

Крупнейшие сделки в нефтегазовой сфере в 2020 году в России 

№ Объект сделки Покупатель Продавец % 
приобретения 

Млн.долл. 
США 

1 Пайяхское месторождение ПАО «Роснефть» ННК 100% 11 040 

2 РН-Северная нефть, 
ПАО«Варьеганнефтегаз», 
РН-Сахалинморнефтегаз, 
Талинское месторождение в 
Западной Сибири, 
лицензионные участки АО 
«Самаранефтегаз» 
и АО «Оренбугнефть» 

ННК (Независимая 
нефтяная 
компания) 

ПАО 
«Роснефть» 

Данные 
отсутствуют 

1 440 

3 Восток Ойл Trafigura ПАО 
«Роснефть» 

10% 8 500 

4 Венесуэльские активы 
Роснефти 

Правительство РФ ПАО 
«Роснефть» 

100% 3 962 

5 ООО "Красноярский 
геологический научно-
аналитический центр" 

Equinor ASA ПАО 
«Роснефть» 

49% 550 

6 «Стройтранснефтегаз» ПАО «Газпром» Алексей 
Митюшов, 
Геннадий 
Тимченко 

76,5% 419 

 
 Исходя из (табл.3), можно сделать вывод, что в 2020 году крупнейшей сделкой M&A стала покуп-

ка «Trafigura» 10% акций компании "Восток Ойл" Роснефти в Арктике. Чаще всего большая часть сде-
лок в энергетическом секторе связана с нефтегазовой отраслью. До 2035 г. энергетическая стратегия 
РФ нацелена на то, чтобы расширить мощности сжиженного природного газа и сохранить запасы 
нефти. Объемы мировых сделок слияний и поглощений по отраслям в 2019 году по сравнению с 2018 
годом представлены на (рис.1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Объемы мировых сделок по отраслям в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
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Исходя из (рис.1) можно сделать вывод, рост сделок в нефтегазовой сфере составил 63%, при 
этом это единственная отрасль, в которой количество не сократилось ни на один процент в 2019 году, 
что говорит о привлекательности данного характера проводимых сделок для менеджеров и собствен-
ников нефтегазовых компаний [6]. 

 

 
Рис. 2. Мировые нефтегазовые сделки слияний и поглощений с 1985 по 2020 г. 

 
Как видно на (рис.2) график имеет волновой характер, наблюдается несколько пиков в 2000г., 

2007 г., 2010г., 2014г, 2016г., и в 2018г. Нефтегазовый сектор особенно сильно пострадал в первой по-
ловине 2020 года, количество и сумма сделок опустились до уровня 1992г. Количество сделок в 2020 г. 
по сравнению с 2019г. сократилось на 70,19 % (2249 шт.), а сумма уменьшилась на 74,93 % (387,84 
млрд. долл. США). Данная ситуация связана с тем, что цены на нефть и газ резко упали из-за двух ос-
новных факторов: ценовой войны между основными добывающими странами Саудовской Аравией и 
Россией, и падения спроса на ресурсы из-за пандемии COVID-19.  

К преимуществам слияний и поглощений относят то, что когда проводится инвестирование в 
принимающую экономику, то это способствует росту мощностей на производствах и увеличению даль-
нейшего промышленного потенциала всей страны. Компания, которую поглощают, может получить та-
кие технологии и цифровые решения, которые раньше в силу ее недостаточного финансового состоя-
ния были ей недоступны, либо не настолько велики и развиты.  Слияния и поглощения также имеют 
следующие недостатки: 

1) возникает конфликт культур; 
2) слияния и поглощения бывают тяжелы для сотрудников разных стран; 
3) монополизация рынка; 
4) невозвратные затраты. 
COVID-19 сильно повлиял на нефтегазовую отрасль, поскольку спрос на энергию снизился, и 

выручка существенно сократилась, что привело к сокращению капитальных расходов и снижению 
активности в сфере слияний и поглощений. А нефтегазовая отрасль наиболее сильно пострадала от 
пандемии: доходы энергетической отрасли снизились на 54%. В 2020 году в этом секторе было всего 
258 сделок, это самый низкий показатель за последние 10 лет.  

Основополагающей проблемой, безусловно, выступает растущая внутренняя волатильность 
нефтяного сектора. Исходя из чего, компании обязаны   применять стратегию сокращения рисков, что-
бы быть готовыми к любым сценариям развития. В целом, сохраняется оптимизм в отношении актив-
ности в сфере слияний и поглощений во второй половине 2022 года, поскольку будет заключаться все 
больше сделок для решения растущих проблем, с которыми сталкиваются нефтегазовые компании.  
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С другой стороны, ожидается дальнейший сдвиг в сторону сделок, основанных на возможностях, 
где потенциальная прибыль может быть наибольшей. Создание стоимости от сделки остается сложной 
задачей в сегодняшних условиях, и множество факторов, влияющих на выбор цели, комплексную про-
верку, оценку и интеграцию, нарушили традиционный подход к слияниям и поглощениям. Таким обра-
зом, перспективы развития бизнеса у компаний определённо есть, и они оптимистичны, компании 
должны сохранять некоторую дисциплину по отношению к своему капиталу и уделять внимание росту 
производительности путем слияний и поглощений.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
ЛИНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гильмутдинова Гузель Назировна, 
Соколова Ангелина Альбертовна 

Магистрант 
Елабужский Институт  

Казанского Федерального Университета 
 

Аннотация: Актуальность управления знаниями образовательной организации определяется запроса-
ми современности. Быстрые изменения, происходящие в мире, напрямую влияют на образовательный 
процесс и развитие образовательной сферы. Сегодня ценится человек, способный быстро принимать 
решения и обладающий широким кругозором, пользующийся технологии и инновациями. Руководители 
образовательных организаций не могут остаться в стороне от этих реалий, поэтому должны проводить 
активную работу по внедрению инноваций в функционирование учебного учреждения. Только так воз-
можно обеспечить себе конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Для этого необходи-
мо наладить управление знаниями. В данной статье автор, проанализировав процесс управления ин-
теллектуальным капиталом в современной школе, приводит ряд рекомендаций, которые будут полезны 
руководителям образовательных организаций.  
Ключевые слова:интеллектуальный капитал, управление знаниями, явные знания, неявные знания, 
менеджмент знаний, образовательная организация. 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS THE MOST IMPORTANT LINE OF FORMATION OF THE 
INTELLECTUAL CAPITAL OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Gilmutdinova Guzel Nazirovna, 
Sokolova Angelina Albertovna 

 
Abstract: The relevance of knowledge management of an educational organization is determined by the de-
mands of modernity. The rapid changes taking place in the world directly affect the educational process and 
the development of the educational sphere. Today, a person who is able to make decisions quickly and has a 
broad outlook, who uses technology and innovations is valued. Heads of educational organizations cannot 
stay away from these realities, therefore, they must actively work to introduce innovations into the functioning 
of an educational institution. This is the only way to ensure competitiveness in the educational services mar-
ket. To do this, it is necessary to establish knowledge management. In this article, the author, having analyzed 
the process of intellectual capital management in a modern school, gives a number of recommendations that 
will be useful to the heads of educational organizations. 
Key words: intellectual capital, knowledge management, explicit knowledge, implicit knowledge, knowledge 
management, educational organization. 
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Значимость формирования интеллектуальногок апитала с каждым днем все возрастает. От пра-
вильно выстроенного процесса управления интеллектуальным капиталом зависит успешность органи-
зации и ее конкурентоспособность.  

Каждая конкретная образовательная организация должна занять прочное место на рынке образова-
тельных услуг. Сделать это без постоянного использования и накопления новых знаний, без повышения 
квалификации педагогического состава, применения новых технологий и инновационных методов работы 
практически невозможно. В связи с этим прочное и важное место занимает менеджмент знаний [3].  

Подробно рассмотрим особенности управления знаниями образовательной организации. Управ-
ление знаниями – процесс создания, отбора, использования знаний, с целью повышения эффективно-
сти работы организации. Чтобы эта работа была продуктивной, педагогическому и руководящему со-
ставам необходимо не только приобретать знания, но и делиться ими внутри учебного заведения. Зна-
ния должны быть доступны для всех сотрудников, чтобы те могли ими воспользоваться при необходи-
мости. Для этого менеджерам образовательного заведения необходимо продумать этот процесс и со-
здать единую базу знаний, доступ к которой будет у педагогов. Следует разработать план мероприятий 
по управлению знаниями и составить список необходимых ресурсов для формирования и наполнения 
интеллектуального капитала образовательной организации. 

Управление знаниями направленно, в первую очередь, на то, чтобы заинтересованные стороны 
имели доступ к важной и нужной для эффективной работы информации, представленной в надлежа-
щем формате.  

Отдельное место в управлении знаниями образовательной организации занимает база знаний, 
которая является фундаментом всего процесса. В базе данных должна храниться не только полезная 
для сотрудников информация, но и четкие инструкции, а также важные для работы сведения.  

Управление знаниями позволяет [2]:  
- освоить педагогическому составу образовательной организации широкий спектр технологий и 

инноваций, которые качественно поднимут уровень преподавания; 
- объединить знания всех сотрудников и успешно делиться ими, так важная информация, даже 

после увольнения педагога не потеряется, а будет служить на благо развития учебного заведения. 
Главным в управлении знаниями становятся повышение эффективности (нужная для работы 

информация должна быть в свободном доступе), поддержка инноваций (использование уже имеющих-
ся знаний, а также объединение сотрудников для творческих идей и совместной работы) и достижение 
целей (необходимо научиться четко ставить цели, а также продумывать шаги для их достижения) обра-
зовательной организации.  

Управление знаниями позволяет сократить время обучения сотрудников, способствует налажи-
ванию связей с персоналом, а также повышает эффективность управления организационной культурой 
и позволяет в высшей степени использовать интеллектуальный капитал и ресурсы педагогического 
состава.  

Знания бывают двух типов: явные и неявные [1, с. 48]. Управлять знаниями – значить превра-
щать неявные знания в доступные, явные. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый тип знаний.  

Неявные знания – это знания, которые не представлены на материальном носителе, носителем 
знаний в данном случае является человек. Это знания, полученные на личном опыте, ноу-хау, идейные 
разработки, интуитивные находки в работе.Этот тип знаний даст огромное конкурентное преимуще-
ство, если руководство образовательного заведения найдет подход к их использованию в работе всего 
учреждения. 

Явные знания – это уже обработанные, систематизированные и кодифицированные знания. Их 
легко хранить и распространять.Они хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях. Здесь 
управляющим образовательной организации необходимо отслеживать актуальность знаний и зани-
маться их обновлением.  

Проведя анализ управления знаниями на базе «Университетской школы» Елабужского института 
КФУ, мы разработали ряд рекомендаций, которые будут полезны руководителям современных образо-
вательных организаций в процессе управления знаниями и интеллектуальным капиталом в целом.  
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1. Помните, что знания – ценный ресурс, обмен новыми знаниями между сотрудниками позволит 
внедрить в образовательный процесс инновации, а также позволит команде внутри учебного заведения 
действовать быстро и согласовано. 

2. Объедините знания педагогического состава в одну базу или систему. Сделайте ее открытой, 
чтобы каждый сотрудник мог воспользоваться материалом при необходимости. Это повысит эффек-
тивность знаний, потому что они перестанут быть знаниями одного человека и станут знаниями всей 
организации. 

3. Повышайте прозрачность: не следует блокировать информацию с помощью кодов доступа, 
наоборот, инвестируйте в технологии, которые связывают и объединяют знания. Продумайте, каким 
образом информация будет структурирована. Ее должно быть легко находить. Берите обратную связь 
у сотрудников. В чем у них возникают трудности при поиске необходимой информации, что им полезно, 
какие знания у них в дефиците. 

4. Продвигайте культуру обмена знаниями. Поощрение педагогов, которые проводят активную 
работу по получению и обмену знаний, позволит продвинуть сам процесс управления знаниями вперед. 
Такие сотрудники станут примером для остальных, что подвигнет последних также заняться продвиже-
нием знаний. 

5. Уделите время на выработку стратегии управления знаниями. Это важный элемент, без кото-
рого невозможно выстроить линию работы. Знания должны обновляться и пополняться, для этого сле-
дует разработать цикл мероприятий.Само управление носит постоянный цикличный характер: созда-
ние – отбор – организация – обмен – создание. 

Таким образом, в данной статье была показана эффективность управления знаниями образова-
тельной организации. Педагогический и руководящий состав учебного заведения обладает ценностны-
ми знаниями, правильно построенная работа по накоплению и обмену этими знаниями, обеспечит 
прочное место учреждению на рынке образовательных услуг.  
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Развитие платежной системы влечет все большую модернизацию денег. На данный момент 

вершиной развития денег является криптовалюта, которая обеспечивает надежность и безопасность 
транзакций за счет системы блокчейн. Однако ценность криптовалюты в большинстве своем опреде-
ляется доверием к тому или иному виду криптоденег, что делает это валюту крайне волатильной. Су-
ществует множество случаев резкого падения или частых скачков стоимости криптовалюты. Данный 
фактор является одной из главных причин создания стейблкоинов - одной из разновидности альткои-
нов. Понятие альткоин включает в себя все криптовалюты, созданные как альтернатива Bitcoin [1].  

Стейблкоин — это подвид криптовалюты, который утверждает, что опирается на курс опреде-
ленной фиатной валюты или драгоценных металлов [2]. 

Главное отличие данной криптовалюты от классической - более высокая надежность, за счет 
опоры на курс путем внутреннего регулирования. Стейблкоины обеспечены не только доверием, но и 
определёнными денежными единицами, что делает их привлекательными для инвестирования, ввиду 
надежности и возможности более точного прогноза рынка. В отличие от классической криптовалюты, 
одним из ключевых принципов которой является децентрализованность, стейблкоины вполне могут 
быть поддержаны средствами третьей стороны, которая предоставляет их для обеспечения денег и 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы использования криптовалюты, опирающейся 
на курс фиатных активов – стейблкоинов. Раскрыты принципы работы, типы и виды данной криптова-
люты, выявлены характерные черты, плюсы и минусы, представлена информация о нынешнем состо-
яние стейблкоинов. 
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проводит меры по нормализации цены при резком ее обрушение или повышение. Существует три 
уровня зависимости фиатных стейблкоинов, это: 

1. Контроль валюты, которая поддерживает криптоактив, так самым частотным средство под-
держки токена является доллар США, который поддерживается и контролируются Федеральной Ре-
зервной системой [3]. 

2. Банковский контроль, который обеспечивается необходимостью в хранение физических ак-
тивов, поддерживающих криптоденьги. 

3. Организация, руководящая криптоактивом и являющаяся эмитентом [4]. 
Кроме обеспеченных валютой и металлами существует еще несколько типов стейблкоинов, такие 

как: 
1. Токены, обеспеченные иной криптовалютой. Данные криптоденьги поддерживаются стоимо-

стью нескольких криптовалют, причем один стейблкоин обеспечивается несколькими еденицами обыч-
ной криптовалюты. Это обеспечивает защиту цены при колебании курса базисных активов. Данный тип 
крайне популярен в крипто-сообществе, так как поддерживают полную децентрализованность, являет-
ся защищенным и прозрачным. Несмотря на все приемущества, такой тип стейблкоинов остается ме-
нее надежным по отношению к токенам, опирающимся на фиат [5]. 

2. Необеспеченные токены. Данный тип стейблкоинов ничем не обеспечен и работает на прин-
ципе смарт-контрактов, которые поддерживают цену одного токена на уровне одной единицы фитаных 
денег. В такой системе существует два класса пользователей: держатели стейблкоинов и владельцы 
акций компании-эмитента. При росте спроса и повышение цена на такие монеты растет, смарт-
контракт выпускает и продает новые монеты, однако, когда цена падает, то на продажу выставляются 
акции компании эмитента, покупка которых возможна лишь за стейблкоины, которые в последствие 
сжигаются. Выставления на продажу акций возможно за счет того, что акционеры владеют долей в се-
ньораже компании-эмитента (доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом на 
праве собственности), что дает дополнительную выгоду акционера при выпуске новых токенов. Такой 
тип стейблкоинов однако подвергается большой критике, так как работает на обещаниях роста и гаран-
тиях, а не на действительной поддержке, однако отсутствие необходимости в держание активов для 
стабилизации цены делает такие активы более децентрализоваными и безопасными [6]. 

Таким образом существует несколько принципов поддержания курса стейблкоинов, каждый из 
которых обладает своими положительными и отрицательными сторонами. 

В большинстве своем стейблкоин не поддерживает процесс майнинга ввиду сложной адаптации 
курса, однако некоторые частные организации, как Kowala выпустили свои стейблкоины (kUSD) и май-
нингкоины (mUSD), которые являются вознаграждением, а курс, близкий к курсу доллара обеспечива-
ется изменением награды за добычу монет и сжигания комиссий при транзакциях [7].  

Существует множество видов стейблкоинов, основанных на разных средствах и технологиях 
обеспечения. Вот некоторые из них: 

1. Tether (USDT). Стейблкоины, созданные Броком Пирсом, Ривом Коллинзом и Крейгом Сел-
лерсом в 2014 году и выпущенные в 2015 году компанией Tether Limited. Располагается на нескольких 
система блокчейна, таких как Bitcoin, TRON, однако базируется на Ethereum. Опирается на курс долла-
ра, утверждая об обеспечение 20 процентов коинов активами, хранящимися на банковских счетах ком-
пании Tether Limited. Также Tether обладает биржевым потенциалом и расширяет возможности исполь-
зования, по сравнению с классической криптовалютой [8].  

2. DAI (DAI). Стейблкоины, базирующиеся на системе Ethereum, которые были созданы и вы-
пущены Руне Кристенсеном в 2017 году. Основывается на привязке к доллару, обеспечивается избы-
точной криповалютой. Основной особенностью является децентрализованность, которая обеспечива-
ется за счет токенов для голосования (MKR), которые переводятся в хранилище Maker Vault в качестве 
голосов. Управляется целиком пользователями, которые определяют комиссию за стабильность, ко-
эффициент сбережения и т.д. Выпуск DAI обеспечивается самими пользователями, а механизм регу-
лирования основан на стимулирование пользователей, за счет изменения комиссии и интереса к инве-
стированию [9]. 
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3. USD Coin (USDC). Стейблкоин, запущенный компанией Circle и биржей Coinbase в 2018 году.  
Преимуществом можно выделить прозрачность операций, а также полная стандартизация и законность 
операций. Это делает USD Coin одним из самых надежных стейблкоинов. Опирается на курс доллара и 
является вторым по капитализации в мире, компании разработчики имеют хорошее обеспечение и фи-
нансирования, что является причиной доверия к данным криптоденьгам [10]. 

4. Gemini Dollar (GUSD). Стейблкоин, выпущенный в 2018 году компанией Gemini Trust 
Company, базирующийся на блокчейн системе Ethereum. Опирается на доллар. Обладает прозрачно-
стью и доверием за счет регулярных отчетов о состояние и обеспечение токенов. Функциунирует на 
трехслойной системе смарт-контрактов. 

A. Первый слой «Proxy» регулирует эмиссию токенов и процессы транзакций. 
B. Второй слой «Impl» отвечает за логическое обеспечение смарт контрактов. 
C. Третий слой «Store» слой проверки выполнения транзакций, который и обеспечивает про-

зрачность системы. Тут же происходит сопоставление транзакций и балансов пользователей. 
Такая система обеспечивает гибкость вкупе с надежностью стейблкоина. Система механически 

поддерживает соотношение 1 токен к 1 доллару за счет ограничения выпуска монет при отсутствии на 
счете средств к обеспечению [11]. 

Существует более 40 видов стейблкоин, рассмотрение самых популярных из них дает представ-
ление о ключевых плюсах и минусах данного типа платежной единицы. 

К плюсам можно отнести: 
1. Малую волатильность по сравнению с другими криптовалютами. 
2. Прозрачность операций со стейблкоинами, что влечет за собой повышения уровня доверия. 
3. Быстрота транзакций. 
4. Возможность повседневного использования за счет обеспечения фиатными активами.  
5. Является хорошим вариантом для инвесторов, ведь токены менее волатильные и опирают-

ся на валюту. 
Стейблкоины являются слиянием криптовалюты и стандартных платежных средств, таких как 

валюта, что дает положительные стороны от обеих сторон. Однако при выделении минусов также ска-
зывается пограничное положение стейблкоинов.  

Так к отрицательным сторонам относятся: 
1. Централизация некоторых видов, что лишает их главной черты криптовалюты, защиты от 

влияния из вне. Несмотря на это существуют децентрализованные стейблкоины. 
2. Отсутствие майнинга или сложности в его осуществление. 
3. Подверженность инфляции ввиду опоры на настоящую валюту. 
4. Сохраняется зависимость от доверия к компании эмитенту, пусть этот показатель и слабее 

влияет на цену валюты. 
5. Зависимость от обеспечивающего актива, который также может падать в цене, ведя за со-

бой криптовалюту. 
Можно увидеть, что стейблкоины все еще остаются молодой и не полностью оптимизированной 

платежной единицей, однако наличие большого числа положительных аспектов дает возможность 
предполагать об развитии стэйблкоионов в будущем. 

Нынешняя же ситуация все больше ударяет по данной криптоеденице. Одной из самых громких 
новостей стало обрушение смежных криптовалют LUNA и Terra USD, работающих по принципу необес-
печенных токенов. Произошло это из-за потери паритета к доллару и падение курса на 46 процентов, 
что спровоцировало панические настроения и падения цены в течение нескольких дней на 99,8 про-
цента [12]. Данный случай несколько уменьшил веру людей в стейблкоины, однако до этого наблюда-
лась положительная динамика роста на протяжение нескольких лет. Также сильное воздействие на 
ценность токенов оказывает падение курса доллара, которое по прогнозам продолжится минимум до 
конца лета 2022 года.  

Таким образом, стейблкоины сейчас терпят не лучшие времена, однако наличие большого числа 
положительных сторон и общая актуальность криптовалюты, как платежного средства, дают надежду 
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на развитие стейбкоинов в долгосрочной перспективе. Данная денежная единица может стать повсе-
дневным аналогом классической криптовалюты, обладая как постоянным и поддерживаемым курсом, 
так и криптографическими технологиями и прозрачностью криптовалюты. Стейблкоин может стать ре-
волюцией в платежной системе и мостом между валютой и криптовалютой. 
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Введение. 

Мотивация сотрудников в организации является одним из основополагающих принципов дости-
жения цели. Очень трудно оценить уровень мотивации сотрудников в той или иной организации. Моти-
вацию трудно контролировать, наблюдать ее увеличение или уменьшение. Но есть возможность спо-
собствовать росту мотивации сотрудников в организации, проявляя инициативу и настойчивость со 
стороны руководства. 

Рассмотрим понятие мотивации сотрудников и его определение. Мотивация сотрудников – это 
стремление сотрудника всеми методами, несмотря на любые препятствия достигать цель, поставлен-
ную руководством организации, проявляя свои творческие способности, энтузиазм, энергию и настой-
чивость. Рассмотрев любое определение данного понятия из научной литературы, можно сделать ввод 
о том, что мотивация - это поведение, и нужно направлять это поведение в нужное русло, чтобы до-
стичь желаемых целей и результатов. 

Факторы влияющие на мотивацию сотрудников -  это степень вовлеченности сотрудника в цель, 
поставленную перед ним руководством организации, а также уровень полномочий сотрудника в данной 
организации. Мотивацию различают по двум типам: внутренняя мотивация и внешняя мотивация. 

Внутренняя мотивация. 
Рассмотрим значение понятия внутренней мотивации. Внутренняя мотивация означает, что мо-

тивы сотрудника достигнуть цели, поставленные перед ним руководством организации, исходят изнут-
ри. Сотрудник имеет большое желание качественно выполнять свои обязанности на своем рабочем 
месте, потому что результаты его работы соответствуют его внутренним убеждениям. Эти убеждения, 
глубоко засевшие и укоренившиеся в сознании сотрудника, являются очень мощным и существенным 
мотивационным фактором. Люди, обладающие данными убеждениям, имеют такие качества, как при-
нятие, любопытство, честь, желание добиться успеха. 
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Обращаясь к исследованиям, можно обратить внимание, что внутреннюю мотивацию таких со-
трудников повышает похвала, а также положительная обратная связь с сотрудником. Но естественно 
не стоит переусердствовать с похвалой, так как есть вероятность, что в таком случае у сотрудника про-
падет мотивация. Поэтому всем руководителям следует быть внимательным к своим отзывам и оцен-
кам работы своих сотрудников. 

Внешняя мотивация. 
Рассмотрим определение понятия внешней мотивации. Внешняя мотивация означает, что моти-

вацию сотрудника организации стимулируют внешние факторы, такие как вознаграждение за проде-
ланную работу и признание сотрудника в коллективе. Определенный тип людей никогда не сможет 
быть замотивирован внутренне, но благодаря внешней мотивации, такие люди смогут успешно дости-
гать поставленные перед ними задачи. 

Обращаясь к различным исследованиям, можно сделать вывод о том, что внешние вознагражде-
ния могут мотивировать сотрудников больше и больше развивать свои существующие навыки и, кроме 
того, приобретать новые навыки, полезные для достижения цели. Чтобы сотрудники, хорошо выполня-
ющие свои задачи, ощутили обратную связь от руководства, в организации существуют такие награды, 
как бонусы, льготы и т. д. Однако перебарщивать с этим не стоит, каждый менеджер и руководитель 
должен четко представлять, в какой степени он собирается мотивировать своих сотрудников для до-
стижения организационный целей. 

Способы мотивации. 
1. Опросы мотивации сотрудников: можно использовать программное обеспечение или онлайн 

платформу для проведения опросов мотивации сотрудников. Позвольте им искренне рассказать о сво-
ем опыте, идеи и предложения. Это поможет вам определить области, требующие вашего внимания. 

2. Опросы удовлетворенности сотрудников: удовлетворенность сотрудников зависит от многих 
факторов, таких как рабочая среда, инфраструктура, роли и обязанности и многое другое. Проведение 
опросов по удовлетворенности сотрудников поможет менеджерам понять факторы неудовлетворенно-
сти и действовать соответственно.  

3. Хорошо выполненная работа. Признание играет огромную роль в повышении уровня мотива-
ции сотрудников. Это помогает создать здоровую связь между работодателем и сотрудниками. Это не 
только удовлетворяет нашу основную потребность в уважении, но и облегчает членство. 

4. Сосредоточьтесь на внутренних вознаграждениях: это правда, что некоторым людям нужны 
награды для выполнения задач, но внешние вознаграждения очень быстро исчезают. Сосредоточьтесь 
на мотивации своих сотрудников изнутри.  

5. Автономия, а не бюрократия: микроуправление - это худшее, что вы можете сделать для со-
трудников, как менеджер. Это действительно нежелательно. Если вы наняли людей с определенным 
набором навыков, позвольте им выполнять свою работу, быть именно посредником, а не диктатором. 
Люди ценят автономию, дают им свободу поступать как считают нужным они. 

6. Создайте потрясающую рабочую среду: любая рабочая среда сильно влияет на ваше настрое-
ние. Поэтому имеет смысл инвестировать в рабочую среду, в которой люди действительно проводят 60 
часов в неделю. Создание хорошей атмосферы будет мотивировать ваших сотрудников.  

7. Сотрудники должны знать, что их усилия ведут к чему-то важному. Им нужно знать свое пред-
назначение и, самое главное, путь, который приведет их туда. Как лидер, если у вас нет видения соб-
ственной организации, как вы ожидаете, что они согласятся с вашим видением? Сделайте визуальное 
напоминание о дорожной карте вашей организации, предложите своим сотрудникам выполнить ее. Вы 
будете удивлены, насколько инновационными они могут быть. 

8. Спрашивайте об идеях и предложениях, действуйте в соответствии с ними. После того, как вы 
завершили опросы, вы получили отзывы от своих сотрудников. Убедиться, что идеи, предложения и 
жалобы, которые они выдвигают, учитываются и своевременно расследуются. 

9. Развитие карьеры. Для сотрудников необходим план развития карьеры с четко определенны-
ми ролями и обязанностями. Это помогает им сосредоточиться и сосредоточить свои усилия на дости-
жимой цели. Убедитесь, что вы встретились с каждым сотрудником и разработали четко сформулиро-
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ванный план карьеры. 
10. Предлагайте гибкость.. Все сотрудники разные. Одни предпочитают 9-5, другие меньше; Ко-

му-то нравится ходить на работу каждый день, кому-то нет. Для некоторых поездка на работу может 
быть долгой и трудной задачей. Обеспечьте адекватную гибкость, и ваши сотрудники будут счастливы 
и мотивированы. 

Заключение. 
Поэтому можно сказать, что понимание их мотивации — это способ управлять эффективными 

сотрудниками. Эффективная система форм и практик управления человеческими ресурсами может 
быть разработана только при знании того, что движет человеком, что побуждает его к поведению и ка-
кие мотивы лежат в основе его поведения. Для этого нужно знать, как возникают те или иные мотивы и 
какие стимулы могут привести их в движение. В организациях, где люди тесно взаимодействуют, ис-
пользование стимулов должно учитывать потребности и их удовлетворение, индивидуальное предпри-
нимательство и интересы, характер и образ жизни. Тогда стимул будет действительно эффективным и 
личностно значимым. 
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В современном мире создавая свое предприятие в сфере сервиса нужно учитывать то, что для 

успешной работы, компания должна быть конкурентноспособной для того, чтобы суметь справится с 
трудными задачами преодолевая и минуя экономический кризис.  

Главной задачей предприятия является отыскать такие решения, которые способствовали бы 
повышению конкурентоспособности так, чтобы компания могла существовать длительное количество 
времени, при этом не теряя свой капитал и не неся за собой убытки. Для того чтобы повысить конку-
рентное преимущество в сфере сервиса будучи участниками рыночных отношений, важно обладать 
наиболее положительно влияющими маркетинговыми решениями.  

Принимая то или иное решение в сфере, купли-продажи желательно учитывать, что находясь в 
кризисной ситуации необходимо создать комплекс разработанных арсеналов, а именно инструментов 
так, чтобы не оказаться на этапе выживания предприятия, при этом не обанкротившись.  

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование конкурентной среды для предприятий, с 
каким проблемами столкнутся крупные компании в условиях жесточайшей борьбы на этапе прохожде-
ния экономического кризиса.  
Ключевые слова: экономика, спрос, рентабельность, экономический кризис, конкурентоспособность, 
прибыль, капитал, выручка, линия тренда, реклама, рынок.  
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Продвигая свою компанию на мировой рынок, производителю, следует учитывать то, что для хо-
роших рыночных взаимоотношений между потребителями, характерно максимально эффективно ис-
пользовать ресурсы предприятия, обладать умениями для анализа ценовой политики, стабилизировать 
расходы, прибыль, рентабельность, учитывать линию тренда товара, сезонный фактор, рекламные 
вложения. Если во внешней экономике, предприятие учитывает показатели эффективности, то во внут-
ренней экономике фигурирует борьба между предприятиями за более качественно выпускаемую и про-
даваемую продукцию. Преимуществами конкурентной борьбы является то, что, будучи успешным ана-
литиком, предприятие сумеет вытащить информацию о показателях доходности и затрат, валовой при-
были, чистой прибыли, прибыли от продаж, рентабельности активов, рентабельности производства, 
сервисного обслуживания. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия также существует три основных критерия: 
- критерий, влияющий на качество выпускаемой продукции 
- критерий, воздействующий на ценовую политику, а именно увеличение или уменьшение цены 

на готовый товар 
- критерий, затрагивающий сезонный фактор, линию тренда, а также окупаемость изделия на 

рынке.  
Рекламируя и выставляя свой продукт на рынок следует придерживаться маркетинговой страте-

гии, которая подразумевает выгодное сотрудничество между производителем и потребителем, где 
ключевую роль играет повышение мотивационного спроса на продукцию. Спрос на продукцию возмо-
жен, только в случае, когда созданный товар старается в полной мере удовлетворять физиологические 
потребности людей. За счет чего в первую очередь, необходимо чтобы продукт действительно обладал 
большим спросом, для этого стоит улучшить его физические характеристики, а также повысить его 
эмоциональную ценность. Также надлежит проводить мобилизацию ресурсов компании: 

- усиление базы по добыче сырья, разработка долговременного сотрудничества с другими ком-
паниями, поставляющих разные виды сырья; 

- переход с факторов, влияющих на цену, на аспекты, включающие улучшение рекламы, имиджа 
и дизайна, ассортимента продукции; 

- усовершенствование качества товара, применение отечественных и зарубежных знаний; 
- расширение внутреннего и внешнего производство, найм высоко квалифицированного персона-

ла; 
Все вышеуказанные аспекты влияют на развитие предприятия, служат причиной создания сете-

вой поставки. К сожалению, данная методика зачастую подходит только для центральных регионов для 
повышения показателей концентрации капитала и усиления инфраструктуры. 

Устойчивая конкурентоспособность также обусловлена процессом максимизации прибыли c це-
лью завлечения и охвата большего количества предпочтений потребителя. Первостепенную роль иг-
рает экономическая ситуация на рынке и в стране в целом. Нестабильные скачки цен, кризисные явле-
ния, связанные с ухудшением и упадом динамики системы обслуживания клиентов, которые приводят к 
краху экономической прочности и удержаний позиций компании на рынке. По этой причине, когда пред-
приниматель учитывает желание и возможности покупателя приобрести продукт, равный соотношению 
цены и качества товара, складывается доверие и уверенность между двумя участниками рыночных 
отношений. В условиях кризисной обстановки заостряют внимания на четырех базовых конкурентных 
стратегии фирм: 

- оборонительная стратегия – предусматривает защиту основных показателей корпорации, ста-
билизирует организацию в долговременном промежутке. 

- стратегия поиска – участие конкретных организаций в проектированиях и распространении ин-
новационных решений в системе производства товаров и услуг, в качестве ориентира служит измене-
ние внешней среды. 

- стратегия анализа – подразумевает копирование и заимствование идей, выбор определенных 
методов, для анализа успехов и неудач других бизнес-фирм. 

- стратегия реакции – понимается, как сложная структура характерная для нестабильных пред-
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приятий, которые не питают надежды на продолжительную жизнь в долгосрочной периоде, подстраи-
ваясь под изменения внешних и внутренних факторов. 

Соблюдая, четыре существенно влияющих стратегий на предприятии в условиях рыночной эко-
номики, имеется возможность избежать кризиса в будущем, при этом заработав максимальную при-
быль и выручку, для расширения, как и компании так и производства. Следует отметить, что ни одна из 
вышеперечисленных стратегий не позволит эффективно решить все проблемы на этапе производства 
и продвижения изделия на мировой рынок.  

Еще желательно учитывать, такие аспекты как лояльность клиента в рыночных взаимоотноше-
ниях. Лояльность достигается, если клиент с самого начала, предсказуем и наивен, не зависимо от ра-
боты предприятия, в следствии чего происходит долговременное доверительное сотрудничество. Так-
же лояльность зависит от прибыльности клиента, чем больше посетитель тратит денежные ресурсы, 
нежели чем другие, тем меньше внимания и времени будет тратится на обслуживание персонала.  

Некоторые потребители, используя услуги компании, выявляют особенно положительные осо-
бенности, отличающиеся от других предприятий на этапе конкуренции. 

В ситуации экономического кризиса ведущую роль играет реклама, как инструмент, созданный с 
целью повышения конкурентоспособности.  

C развитием эпохи информационных ресурсов, средство массовой информации, пресса, газета, 
радио, телевиденье служат огромным толчком для представления яркого и красивого товарного брен-
да. Упаковка товара, оформление, дизайн, объект, который может проспонсировать идею продукции, 
все это будет приравниваться к ключу для создания идеальной рекламы. Если дизайн будет выполнен 
в относительно теплых и пастельных оттенков цветовой палитры, то человек, будучи покупателем бу-
дет тянутся к более приятно оформленному товарному знаку. Что касается более позднего направле-
ния для повышения конкурентоспособности, принято практиковать человеческий фактор, создавать 
сплоченный коллектив, который может решать все поставленные задачи в срок, быть ведущим лиде-
ром на предприятии. Предприниматель, будучи ведущим лидером должен учитывать преимущества и 
недостатки своих сотрудников. Должен уметь разрешать конфликты на предприятии, предлагать такую 
идею, которая смогла бы удовлетворить каждого в бизнес компании. Также лидер, должен уметь при-
нимать рациональные решения, не идти на поводу у своих коллег, уметь поддерживать и отказывать 
тогда, когда это необходимо. Прорабатывать положительные и отрицательные стороны, каждого ра-
ботника на предприятии, а также мотивировать людей, на более продуктивную работу, выписывая 
премии в конце каждого рабочего месяца. Важнейшими показателями для формирования потенциала 
конкурентоспособной организации разделяется на следующие действия: 

- выявления всех недочетов и неисправностей в структуре управления производством предприя-
тия. 

- составление конкретного комплекса для проведения диагностики и техосмотра оборудования. 
- оценка ведущих компонентов в сфере управления персоналом, выявление слабого звена в кол-

лективе. 
- анализ всех структур в предприятии, направленный на улучшение продуктивности. 
- разработка стратегии, нацеленной на сохранение и сбережение ресурсов производства сырье-

вой базы. 
В кризисной ситуации повсеместно регламентировано затоваривание рынка, происходит процесс 

уменьшения спроса на товары и услуги из-за нехватки денежных средств. Экономия средств на сбыте 
товара, будет учитываться в последнею очередь так, как бизнесу будет выгодно стимулирование меха-
низмов купли-продажи.  С этой целью будет использоваться рекламное преимущество перед другими 
рынками. Бизнес и реклама – вещи, которые не могут существовать отделено друг от друга, потому что 
в ситуации экономического спада, гендиректору бизнес организации рекомендуется проводить анализ 
влияния рекламы на уровень поднятия продаж товара, искать эффективный и менее затратный способ 
удержания показателей уровня продаж. Разрабатывая методику использования рекламных ходов, сто-
ит прислушиваться к распространению выгодной цены, акции, скидки или же к уникальному предложе-
нию для увеличения объема продаж. Уникальные, смелые и креативные подходы к решению задач в 
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сфере рекламирования товара, и есть ключ к успешной продаже на рынке.  
Компании, которые намерены выйти из экономического кризиса и отвоевать небольшие части 

рынка советуют проанализировать все способы для доступности предпринимателя к медиаресурсам и 
выбрать то, что больше всего подходит именно для вашей организации. 

Таким образом, конкурентоспособность организации, выступает как основная поставленная за-
дача на этапе развития рыночных экономических отношений. Оценка степени конкурентоспособности, 
будет учитываться в первую очередь, выявляя недостатки и преимущества внутри каждого самостоя-
тельной организации. 
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В глобальной исторической ретроспективе фондовый рынок – это явление достаточно новое: ис-

тория фондового рынка вбирает в себя лишь несколько веков. Даже самые развитые древние государ-
ства, имея письменность, подобие денег и пр. не имели настолько развитую экономику, которая позво-
лила бы создать хотя бы представление о прообразе ценных бумаг. 

Для начала, стоит отметить, что в современном понимании ценная бумага представляет собой 
документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательствен-
ные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого 
документа (документарная ценная бумага).  

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в 

Аннотация: Финансовый рынок представляет собой определённый элемент и механизм государствен-
ной политики, который при умелом регулировании и использовании позволяет увеличить уровень и ка-
чество жизни граждан, инвестиционную привлекательность страны. Тем самым, финансовый рынок 
государства имеет неотъемлемый элемент под названием рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг 
представляет собой основной источник частных финансов в рыночной экономике. Настоящая статья 
раскрывает историческую ретроспективу и периодизацию становления института ценных бумаг в Рос-
сийской Федерации, развивающегося под влиянием экономико-политической ситуации в стране. 
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, вексель, облигация, валюта, обращение, займ, 
кредит, государство, СССР.  
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Abstract: The financial market is a certain element and mechanism of state policy, which, with skillful regula-
tion and use, allows increasing the level and quality of life of citizens, the investment attractiveness of the 
country. Thus, the financial market of the state has an integral element called the securities market. The secu-
rities market is the main source of private finance in a market economy. This article reveals the historical retro-
spective and periodization of the formation of the institution of securities in the Russian Federation, which is 
developing under the influence of the economic and political situation in the country. 
Key words: securities, securities market, promissory note, bond, currency, circulation, loan, credit, state, 
USSR. 
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решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями 
закона, и осуществление, передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав 
(бездокументарные ценные бумаги). 

Необходимо подчеркнуть, что отправной точкой существования рынка ценных бумаг в Россий-
ском государстве признан период правления Екатерины II. В тот исторический период появление ин-
ститута ценных бумаг было связано с выдачей заемных денежных средств в виде государственного 
займа Российской империи. Страна, выдавшая заем России была Нидерланды, где рынок ценных бу-
маг уже набрал свои обороты и активно существовал. Российская империя в дальнейшем неоднократ-
но прибегала к подобным фондовым инструментам, тем самым, прикрывая свои финансовые потреб-
ности, путем размещения на внешних рынках крупных кредитов.  

Кроме того, именно рассматриваемое историческое событие вывело Россию на новый уровень 
финансово-экономических отношений и направило на путь развития и формирования рынка ценных 
бумаг продолжительностью в 150 лет, с 1769 года по 1913 год. 

Анализ возникновения и становления института ценных бумаг в царской России позволил опре-
делить историческую периодизацию данного института с выделением трех этапов его развития, что 
представляет важность для современного в Российской Федерации рынка ценных бумаг [6, с. 99]:   

Первый период - с 1769 года до конца 50-х годов ХХ века. Указанный исторический период можно 
назвать периодом возникновения и первичного формирования ценных бумаг. Российская империя в те 
годы испытывала острые финансовые потребности. Дефицит бюджета покрывался выпуском бумаж-
ных денег. На стабилизации экономики все сказалось негативно, так как бесконечная эмиссия ассигна-
ций привела к инфляции. Выход из ситуации был найден благодаря выпущенному  то время финансо-
вому плану, который предложил русский государственный и общественный деятель, законотворец Ми-
хаил Михайлович Сперанский. Михаил Михайлович предусмотрел в финансовом плане выпуск облига-
ций правительством непосредственно государственного займа. Сделано это было для осуществления 
конвертации части текущего беспроцентного долга в резервы. Анализ, данного исторического периода 
позволяет усмотреть зачатки формирования института ценных бумаг в России, наметившие дальней-
ший путь его развития. Данный этап становления  ценных бумаг, ввиду недостаточности финансовых 
инструментов и сложной финансово-экономической обстановкой в стране, можно охарактеризовать как 
период исторического становления рынка ценных бумаг со сложностями и препятствиями, преодоле-
ние которых произошло во втором периоде развития института. 

Второй период - с 60-х годов XIX века по 1897 год. Данный исторический этап характеризуется 
завершением денежной реформы, приходящейся на 1897 год. Следует подчеркнуть, что денежная ре-
форма установила золотой стандарт рубля, тем самым вызвав недовольство и дискуссии в русском 
обществе. Период введение «Золотой валюты» сказался на развитии института ценных бумаг как пе-
реходный к третьему периоду – периоду перед Первой мировой войной. 

Третий период - с 1897 по 1913 год. Исторический период предшествовал началу Первой миро-
вой войны. Также то время связано с новым историческим этапом развития общества и государства, 
после отмены крепостного права в 1861 году. Третий период отмечается улучшением состояния бюд-
жета государства и увеличением золотовалютных резервов, что предопределило проведение новый 
денежной реформы [5, с. 101]. 

Также, исторический период характеризовался хроническим дефицитом в российском домашнем 
хозяйстве, что, безусловно, повлияло на экономику государства.  

В третьем периоде, государством постоянно выпускались ценные бумаги в виде облигаций. Они 
были в государственном обращении. А также облигации находились в краткосрочном, среднесрочном, 
долгосрочном и бессрочном виде. Эмитентом того времени было Министерство финансов. 

Анализ финансово-экономической деятельности страны показывает, что поначалу, такие финан-
совые документы давали доходность 3% годовых, а в дальнейшем – 4% годовых.  

Кроме того, в России в то время существовали долгосрочные облигации, которые выдавались на 
срок 50 или 80 лет, а в дальнейшем и захватывали более длительный период. Облигации наряду с бес-
срочными кредитами заняли главенствующее положение в структуре государственного долга [2, с. 187]. 
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Держатели облигаций, предоставляющие бессрочные займы, могли получать стабильный доход 
и арендную плату. 

В третьей четверти XIX века появились банкноты городов. Продолжительность обращения банк-
нот городов составляла 50 и более лет, что, стоит заметить, довольно долго по сравнению с другими 
ценными бумагами.  

В связи с тем, что наблюдалось ограничение в региональных ресурсах, большинство из банкнот 
были размещены за рубежом.  

Ранее в России в 1832 году был принят Второй Вексельный Устав, но ввиду отсутствия учета  пра-
вовой практики государства, в указанном нормативно-правовом акте, особой значимости он не представ-
лял. 

В дальнейшем же, в 1902 году был принят Устав о векселях, сочетающий в себе положения Об-
щегерманского Вексельного Устава, выпущенного в 1847 году с учетом характерных аспектов экономи-
ки России. Рассматриваемый нормативный документ, как фундамент существования рынка ценных 
бумаг в России, просуществовал вплоть до 1917 года. На замену ему пришло Положение о векселях, 
подготовленное правительством в 1922 году [1, с. 173]. 

В период новой экономической политики (НЭПа), приобрело популярность вексельное обраще-
ние. Около 60% кредитных операций Государственного банка СССР занимали коммерческие векселя. 
В 1930-х годах, с началом кредитной реформы, коммерческие кредиты и долговые ценные бумаги в 
СССР отменились [4, С. 107]. 

Основной биржей по выпуску государственных облигаций того времени была товарная биржа в 
Санкт-Петербурге, а после и в Москве. 

В 90-е годы в России появились такие ценные бумаги, как приватизационные чеки (ваучеры). В 
это время и начался новый период развития рынка ценных бумаг. На восстановление рынка ценных 
бумаг повлияли приватизация и действия государственных предприятий, что привело к появлению но-
вых акционерных обществ. Указанное историческое событие способствовало выпуску новых ценных 
(акция, облигация и др.). Тот период также ознаменовался расширительными действия в отношении 
обращения ценных бумаг [3, с. 158]. 

В 1990 году были открыты Московская международная биржа (ММВБ) и Московская центральная 
биржа (МЦБ). Впоследствии созданы фондовые биржи в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Сибири, При-
балтике, Нижнем Новгороде и других городах России. А в 1992 году была образована Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам. Туда вошли представители фондовых бирж, Центрального банка, Министер-
ства финансов, Антимонопольного комитета, Российского государственного фонда недвижимости и 
другие представители. Фондовые биржи стали образовывать собственные органы саморегулирования. 
Первым таким органом стала Ассоциация фондовых бирж. 

Таким образом, проведенное исследование в рамках данной статьи, позволило сделать вывод о 
том, что исторический путь возникновения и развития института ценных бумаг в России занимает около 
150 лет. Отправной же точкой его существования стоит отметить XVIII век. Важно, что и по сей день 
ценные бумаги являются предметом изучения и споров в научном обществе, что подтверждает их не-
оконченную сформированность. 

Связан данный аспект с тем, что во времена существования Советского Союза рынок ценных 
бумаг в привычном виде перестал существовать, на смену ему пришел  государственный рынок, кото-
рый не заинтересовал инвесторов, что привело к практике принудительного кредитования.  

Новый же виток в развитии института ценных бумаг приходится на переход России к рыночной 
экономике. В новом этапе развития рынка ценных бумаг заметно увеличилась его эффективность, раз-
нообразие и значимость для экономической составляющей общества и государства.  
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Оценка эффективности деятельности любого муниципального учреждения- это один из основных 

критериев, способствующих развитию и продвижению учреждения. В данной статье хотелось бы рас-
смотреть один из основных составляющих оценки эффективность деятельности учреждения, ими яв-
ляются методы оценки, которые позволяют как можно более объективно и точно оценить уровень эф-
фективности и ресурсов учреждения. Эффективность деятельности учреждения – способность рацио-
нально использовать ресурсный потенциал в процессе осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности в получения максимального результата. В результате оценки эффективности бюджетно-
го учреждения должны быть задействованы следующие методы оценки данных, которые представлен-
ных на рисунке 1. 

Таким образом, при рассмотрении данной, достаточно актуальной темы стоит обратиться к сле-
дующим теоретическим данным. В качестве некой основы используют метод SWOT - анализа, как оце-
ночно-аналитического метода. Данный способ получил свою востребованность при пояснения и аргу-
ментаций длительности конкретных субъектов или всей организации в целом, т.к. заключает в себе 
целый комплекс оценки, а именно: сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. При более по-
дробном рассмотрении можно сказать, что сильные и слабые стороны относятся к внутренней среде 
организации, а вот возможности и угрозы - к внешней. Данные факторы помогают оценить критерии 
эффективности и неэффективности организации. Полученные результаты SWOT - анализа направляют 
для развития и продвижения стратегии социального учреждения. [1] 

Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки эффективности, которые могут помочь как мож-
но объективнее оценить возможности и уровень эффективности учреждения. Их влияние на формиро-
вание и поднятие уровня эффективности деятельности бюджетного учреждения на новый этап. Обра-
ботка возможных полученных результатов. 
Ключевые слова: Эффективность, бюджетное учреждение, критерии, механизмы, направления дея-
тельности, оценка эффективности.  
 

CRITERIA AND MECHANISMS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE BUDGET 
INSTITUTION 
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Annotation: The article discusses methods of evaluating effectiveness that can help to assess the capabilities 
and level of effectiveness of an institution as objectively as possible. Their influence on the formation and rais-
ing the level of efficiency of the budget institution to a new stage. Processing of possible results obtained. 
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Рис. 1. Методы оценки данных [3] 

 
Можно выделить ещё один эффективный метод анализа - "метод оценочной карты". Достаточно 

популярный метод, т.к. социальное обслуживание происходит на базе именно этой карты. Можно вы-
делить следующие обязательные положительные критерии данной карты: 

1. сжатость направлений деятельности и их структурных составляющих, что в будущем сможет 
позволит получать оценочную информацию их состояний «здесь и сейчас» от потенциальных сотрудни-
ков; 

2. возможность выбора использования, которая сможет поспособствует выбору нужного 
направления, составляющей или иного количества, по выбранному критерию практической значимости 
для следующей оценки; 

3. видимость содержания. В настоящее время работнику очень сложно увидеть «картинку в 
целом», т. е. увидеть отличительные направления деятельности социального бюджетного учреждения. 
Выбранная карта выполняет эту функцию и более того, она предлагает работнику сделать необходи-
мые действия. [2] 

Рассматривая тему более подробно, важно обратить свое внимание на, что определённая струк-
турная единица базируется на 3-х основных показателях: система, технология и сам процесс. Более 
конкретно рассмотрим следующие составляющие направлений деятельности учреждений на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Основные показатели деятельности учреждений 

  
Система – это комплексная система связанных между собой частей, которые образуют между 

собой единое целое.  
Процесс – это система при которой выстраивается некая последовательность действий от 

начальной точки до завершения. Необходим для показания определенного выбранного “маршрута” или 
движения из одной точки в другую.  

Технология — это некая цепочка необходимых задач и целей, необходимых для совершения в 
рамках конкретных обстоятельств для получения нужного. Максимально полезного результата. Можно 
сказать, что это определение отвечает на следующую команду «Как это можно сделать». 

Эксперты при более детальном разборе, выделяют следующую цель эффективности деятельно-
сти муниципального бюджетного учреждения - зафиксировать основные направления деятельности 
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социального учреждения с последующим их использованием в различных методиках и источниках по-
вышения эффективности. 

Факторный метод. Эффективность социального учреждения, в стабильные момент работы и ор-
ганизации деятельности зависит от конкретных объективных факторов, то есть, фактически можно ска-
зать, что их состояние может так или иначе повлиять на эффективность функционирования выбранно-
го учреждения. К ним относятся качество предоставляемых услуг, цена, компетентность персонала в 
целом или по категориям, надежность, стиль работы персонала, безопасность, репутация учреждения. 
Ведущим критерием фактического метода, является независимая средняя оценка, в которой могут по-
участвовать и работники организации, и потребители так называемых услуг. 

Сведение к среднему и относительное сравнение данных критериев дает преимущество для по-
лучения оценки с двух сторон.  

Суть метода сводится к следующему: 
1) выделение конкретных - определенных факторов; 
2) избираются эксперты, в составе которых присутствуют сотрудники социального учреждения и 

его потенциальные клиенты; 
3) официально закрепляется мнение выбранных экспертов. [4] 
Анкетный опрос. Выбранных метод не теряет свою активность уже не протяжении достаточно 

большого количества времени. Он позволяет получать и анализировать с помощью оценочной инфор-
мации об эффективности работы организации или социального учреждения, o таких аспектах как: каче-
ство предоставляемых услуг, стиль работы персонала и тому подобное.   

Оценка эффекта от результатов деятельности сферы культуры связана с ее экономическим и 
социальным значением для общества. 

На дворе XXI век и становится очевидно, что любая обработка результатов должна производить-
ся с привлечением и использованием компьютерной техники и информационных технологий, что в бу-
дущем должно обеспечить более удобный и быстрый результат проведённых исследований. 
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Современная мировая политика является комплексом тонких и сложно настраиваемых процес-

сов, стабилизация и развитие которых формирует мировой правопорядок и становление экономическо-
го потенциала. Кризисные ситуации провоцируют глобальные изменения в устоявшемся паритете по-
тенциальных экономических и политических связей, нарушая структуру глобально развивающегося ми-
рового взаимоотношения. Санкции, ограничения, изоляции экономических свобод непосредственно 
влияют на общий экономический и инновационной потенциал, нарушают стабильность производствен-
ных и торговых связей. Российская Федерация приняла на себя беспрецедентный санкционный удар, 
дестабилизирующий импорт европейских и американских материалов, комплектующих и сырья[3,с. 49] 

Аннотация: В исследовании даны объяснения причины экономического кризиса и приведены методи-
ческие, практико-ориентированные рекомендации по стабилизации финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов для совершенствования инновационного потенциала и расшире-
ния доли рынка российских производителей. Проанализирована статистика и получена оценка эконо-
мической обстановки. 
Ключевые слова: импортозамещение, инновационная деятельность, поддержка бизнеса, производ-
ство, кризис. 
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Проблема обеспечения российских предприятий необходимыми ресурсами для безостановочного про-
цесса производства является наиболее острой в условиях отсутствия возможности своевременной по-
ставки необходимого сырья, которое бы обеспечило требуемое качество выпускаемой продукции. 

Правительством России вместе с Государственной Думой разрабатываются меры поддержки 
отечественных производителей с целью диверсификации и расширения мощностей комбинатов, заво-
дов и фабрик. Перед государственным аппаратом и комплексом производственных объединений Рос-
сии стоят следующие задачи: 

1. Разработка методического плана по переустройству и диверсификации имеющихся мощно-
стей для организации изготовления необходимых комплектующих  

2. Предоставление льготных условий научно-исследовательским институтам в области химии, 
физики и геологии с целью освоения инновационных процессов производства продукции 

3. Организация субъектов подготовки квалифицированных специалистов, готовых в короткие 
сроки диверсифицировать инновационный потенциал компаний. 

4. Осуществление коммуникации между сырьевыми, перерабатывающими и производствен-
ными субъектами экономики с целью сокращение временных и финансовых издержек для поддержа-
ния работоспособности и цикличности экономических процессов. 

 Анализ развития инновационной деятельности российских предприятий   свидетельствует о 
снижении инновационной активности промышленных предприятий, но росте удельного веса инноваци-
онных товаров в объеме реализации в сфере ИТ и АПК, хотя в целом по экономике  уровень инноваци-
онной активности остается на низком уровне[2,с.83]. 

Наиболее пострадавшими отраслями промышленности в связи с кризисом из-за ситуации на 
Украине являются: химическая, добывающая, научно-техническая и обрабатывающая сферы. Глава 
Российской государственной корпорации «РосТех» Сергей Викторович Чемезов выразил опасения, 
связанные с импортозамещением  оборудования для обрабатывающей ппромышленности: крупные 
агрегаты и комплексные обрабатывающие центры с ЧПУ закупались у европейских партнеров, на дан-
ный момент российские станкостроительные предприятия – Евразийский станкостроительный завод, 
Каменский станкостроительный завод, Нижегородский завод фрезерных станков и прочие вынуждены 
расширять мощности и в ускоренном темпе формировать план производства инновационной продукции 
для обеспечения рынка сбыта и расширения доли рынка российских производителей в наукоёмких и 
технологически сложных отраслях промышленности.  

По данным статистических агентств, потребность в оборудовании  российских производителей в 
2023 году будет на 30-40% будет удовлетворяться за счет агрегатных производителей, зарегистриро-
ванных и функционирующих на территории РФ [1, 6, с.21].  

Результаты анализа удельного веса инновационных видов продукции в общем объеме произ-
водства  отраслей промышленности (таблица 1) свидетельствуют о его медленном росте в 2020 году 
по сравнению с предыдущим годом (2%). 

 
Таблица 1  

Удельный вес  инновационной продукции в объеме промышленного производства 
 станкостроительной и обрабатывающих отраслях 

Показатель 2019 2020 

Объем выпущенной продукции, млн. руб. 2 521472 2 866 944 

Объем инновационной продукции в общем объеме, млн. руб. 305 624 403 997 

Отношение объема инновационной продукции к общему объему, % 12,12 14,09 

* Данные Росстата 
 

Однако в условиях беспрецедентных санкций США и западных стран [5,с.6].необходимо суще-
ственно нарастить темпы роста данного показателя для возможности расширения профилей работ об-
рабатывающих и станкостроительных предприятий и удовлетворения спроса конечного потребителя. 

Открытой остаётся проблема импортозамещения IT-софта на российских промышленных пред-
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приятиях. По данным российского разработчика решений для цифровизации промышленности ООО 
«Цифра», доля импортного программного обеспечения, отвечающего за автоматизацию производ-
ственных процессов, составляет более 90%. Генеральный директор компании Игорь Богачев утвер-
ждает, что 200-300 системообразующих предприятий промышленного сектора РФ осуществляют свою 
деятельность с использованием 10-15 основных софт-продуктов зарубежных разработчиков, которые в 
кратчайшие сроки необходимо заменить российскими инновационными программными разработками.  

Анализ данных, приведенных  в таблице 2, отражает тенденцию существенного снижения в 2020 
году количества предприятий, активно потребляющих продукты софт-сопровождения и программного 
обеспечения для реализации инновационных разработок.  Существует ряд причин, по которым наблю-
дается существенное падение количества потребителей, самая главная из них – рост стоимости ПО 
зарубежного производства и отсутствие отечественных альтернатив по приемлемым ценам. 

 
Таблица 2  

Доля предприятий, использующих информационные технологии и ПО 

Показатели 2017 2018 2019 2020 

Организации, использующие информационные и 
программные средства: 
 - для управления автоматизированным  
производством и/или отдельными техническими 
средствами и технологическими процессами 

 
 

14,7 

 
 

16,7 

 
 

16,5 

 
 

7,7 

- для научных исследований 3,1 4,5 4,6 3,8 

- для проектирования 11,2 13,0 13,0 9,9 

*Данные Росстата  
 
В условиях кризиса и нестабильной экономической ситуации в России требуется комплексный 

подход со стороны хозяйствующих субъектов и Правительства в кооперации с Государственной Думой.  
Президентом РФ совместно с Правительством и Министерством Финансов уже разработана система 
снижения нагрузки на бизнес-агентов, но для достижения более быстрого и нарастающего эффекта 
стоит предложить комплекс мер по поддержке предпринимателей и учредителей. Аналогичной ситуа-
цией выступает беспрецедентная поддержка бизнеса в России во время пандемии Covid-19 [2, с.85].  

Следующие методические рекомендации позволяет существенно снизить нагрузку на бизнес в 
России и помочь преодолеть тяжелую, кризисную ситуацию: 

1. Снижение ставки НДС, налога на прибыль или полное освобождение от уплаты в течение 
нескольких предстоящих периодов. 

2. «Кредитные каникулы» с отсрочкой платежа до 1,5 лет или возможностью рефинансирова-
ния с более низкой ставкой в государственных кредитных учреждениях. 

3. Повышение уровня заработной платы технических специалистов до «около европейского» 
уровня. 

4. Упрощение процедуры участия в государственных закупках для малого и среднего бизнеса, 
увеличение объемов государственных контрактов с авансовым платежом не менее 50% от общей сто-
имости контракта в общем объеме заключаемых сделок. 

5. Субсидирование импортозамещающих отраслей промышленности из государственного 
бюджета. 

6. Создание кооперативных объединений технологических институтов для работы над иннова-
ционными продуктами [4,с.12]. 

Создавая благоприятные для экономического роста и инновационного развития условия, госу-
дарство стимулирует предпринимателей и всех бизнес-агентов быстро и четко реагировать на суще-
ствующие изменения во внешней экономической среде, тем самым обеспечит свой экономический су-
веренитет и будет способствовать созданию успешно развивающегося экономического и финансового 
бизнес-сообщества. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPTS "LIQUIDITY" AND "SOLVENCY" 
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Abstract: the article provides an theoretical analysis of the definitions of "liquidity" and "solvency", highlights 
the differences between these economic categories 
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В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности любое предприятие сталки-

вается с различными факторами, которые могут оказывать влияние на финансовые результаты дея-
тельности организации. Под воздействием данных факторов финансовое состояние организаций мо-
жет ухудшаться, что в результате может привести организацию к банкротству. Организациям важно не 
допускать кризисного состояния, вовремя предупреждать возникновение неплатёжеспособности и 
банкротства с целью обеспечения экономической безопасности.  

Уровень экономической безопасности предприятия напрямую зависит от его финансового состо-
яния, определение которого возможно за счет проведения мониторинга финансовых показателей, в 
том числе показателей ликвидности и платёжеспособности. То есть анализ ликвидности и платежеспо-
собности как часть системы мониторинга финансовых показателе, является незаменимым инструмен-
том в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

В данной статье рассмотрим существующие определения понятия «ликвидность» и отличия этой 
экономической категории от понятия «платежеспособность». 

В экономической литературе понятия «платежеспособности» и «ликвидности» зачастую 
отождествляются, так как по смыслу являются достаточно близкими.  

В.В. Ковалев считает, что «ликвидность — это такие свойства активов хозяйствующего субъекта, 
как мобильность и подвижность, что заключается в быстрой способности превращаться в денежную 
наличность. Выполнение своих краткосрочных обязательств через реализацию текущих наиболее 
мобильных активов и есть показатель ликвидности предприятия» [1]. Подобное определение также 
приводит М.В. Косолапова [2], Н.С. Пласкова [3] и Л.Н. Корзун [4]. 

Г.Н. Лиференко понимает ликвидность как «степень покрытия обязательств предприятия такими 
активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения 
обязательств» [5].  

Н.П. Любушин описывает ликвидность как «способность организации быстро выполнять свои 
финансовые обязательства, а при необходимости и быстро реализовать свои средства» [6].  
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Д.А. Сизенко определяет ликвидность как «превышение оборотных активов над краткосрочными 
обязательствами, которое соответствует ориентировочным оптимальным значениям» [7].  

В противовес вышеизложенному Г.В. Савицкая считает, что «ликвидность предприятия является 
более общей, чем платежеспособность баланса, и поиск средств платежа включает только внутренние 
источники (продажа активов)» [8]. 

Следует отметить, что определения, разработанные разными исследователями, не противоре-
чат друг другу, а раскрывают различные аспекты рассматриваемых категорий.  

Проанализировав приведенные выше определения, можно сделать вывод, что особенностями 
ликвидности как экономической категории являются:  

- способность оборотных активов превращаться в денежные средства в кратчайшие сроки с ми-
нимальными издержками;  

- наличие у компании достаточной для покрытия долгов величины оборотных активов, при усло-
вии совпадения срока превращения их в денежные средства и срока погашения обязательств. 

Увеличение ликвидности достигается за счет повышения качества активов, роста величины обо-
ротного капитала и прибыли (в том числе увеличения чистых активов) при сокращении объема заем-
ных средств. При нормальном уровне ликвидности предприятие способно вовремя и в полном объеме 
погашать долги по своим обязательствам. Однако неумеренное стремление руководства компании к 
повышению финансовых показателей может иметь негативный результат, такой как излишняя ликвид-
ность – это избыток запасов, резервов, денежных средств, которые не направлены на развитие произ-
водства, что с большой вероятностью может тормозить общее развитие компании. Понятие «ликвид-
ность» может применяться к оценке не только предприятия, но и баланса, и активов.  

Таким образом, под ликвидностью следует понимать такую характеристику финансового состоя-
ния предприятия, которая определяет его способность в заданные кратчайшие сроки погашать имею-
щиеся обязательства, реализуя свои текущие активы, обратимые в денежную форму, тем самым со-
здавая экономическую безопасность предприятия. 

Можно сделать вывод, что понятия «платежеспособность» и «ликвидность» имеют один эконо-
мический смысл, при этом «платежеспособность» является более широким, нежели «ликвидность». 

Платежеспособность и ликвидность не имеют единого определения среди экономистов, изучав-
ших данные категории. Рассмотренные нами выше интерпретации имеют различные аспекты, более 
объемно раскрывающие сущность понятий.  

В целом можно считать, что платежеспособность есть возможность экономического субъекта 
своевременно и в полном объеме исполнять свои финансовые обязательства, а ликвидность характе-
ризует скорость превращения активов в денежные средства для расчета по своим обязательствам.  

Ключевыми показателями платежеспособности как экономической категории выступают наличие 
денежных средств и отсутствие просроченной задолженности.  

При этом основными особенностями ликвидности как экономической категории являются нали-
чие у компании достаточной для покрытия долгов величины оборотных активов, при условии совпаде-
ния срока превращения их в денежные средства и срока погашения обязательств; и способность обо-
ротных активов превращаться в денежные средства в кратчайшие сроки с минимальными издержками. 

Таким образом, в настоящей статье раскрыты особенности дефиниций «ликвидность» и «платё-
жеспособность», выделены их ключевые отличия. 
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На сегодняшний день, мы живём в мире, где искусство – это неотъемлемая часть деятельности 

индивидуума. С помощью него он познает мир, релаксирует и создает что-то новое. Роль и значение 
искусства в жизни человека нельзя недооценивать. Без искусства существование человека было бы 
практически невозможно. 

Еще древних философов восхищала человеческая способность творить. Одни считали ее даром 
Божьим. Другим такая особенность казалась проклятьем. Равнодушных к этому вопросу не было. 

Благотворительность – добровольная и безвозмездная деятельность частных лиц или организа-
ций по оказанию помощи отдельным людям или организациям в виде предоставления имущества, фи-
нансовых средств, выполнения работ, оказания услуг и иной поддержки. 

Благотворительностью с сфере искусства и науки занимаются меценаты.  
Меценат — лицо, способствующее на добровольной и безвозмездной основе развитию науки и 

искусства, оказывающее им финансовую помощь из личных средств. Название «меценат» происходит 
от имени знатного римлянина из древнего этрусского рода Цильниев, Гая Цильния Мецената. В исто-
рии России было много известных и щедрых мецентов: Павел Третьяков, Савва Морозов, Алексей 

Аннотация: В статье оценивается актуальность и важность деятельности меценатов с философской 
точки зрения. Статья представляет собой анализ биографии Саввы Мамонтова с выявлением положи-
тельных и негативных аспектов его деятельности как бизнесмена и мецената. Автор приходит к выво-
ду, что деятельность российских предпринимателей-меценатов начала XX в. является достойной ро-
левой моделью для современной бизнес-среды.   
Ключевые слова: Философия; Савва Мамонтов; меценаты; искусство; благотворительность; этика. 
 

TO THE QUESTION OF PATRONING FROM THE PHILOSOPHICAL POINT OF VIEW. 
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Annotation: The article assesses the relevance and importance of the activities of patrons from a philosophi-
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Бахрушин, Мария Тенишева, Сергей Строганов, Степан Соловьёв. 
В философии благотворительность рассматривается в рамках этики. 
Этика — это область социально-философских исследований, в рамках которой изучается мо-

раль, выражающая особую сферу надбиологической регуляции человеческих отношений и связанные с 
ней высшие ценности и идеалы долженствования. Яркими представителями являются Аристотель, 
Платон, Сократ.  

 Целью данной работы является изучение важности благотворительности на основе анализа ис-
торической личности – Саввы Мамонтова как одного из самых известных и продуктивных меценатов в 
истории России. 

Савва Мамонтов родился 14 октября 1841 года в сибирском городе Ялуторовске. Его отец Иван 
Мамонтов занимался винным откупом, то есть платил государству налог на алкогольную продукцию и 
получал право продавать его по другим ценам. Купцы того времени считали достаточным давать детям 
домашнее образование. Но шестеро детей Мамонтовых учились в гимназиях и университетах. Учеба 
на юридическом факультете не сделала из Мамонтова юриста, зато он стал завсегдатаем театральной 
студии и политических кружков. Летом 1862 года, после студенческих беспорядков в Казани, Петербур-
ге и Москве, отец отправил сына в Баку, постигать тонкости внешней торговли. 

Почти год Савва провел в Баку и городах Персии, а в конце 1863 года вернулся в Москву и вско-
ре отправился в Милан поправить здоровье после длительного каспийского вояжа. Здесь Мамонтов 
начал брать уроки оперного вокала, репетировал басовые партии в миланском театре — правда, на 
профессиональной сцене так ни разу и не выступил. Но ясно понял, что искусство для него было 
большим, чем просто увлечением. Савва чувствовал и понимал прекрасное как истинный художник. В 
Италии Мамонтов познакомился со своей будущей женой – Елизаветой Сапожниковой.  

После возвращения в Россию он регулярно общался и помогал таким деятелям искусства, как 
Илья Репин, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Василий Поленов, Василий Суриков, Михаил Нестеров, 
Константин Коровин, Михаил Врубель [2, c. 70]. 

Савва Мамонтов оказал большое положительное влияние на развитие русской культуры, в част-
ности театра, живописи. В пользу этого можно привести следующие аргументы: 

1. Савва Мамонтов был одним из первых, кто открыл частный музыкальный театр в 1885 году 
в Москве. Труппа состояла из русских и итальянских певцов.  

2. Меценат активно поддерживал творческую деятельность художников Ильи Репина, Исаака 
Левитана, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Валентина Серова и Михаила Врубеля. 

3. Савва Мамонтов раскрыл таланты дирижера Сергея Рахманина и Михаила Ипполитов-
Иванова, певцов Федора Шаляпина, Надежды Забела-Врубель, Антона Секар-Рожанского, Николая 
Шевелева, Елены Цветковой 

4. Мамонтов собрал большую коллекцию различных произведений искусства, состоящую из 
2000 экспонатов. После смерти Саввы Мамонтова, в Абрамцево был организован музей, в котором бы-
ла выставлена коллекция мецената.  

Мамонтов-бизнесмен зарабатывал огромные суммы и тратил их не столько на собственные ка-
призы, сколько инвестировал в развитие российской культуры, промышленности, транспортной систе-
мы, будучи истинным визионером. Нетерпеливость и небрежность в ведении дел, безусловно, не кра-
сят его как бизнесмена, но в исторической перспективе сделанное Мамонтовым безусловно перевеши-
вает издержки процесса. 

Философия и искусство как по отдельности, так и совместно решают проблему сосуществования 
человека с окружающим миром, каждая из этих дисциплин — своим методом. Философия это делает 
по методу гносеологического познания, а искусство — через понимание мира на примере образов ис-
кусства. Главной их общей чертой является общая цель — познание определенного объекта или явле-
ния. В творческой составляющей философии человек пытается разобраться в окружающем его мире. В 
искусстве же созидатели воплощают эти попытки в художественные произведения, что является опре-
деленной формой созерцания. Именно поэтому в современной культурологии общим для этих двух 
явлений считается познание мира через разум, через свои чувства и эмоции. 
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Заниматься благотворительность крайне важно, особенно когда человек зарабатывает большое 
количество денег. Один из важных мотивов – это помощь близким по духу людям, как это было в при-
мере с Саввой Мамонтовым. Но это не единственная причина, почему люди заминаются благотвори-
тельностью, среди других можно выделить: сопричастность к великому событию, собственные чувства 
и переживание аналогичной ситуации.  

Авторская позиция заключается в том, что развитие и продвижение искусства ‒ это обязанность 
не только государства, но и бизнесменов. Ведь куда полезнее тратить деньги на развитие человече-
ства, нежели на покупку очередной яхты. России и всему человечеству нужны такие люди, как Савва 
Мамонтов. Благодаря таким меценатам, наша жизнь не стоит на месте, таланты находят своё призва-
ние и не пропадают.  
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В настоящее время человеческое общество встречается с такими глобальными проблемами, что 

решение их определяется лишь верным распределением власти. Вопрос о власти, её сущности отно-
сится к числу наиболее дискуссионных, он занимал умы лучших представителей человечества с вре-
мен первых философов. Размышления о власти в различных её аспектах широко освещены и в совре-
менной общественной мысли. Начало рассуждений о сути власти принадлежат древним философам, 
они обсуждали роль власти в обществе, различные ее формы. 

Будучи философом золотого века греческой философии, Аристотель внес огромный вклад в по-
литическую философию, помимо других областей.  

Правящая идеология Аристотеля была резюмирована как «правило лучших законов» — хорошо 
упорядоченная конституция, которая влечет за собой хорошее управление. Для него, хотя правление 
является также искусством и идеалом; это также и наука. [1, с. 105]. 

«Аристотель характеризует власть как свойство (принадлежность) любой сложной системы. Все, 
что состоит из нескольких частей, имеет властвующий элемент и подчиненный элемент (Политика, 
1254 А), таков “общий закон природы”. Власть у Аристотеля играет роль активной формы, превращаю-
щей пассивную материю в реальные предметы. В социальной жизни власть обеспечивает организацию 

Аннотация: Рассматриваются аспекты власти в философии Аристотеля. Выявляются противоречия 
концепции Аристотеля с представлениями современных ученых в определенных аспектах власти. Де-
лается вывод, что понятие позитивной власти как формообразующего принципа у Аристотеля легло в 
основу традиционной политической мысли. 
Ключевые слова: Аристотель, власть, учение, познание, истина. 
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совместной деятельности и стабилизирует отношения в социальной системе». [2, с. 25] 
 «С распадом наук, – пишет И.А. Исаев, – подготовленным аристотелевской интеллектуальной 

революцией, большая часть “правящего” оборачивается в человеческую атрибутику. Природа распа-
дается на несовместимые понятия: с одной стороны – она выступает как особая сфера бытия и позна-
ния, с другой- природа как сущность вещей, их внутренний закон» [3, с. 215]. 

 «…Власть господина и власть государственного мужа неидентичные, как и все виды власти… 
Первая – это власть над рабами, другая –власть над свободными по природе. Власть господина в се-
мье – монархия (ибо всякая семья управляется своим господином монархически), власть же государ-
ственного мужа – это власть над свободными и равными». Таким образом ученый указывает на такие 
виды власти: «власть господина» и «власть государственная» [4, с. 386]. 

    Аристотель считал рабов собственностью своих господ и оправдывал тем, что некоторые лю-
ди по своей природе рабы. Причиной этого может быть тот факт, что философ происходил из аристо-
кратической (богатой) семьи. 

 «…Власть над другим –есть продолжение власти над собой… Во власти над собой античная 
традиция усматривала властвование высшей, разумной части души над низшей…» [5, с. 414]. 

 Мыслитель считал, что душа есть форма тела. Душа — это просто совокупность действий чело-
века. Стагирит указывает, что существует иерархия живых существ: растения имеют только вегетатив-
ную душу, животные выше растений, потому что у них есть аппетит, люди выше животных, потому что 
обладают силой разума. 

Для Аристотеля тело и душа — не два отдельных элемента, а одно целое. Тело и душа не явля-
ются, как хотел бы Платон, двумя отдельными сущностями, а являются разными частями или аспекта-
ми одного и того же. 

 «Душа и тело –вот составляющие живого существа; в нем есть властвующее начало, и начало 
подчиненное». [6, с. 183] 

 «Аристотель, в сущности, солидарен с Платоном,- пишет. Ф. Х. Кессиди в вводной статье к «Эти-
ке»,- в вопросе о необходимости господства разума над чувственными влечениями и вожделениями 
человека» [7, с. 314].  

 Неоспоримым является тот факт, что власть распространяется на все сферы жизни человека. 
Какой бы способ организации общения людей не был избран всегда будет присутствовать схема 
властной взаимосвязи. Человек первоначально имеет стремление образовывать   пары, а не государ-
ства. 

По определению Аристотеля, порядок в государстве в отношении государственных учреждений и 
правительства определяется конституцией.  

Некоторые формы государства философ считает хорошими, а некоторые — плохими. Критерии 
для их различения всегда одни и те же: хорошая политическая конституция защищает интересы всех и 
ведет к хорошей жизни, тогда как плохая форма правления представляет интересы лишь некоторых. [8]. 

К плохим конституциям он относит тиранию, олигархию, демократию, поскольку они представля-
ют собой всего лишь «плохую» разновидность хороших конституций: монархия, аристократия, политея. 

Тирания — единоличное правление, преследующее только интересы монарха. Олигархия выгод-
на только богатым, а демократия только бедным. 

Хотя в монархии и аристократии также доминирует один или несколько человек, их цель — благо 
для всех людей в государстве. И вежливость была бы лучшей формой демократии, когда несколько 
послов граждан правят вместе с некоторыми опытными, образованными политиками с целью эвдемо-
нистической, хорошей жизни для всех в государстве. [9, с. 354]. 

В «Никомаховой этике» Аристотель излагает свое понимание добродетели как середины между 
крайностями. Достоинство умеренности занимает особое место в его аргументе. Вообще говоря, уме-
ренность во всем (скажем, в еде) находится между крайностями «слишком мало» и «слишком много». 
Все моральные добродетели, согласно Аристотелю, принимают эту основную форму. Таким образом, 
мужество есть нечто среднее между опрометчивостью и трусостью. Теперь Аристотель привносит это 
размышление о среднем в свое исследование наилучшей формы режима. 
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 Признано, что умеренность и скупость лучше всего, и поэтому ясно, что лучше всего пользо-
ваться дарами судьбы в меру; ибо в таком состоянии жизни люди более всего готовы следовать раци-
ональным принципам. Но тому, кто сильно отличается красотой, силой, происхождением или богат-
ством, или, наоборот, очень бедным, или очень слабым, или очень бесславным, трудно следовать ра-
зумному принципу. Из этих двоих одни вырастают в жестоких и крупных преступников, другие — в жу-
ликов и мелких негодяев. И им соответствуют два вида проступков: один совершается от насилия, дру-
гой от мошенничества. Опять же, средний класс менее всего склонен уклоняться от власти или прояв-
лять к ней чрезмерные амбиции; оба из которых являются ущербом для государства. Опять же, те, у 
кого слишком много благ удачи, силы, богатства, друзей и т. п., не желают и не могут подчиняться вла-
сти. Зло начинается дома; ибо, когда они мальчики, из-за роскоши, в которой они воспитываются, они 
никогда, даже в школе, не приучаются к послушанию. С другой стороны, очень бедные, находящиеся в 
противоположной крайности, слишком деградировали. Так что один класс не может повиноваться и 
может только деспотически править; другой не умеет командовать и должен управляться как раб. Так 
возникает город не свободных людей, а господ и рабов, одни презирающие, другие завидующие; и ни-
что не может быть более пагубным для дружбы и добрых товариществ в государствах, чем это: ибо 
добрые товарищества проистекают из дружбы; когда люди враждуют друг с другом, они предпочли бы 
даже не идти по одному пути. Но город должен состоять, насколько это возможно, из равных и подоб-
ных; и это вообще средний класс. «Город, состоящий из горожан среднего класса, обязательно лучше 
всего устроен». Поэтому город, состоящий из граждан среднего класса, необходим. [7, с. 252]. 

Как Аристотель понимает демократию с позиции власти? 
Аристотель понимает все вещи, включая правительства, в терминах телоса; конец, цель, то, как 

вещь должна быть. Для Аристотеля, если что-то достигает своего телоса, то оно добродетельно. Ари-
стотель считает, что телосом правительства, конституцией, должна быть хорошая жизнь — она должна 
вести к счастливой и хорошей жизни своих граждан. Город-государство — правительственная структу-
ра, которую Аристотель знает, наблюдает и из которой делает свою теорию, — возникает ради жизни, 
но существует ради хорошей жизни. Телос города-государства — это хорошая жизнь его граждан. [4, с. 
384]. 

Когда Аристотель определяет различные типы правительств, которые могут управлять гражда-
нами, он разделяет их двумя способами: на добродетельных или недобродетельных лидеров и на эко-
номический класс. Для Аристотеля демократия — это власть бедных и власть большинства. Принимая 
решение о добродетельности или недобродетельности, Аристотель говорит, что правило большинства 
должно быть недобродетельным на практике, потому что слишком трудно найти большинство, которое 
может быть добродетельным. Это означает, что правление большинства, правление бедняков при де-
мократии не помогает городу-государству достичь своего телоса — хорошей жизни для своих граждан. 
Поэтому Аристотель считает, что демократия не является хорошей формой правления, потому что 
правление большинства, правление бедных не достигает телоса города-государства. [2, с. 304]. 

Одна из причин, по которой демократия не достигает телоса города-государства и, следователь-
но, не может быть добродетельной формой правления, заключается в том, что согласно Аристотелю, 
демократия основана на плохом определении свободы. «Демократии плохо определяют свободу… 
каждый живет так, как он хочет, и к какой бы цели он ни стремился». Для Аристотеля это недоброде-
тельный конец. Добродетельное правительство вместо того, чтобы каждый жил так, как он хочет и с 
какой целью он хочет, сделало бы правительство (в какой бы форме оно ни было) правлением для об-
щего блага. Общее благо для Аристотеля — это телос города-государства: обеспечение хорошей жиз-
ни его граждан. 

Другая причина того, что демократия не является добродетельной формой правления, коренится 
в демократической концепции равенства. Для Аристотеля хорошее правительство / добродетельное 
правительство - это то, которым правят аристократы; то есть по заслугам. Однако в демократии, как ее 
определяет Аристотель, правление осуществляется на основе численного равенства. Это означает, 
что каждый имеет долю в управлении городом-государством. Аристотель указывает, что если все рав-
ны в правлении, то либо никто не должен управлять другим, либо там, где должно быть общее правле-
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ние (как должно быть в городе-государстве), никто не имеет больше прав, чем другой. Для Аристотеля 
это ведет к недобродетельной форме правления, демократии, потому что если решения принимаются 
людьми, не имеющими в основе своих действий телоса города-государства, то телос города-
государства государство никогда не будет достигнуто, и правительство не будет добродетельным. 
Аристотель утверждает, что всякий раз, когда большие группы людей собираются вместе для принятия 
решений, неизбежно проявляются их личные предубеждения, и решения не будут приниматься во бла-
го города-государства. Эта цепочка рассуждений приводит Аристотеля к мысли, что демократическая 
концепция равенства является частью проблемы недобросовестности демократии. 

Аристотель считает, что тот, кто добродетелен в управлении, должен уметь ставить общее благо 
выше своего личного блага. Однако, по Аристотелю, бедняки заинтересованы в получении большего 
богатства, что означает, что они ставят свое личное благо выше общего блага, пока занимаются 
управлением. Город-государство состоит не только из бедных граждан; в городе-государстве также 
есть богатые граждане. Чтобы человек правил добродетельно, он должен уметь ставить общее благо 
— благо города-государства — выше личного блага. Для Аристотеля люди, которые могут сделать это, 
— это немногие избранные, и поэтому правило большинства должно по необходимости включать тех, 
кто не добродетелен в своем управлении. Когда правят бедняки, как это происходит при демократии, 
тогда благо города-государства становится благом бедняков, что не является благом города-
государства в целом и поэтому не достигает телоса общества. город-государство. [1, с. 276]. 

Аристотель утверждает, что существуют определенные характеристики демократии, а именно: 
право всех граждан на должность, должности, избираемые по жребию, отсутствие повторных сроков 
пребывания в должности, короткие сроки полномочий, народное жюри и народное собрание с большой 
властью.  При демократии все должности оплачиваются. Когда все граждане имеют право занимать 
должности, когда должности избираются по жребию и когда существует народное собрание с большой 
властью, гарантируется, что в управлении будут участвовать недобродетельные люди. Эти характери-
стики демократии связаны с верой в равенство — численное равенство. Аристотель верил в аристо-
кратию – правление по заслугам.  

 «Древние мыслители, в отличие от современных исследователей, не вдавались в детальный 
анализ понятия власти, считая само собой разумеющимся, что такие ключевые термины, как «власть», 
«влияние», «авторитет», «правление» не требуют разработки, так как смысл этих слов понятен здра-
вомыслящим людям» [2, с. 225]. 
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Перевод это не просто процесс передачи информации с одного языка на другой. Перевод это 

также языковая коммуникация между представителями двух или более культур. По этой причине пере-
водчику необходимо учитывать несколько языковых картин мира, а также уметь сопоставить и адапти-
ровать концептуальные картины мира разных языковых культур. 

В таком случае перед переводчиком возникают определенные трудности, которые выделяет Ко-
миссаров В.И.: 1) специфичность семантики языковых единиц; 2) несовпадение «картин мира», созда-
ваемых языками для отражения внеязыковой реальности; 3) различия в самой реальности [3, с. 5]. 

Преодоление этих трудностей напрямую связано с компетенцией переводчика как индивида, об-
ладающего знаниями о языковых единицах взаимодействующих языков и о фактах жизни взаимодей-
ствующих культур. Переводчик не только передает единицы одного языка на другой, но и является 
полноправным участником межъязыковой коммуникации [3, с. 7]. Для того, чтобы данная коммуникация 
была успешной, переводчику необходимо владеть определенным набором фоновых знаний о данной 
культуре.  

Большинство исследователей рассматривают фоновые знания именно как совокупность знаний о 
мире и культуре, создающих условия для успешного взаимопонимания (Ахманова, Гюббенет, Виногра-
дов, Крюков, Халеева, Хирш и др.), как «социально-культурный фон, характеризующий воспринимае-
мую речь» [1, с. 22-23]. Согласно этой точке зрения, фоновые знания – экстралингвистическое явление, 
сопровождающее коммуникацию, как «невербальный компонент речевого общения» [2, с. 198]. 

Аннотация: В данной работе рассматривается воздействие, оказывающее культурологические факто-
ры на процесс перевода песенных текстов, а также на достижение адекватности восприятия предста-
вителями другой культуры перевода текста, созданного в рамках одной культуры. 
Ключевые слова: перевод, фоновые знания, песенные тексты, переводческие трансформации. 
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Abstract: The article examines the impact the cultural factors have on the song texts’ translating process, as 
well as on achieving the adequacy of perception of a text translation created within one culture by representa-
tives of another culture.  
Key words: translation, background knowledge, song texts, translation transformations. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 123 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Понимание произведения на иностранном языке требует наличие некоего багажа культурных 
знаний, или же, другими словами, фоновых знаний. И в таком случае, переводчик выступает мостом 
между иностранной культурой и реципиентом, у которого данных фоновых знаний могут быть недоста-
точны для полного понимания содержания текста.  

В данной статье мы рассмотрим случаи применения фоновых знаний переводчиком и какие ме-
тоды переводческих трансформаций были им использованы для их передачи.  

Для анализа роли фоновых знаний нами было выбрано творчество американского рэп-
исполнителя Jay-Z . Данный выбор обусловлен тем, что на данный момент он является одним из 
влиятельных личностей в музыкальной сфере. Его прошлое и ошеломительных успех нашло отражение 
в его текстах, тем самым являясь богатым источником экстралингвистических явлений для анализа.  

В песенных текстах одной из самых распространенных реалий другой культуры является имена 
собственные (имена известных людей, названия городов, районов, заведений и т.д.). В таких случаях 
переводчик прибегает либо к транслитерации, либо к транскрибированию. Рассмотрим примеры из 
текстов.  

The '03 Bonnie and Clyde, Hov' and B 
Бонни и Клайд 2003, Hov и Би.  

В данном примере, Jay-Z сравнивает себя и свою жену с Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, 
знаменитыми американскими грабителями-любовниками. В следующих строках мы видим 
употребление прозвища Jay-Z King Hov, а также ласковое прозвище, которое он дал своей жене – В. 
Переводчик использовал транскрибирование, без добавления разъяснительной информации. 
Прозвище Jay-Z осталось неизменным, так как при переводе сценические псевдонимы переводчики 
предпочитают сохранить латиницу. Но прозвище Beyoncé, наоборот, было решено транскрибировать. 
Причиной этому может служить то, что английское B схоже с русским В, что может вызвать путаницу. 

В следующем примере автор упоминает британскую группу Depeche Mode, которая играет 
мрачную музыку с готической окраской. Среди тем текстов выделяются одиночество, религия и 
политика. Исполнитель основываясь на музыкальном стиле и передаваемом настроении описывает 
свое состояние: 

Need a personal Jesus, I'm in Depeche Mode. 
Нужен личный Иисус, такое "депешмодное" настроение.  

Здесь мы можем видеть применение такой трансформации как семантический неологизм, то есть 
создание условно нового слова для точной передачи мысли автора. Также для этого переводчик ис-
пользовал другой метод трансформации – конверсия – имя существительное перешло в разряд имени 
прилагательного.  

В следующем примере, мы можем видеть применение такой трансформации как толкование. 
Нью-Йорк условно разделен на Downtown и Uptown. Человек, который хоть немного знает английский 
язык по значениям предлогов может предположить, что даунтаун – это пригород, а аптаун – центр 
города. Но все в точности наоборот: даунтаун любого города — это его центр, а аптаун — пригород. 
Это историческое недоразумение, связанное с тем, что Нью-Йорк застраивали с юга острова 
Манхэттен и вверх по реке. Поэтому центром города стала нижняя часть острова — Downtown. А места 
выше даунтауна, относятся к выселкам, пригороди, аптаун. Аптауны считаются тихими,спокойными 
районами, где проживают ботагые представители общества.  

Жилой район Браунсвилл, расположенный в восточной части Бруклина в Нью-Йорке, c 1950-х го-
дов является домом для афроамериканцев и латиноамериканцев. А с конца ХХ века считается одним 
из самых бедных и преступных районов в Бруклине:  

Had n**gaz thinkin I was from Uptown for real 
I had so much hustle plus I was down to ill 
Like a Brooklyn n**ga, straight out of Brownsville 
И ниг*еры реально думали, что я из квартала богачей 
Я много шустрил плюс на мне висело много чернухи. 
Как ниг*ер из Бруклина, прямо из Браунсвилла.  
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Автор сопоставляет две стороны Нью-Йорка – бедную и богатую. Если для передачи Бруклина и 
Браунсвилла переводчик использовал транскрибирование, то Uptown было решено передать при 
помощи толкования. Так как данное слово для русскоязычных слушателей не несет информацию о том, 
что это богатый район, переводчик решил прибегнуть к толкованию.  

Прием добавления был использован при переводе названия американских телевизионных 
каналов: ESPN – кабельный спортивный канал и CNN – новостной канал. 

I ball so hard on ESPN,  
See my name come across on CNN,  
Я чётко выступаю на ESPN,  
Моё имя появилось в новостях на CNN.  

Насколько нам известно, названия телеканалов принято не переводить, а, наоборт, оставлять 
оригинальный вариант, как и было решено сделать при переводе спортивного канала. Но при переводе 
названия новостного канала подсказкой для слушателей, что это телеканал является добавленная 
лексическкая единица «в новостях»..  

Применение метода адаптации иноязычной реалии, т. е. придание ей на основе иноязычного ма-
териала обличия родного слова можно увидеть на следующем примере. В период сегрегации в США 
существовало, по меньшей мере, семь бейсбольных лиг исключительно для чернокожих игроков, полу-
чивших название Главные негритянские лиги (the Negro League). 

That's major, just like the Negro League, 
Это главное, как Негритянская лига. 

В другой песне Never Change Jay-Z ссылается на пятую поправку к Конституции США гласит, что 
лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбиратель-
ство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно при-
нуждаться свидетельствовать против себя, а также, что государство "не имеет права изымать частную 
собственность без справедливого вознаграждения". 

 Plead the fifth when it comes to the fam, 
Ссылаюсь на пятую поправку, когда дело касается семьи. 

Способ перевода – добавление, так как в оригинале дается только номер поправки, что может 
запутать слушателя, поэтому переводчик решил добавить слово «поправка».  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что фоновые знания имеют 
большую роль при работе переводчика над передачей национально-культурного смысла. Переводчик 
должен владеть приемами перевода реалий чужой культуры, которые лишь внешне, по признаку нали-
чия устойчивого лексического соответствия аналогичны реалиям других культур, и необходимы усилия 
переводчика, чтобы помочь разобраться в отличиях. 

 
Список источников 

 
1. Ахманова О.С., Гюббенет И.В. Вертикальный контекст как филологическая проблема. Во-

просы языкознания. №3. М., 1977. 
2. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980. 

340 с.  
3. Комиссаров В.Н. Перевод и интерпретация. Тетради переводчика. Вып. 19. М., 2001. С. 3 –

19. 
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и 

фак.иностр.яз. М.: Высшая школа, 1990. 253 с.  
5. Комиссаров В.Н. Что такое «усредненный рецептор перевода»? / Перевод и переводческая 

компетенция. Курск: Издательство РОСИ, 2003. 
6. Перевод песен Jay-Z, тексты песен. Лингво-лаборатория Амальгама. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://www.amalgama-lab.com/songs/j/jay_z/ (1.05.2022) 

  

https://www.amalgama-lab.com/songs/j/jay_z/


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 125 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 8 

РАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА TIME В 
МИСТИЧЕСКОМ ЖАНРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ТВОРЧЕСТВА АРТУРА КОНАН ДОЙЛА) 

Магомедова Саида Омаровна, 
к.ф.н., доцент 

Рабаданова Наида Мухтаровна 
студент 

Дагестанский Государственный университет 
 

 
Как и любое сложное когнитивное лингвокультурное образование, концепт не имеет конкретной 

интерпретации в науке на современном этапе ее развития. Вопросы структуры, классификации и типо-
логии концептов, а также методы их изучения часто подвержены обсуждению. В науке наблюдается 
разнообразие подходов к определению концепта, среди которых выделяюся когнитивный, лингвокуль-
турологический, лингвофилософский, лингвистический, психолингвистический подходы [1]. 

Структура концепта может быть двойственной, многослойной, изменчивой, диалектичной и раз-
вивающейся. Структура концепта настолько изменчива и подвижна, что четко определить ее границы 
невозможно. Однако наиболее распространенной структурной моделью является полевая модель, ко-
торая включает в себя ядро и периферию без четких границ между элементами целостной структуры 
[2]. 

Концепт реализуется в основном лексически, синтаксически и фразеологически. Однако среди 
научных разработок в области различных способов актуализации концептов, существует несколько 
способов реализации концепта: системно-языковый, ассоциативно-вербальный и культурно-

Аннотация: В настоящее время в лингвистической литературе большое внимание уделяется концеп-
туальным исследованиям. Концепт являясь многоаспектным и сложным явлением требует системного 
и всестороннего изучения. Рассматриваемый концепт TIME вызывает интерес ввиду его принадлежно-
сти к числу универсальных концептов, а также в силу способности концепта приобретать различные 
смысловые значения в зависимости от культуры этноса. 
Ключевые слова: концепт, время, структура, вербализация, мистика. 
 

REALIZATION OF THE CONCEPT OF TIME IN THE MYSTICAL GENRE (BASED ON THE WORK OF 
ARTHUR CONAN DOYLE) 
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Abstract: Currently, much attention is paid to conceptual research in the linguistic literature. The concept be-
ing a multidimensional and complex phenomenon requires a systematic and comprehensive study. The con-
cept of TIME under consideration is of interest due to its belonging to the number of universal concepts, as 
well as due to the ability of the concept to acquire different semantic meanings depending on the culture of the 
ethnic group. 
Key words: concept, time, structure, verbalization, mystery. 
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семиотический. Также важно учитывать, что между рассматриваемыми способами нет непроходимых 
границ, каждая из них более или менее связана с другой [3]. 

Концентрация концепта TIME в произведениях Арутра Конан Дойла оказалась средней, посколь-
ку жанр мистика и детектив всегда идет бок о бок с элементами тайны, которые чаще всего связаны с 
временными рамками, хронологией событий и способом повествования; однако, время не является 
основной составляющей жанра. 

В ходе анализа словарных дефиниций понятия time, было выявлено, что лексемы, реализующие 
концепт TIME можно классифицировать по 5 базовым значениям: 1) как мера длительности времени, 
которое измеряется в минутах, часах, днях, годах; 2) как определенный промежуток времени; 3) как 
определенный момент времени, когда совершается какое-либо событие; 4) как период истории; 5) как 
ценный ресурс. 

В большинстве случаев time в произведении «Собака Баскервилей» используется как ресурс. Ге-
роям романа постоянно не хватает времени, они часто задаются вопросом есть ли у них время на те 
или иные занятия: ‘Meanwhile,’ said he, ‘I have hardly had time to think over all that you have told me. <…> 
We may waste time in following the wrong one, but sooner or later we must come upon the right [4].  

В готическом рассказе «Номер 249» лексическая единица time выражает значения сходные с ро-
маном «Собака Баскервилей». Например: “By the way,” he continued, “how long was it from the time that 
you ran down, until I came to my senses?”. Здесь лексема time используется как мера длительности вре-
мени. Дойл делает акцент на время, показывая насколько важным фактором оно является в ходе по-
вествования и одновременно сравнивая героев с вечной мумией, для которой время не играет никакую 
роль. Tom Styles, the little wrinkled man-servant who had attended to the wants of the lodgers in the turret for 
a longer time than any man’s memory could carry him, was sorely put to it over the same matter [5]. 

Не менее актуальным в произведениях Дойла является лексема night. Существительное часто 
встречается в «Сабаке Баскервилей»: One, it is said, died that very night of what he had seen, and the oth-
er twain were but broken men for the rest of their days. <…> The facts of the case are simple. Sir Charles 
Baskerville was in the habit every night before going to bed of walking down the famous Yew Alley of Basker-
ville Hall [4]. Следует отметить, что события в романе, как правило, разворачиваются именно ночью. 
Принято считать, что ночь – главный спутник всего мистического. Смерть, загадочные события, и даже 
расследование Шерлока Холмса – все это происходит в основном в темное время суток.  

В готическом «Номере 249» лексема night используется в тех же целях, что и в романе: There 
was no return of the singular sound, and Smith was about to turn to his work once more, when suddenly there 
broke out in the silence of the night a hoarse cry, a positive scream – the call of a man who is moved and 
shaken beyond all control [5]. Каждую ночь Аберкромби беспокоят жуткие звуки – дикие вопли и леденя-
щий кровь шепот. А к концу рассказа Смит встречает источник всех этих звуков, что случается, как и 
ожидается, именно ночью: As he rushed madly and wildly through the night, he could hear a swift, dry patter 
behind him, and could see, as he threw back a glance, that this horror was bounding like a tiger at his heels, 
with blazing eyes and one stringy arm out-thrown [5]. 

Исходя из критерия частотности, лексические единицы, репрезентирующие понятие TIME в про-
изведениях Артура Конан Дойла были отнесены к ядру, ближней и дальней периферии. 

В результате количественных подсчётов следует, что ядро в романе «Собака Баскервилей» со-
ставляют такие лексемы, как time (55), last (76), before (92), now (51), then (81), never (65); ближнюю 
периферию – night (73), morning (49), hour (31), minute (17), ever (28), year (21), moment (21), always (29); 
дальнюю периферию –evening (16), o'clock (5), yesterday (6), sometimes (11), week (2), period (2), soon 
(12), later (8), in time (4), afterwards (6), at present (4), hitherto (1), at first (4), ago (3). 

В готическом рассказе «Номер 249» ядро составляют такие лексические единицы как now (32), 
then (31); ближнюю периферию – night (17), hour (15), never (13), before (14), time (10), minute (11), last 
(10); дальнюю периферию – moment (2), morning (5), evening (5), always (5), soon (4), later (4), after (9), 
o’clock (4), ever (9), afterwards (3), ago (3), sometimes (2). 

Таким образом, можно заключить, что оба произведения Артура Конан Дойла, в целом, имеют 
одинаковые лексемы в ядре, ближней и дальней периферии. К ядру относят лексические единицы, ко-
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торые не имеют прямого значения времени и реализуют концепт TIME в сочетании с другими лексема-
ми, выражающими этот концепт. Ближняя периферия составляет 30% от всех выявленных лексем. Она 
включает в себя лексемы конкретно указывающие на время- чаще всего они обозначают определён-
ный промежуток времени, либо момент происшествия событий. Дальняя периферия, в которую входит 
большая часть лексем, состоит из слов, имеющих как абстрактное значение, так и конкретное,  однако 
они оказались не актуальными в данных работах. 
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При осуществлении анализа Гражданского процессуального кодекса РФ [1] и Федерального зако-

на «О Прокуратуре Российской Федерации» [2], которые затрагивают положения по участию прокурора 
в гражданском судопроизводстве, можно выделить ряд проблемных вопросов. 

Так, например, законодательное регулирование форм участия прокурора в гражданском процес-
се сопровождается неточностями и противоречиями. Прежде, следует отметить, что в соответствии с 
ГПК РФ существует две формы участия прокурора в гражданском процессе. 

1) Участие, когда прокурор обращается в суд с заявлением о возбуждении производства по граж-
данскому делу в целях защиты прав, свобод и законных интересов других лиц, что следует из ч.1 ст. 45 
ГПК РФ [1]. 

2) Вступление в уже начатый процесс, который начат по инициативе других лиц, для дачи право-
вого заключения по рассматриваемому делу, что следует из ч.3 ст. 45 ГПК РФ [1]. 

Аннотация: В настоящей статье будет рассматриваться актуальные проблемы участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве в России. Данная тема до сих пор актуальна, несмотря на то, что зако-
нодатель предпринял попытки стабилизировать положение данного субъекта в гражданских процессу-
альных отношениях. 
Ключевые слова: прокурор, гражданское судопроизводство, ГПК РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», про-
блемы участия, процесс, защита прав и законных интересов граждан. 
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Abstract: This article will consider the actual problems of the prosecutor's participation in civil proceedings in 
Russia. This topic is still relevant, despite the fact that the legislator has made attempts to stabilize the position 
of this subject in civil procedural relations. 
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Так, в соответствии с действующим законодательством, прокурор может обратиться в суд с за-
явлением о возбуждении производства по гражданскому делу в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов других лиц, в случаях, когда лицо по состоянию здоровья, возрасту и иным уважительным 
причинам не может самостоятельно обратить в суд, помимо этого указывает о том, что прокурор также 
в праве обратится в защиту неопределенного круга лиц, что на практике тоже возникают проблемы с 
толкованием данной нормы. Многие суды отказывают в таком участии по разным причинам, либо по-
тому, что прокуроры не могут выступать в качестве истца, защищая интересы неопределенного круга 
лиц по не нормативно-правовому акты, либо только прокурор выступает в качестве такого лица, на ли-
цо опять противоречивое значение нормы. 

При этом, законодатель устанавливает ряд исключений, согласно которым доказывать уважи-
тельность причин, почему гражданин не может обратиться в суд самостоятельно, не требуется (ч. 1 ст. 
45 ГПК РФ) [1]. К таковым относят дела, основанием к возбуждению которых явились обращения граж-
дан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты се-
мьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обес-
печения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, 
включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Отсутствуют и критерии оценки состояния здоровья лица, которые обуславливают невозмож-
ность обращения лица в суд за защитой собственных прав. Однако в положениях ч 1. ст. 45 ГПК РФ [1] 
данные разъяснения не закреплены, что влечет собой определенные трудности на практике. 

Такие понятия как «состояние здоровье», «другие уважительные причины» в законодательстве, а 
именно ГПК и другие федеральные законы, не прописаны, соответственно основанием вступления 
прокурора в процесс является затруднительным. Из анализа медицинских документов, которые могут 
быть представлены на рассмотрение в суд ни один документ не содержит такие понятия, поэтому в 
данном случае вопрос неоднозначный. И каждый определенный суд рассматривает уважительные 
причины по своему субъективному усмотрению, что в значительной степени является разрозненной 
судебной практикой. 

Согласно, Определению Верховного Суда РФ от 15.01.2018 по делу № 3м-102/2016 рассмотрел в 
открытом судебном заседании материал по заявлению заместителя прокурора Сахалинской области о 
признании незаконными действий должностных лиц Сахалинского Пограничного управления береговой 
охраны. Заместитель прокурора Сахалинского района обратился в суд в интересах неопределенного 
круга лиц с заявлением о признании незаконными действий должностных лиц. На основании рассмот-
ренных заявлений, суд определил возвратить исковое заявление, так как исходя из ст. 45 ГПК РФ такое 
заявление может подавать исключительно прокурор, но Верховный Суд РФ отменил данное решение, 
мотивировав тем, что термин прокурор в ст. 45 ГПК РФ дан обобщенно [5, c. 144]. Тем самым норма ст. 
45 ГПК РФ трактуется совершенно по-разному, в связи с этим необходимо привести данную норму в 
положение, где она будет применятся единообразно [3, с. 346]. 

В связи с этим, полагаем необходимым отметить, что законодателю стоит рассмотреть этот во-
прос более детально и определить на законодательном уровне возможные критерии состояния здоро-
вья лица, определить точные понятия данных терминов, по которым бы невозможность обращения в 
суд самостоятельно была бы обоснованной и уважительной, так как многие граждане нуждаются в по-
мощи прокурора, но по законодательству имеется разброс, в связи с этим многие просто не защищают 
свои гражданские права, хотя они имеют на это полное право.  

Авторы предполагают, что в данном случае необходимо разработать рекомендации Министер-
ством здравоохранения по данному вопросы, а Верховному Суду Российской Федерации разработать 
на основе данной рекомендации свое постановление, где будут прописываться такие критерии как «тя-
жесть заболевания или состояния», «состояние иммунитета», «физическая стабильность», «способ-
ность адаптации к меняющимся условиям» и др. При введении таких рекомендаций и постановлений, 
данные вопросы исчерпают свою значимость, что существенно облегчит вхождение прокурора в про-
цесс, отстаивая интересы лица, которое в силу своего физического здоровья сам не может защищать 
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свои интересы. 
Помимо этого, некоторые ученые отмечают противоречия между ГПК РФ [1] и ФЗ «О Прокурату-

ре Российской Федерации» [2]. Так из ч.4 ст. 27 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» следует, 
что предъявление и подержание иска, в случаях, установленных данной статьёй является не только 
правом, но и обязанностью прокурора [2,4, с. 299]. Но при этом ч.1 ст.45 ГПК РФ [1] устанавливает, что 
обращение в суд с таким заявлением является правом прокурора. 

Так, авторы предлагают внести дополнительную конкретизирующую норму по обозначению крите-
риев состояния здоровья для облегчения доказывание прокурором уважительной причины невозможно-
сти отстаивать свои интересы в суде лично гражданином. А именно добавить отдельную часть в ст. 45 
ГПК РФ следующую норму «Состояние здоровья, которое будет являться основанием для прокурора об-
ращаться в суд за защитой нарушенных прав, является состояние полного физического, духовного и со-
циального благополучия, органов и систем организма». На основе данной нормы, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации должен конкретизировать в своем постановлении эту статью, где будут от-
ражаться критерии состояния здоровья, например, «тяжесть заболевания или состояния – критерий, ко-
торый определяет степень поражения органов или систем организма человека либо нарушения их функ-
ций, которые вызваны заболеванием или состоянием либо их осложнением». Помимо этого, указать как 
необходимо и в каких документах должно описываться это состояние для документального подтвержде-
ния. 

Также в качестве проблемного вопроса можно отметить, непосредственно процессуальное поло-
жение прокурора в гражданском процессе. Так в соответствии с нормами гражданского процессуально-
го кодекса РФ прокурор относится к лицам, участвующим в деле. Но многие ученые отмечают, данные 
положения, как неверные. Так как гражданское дело прежде всего является спором о праве или право-
вым конфликтом, субъектом которого прокурор не является. Прокурор в данном случае, как отмечают 
М.С. Шакарян, Г.Л. Осокина – являются непосредственными сторонники данной темы, имеет исключи-
тельно процессуальный интерес к делу, так как именно прокурор у нас осуществляют функцию надзора 
за осуществлением законодательства в полном объеме. Авторы считают, что прокурор является, в 
первую очередь, представитель государства, именно он руководствуется не личными интересами, не 
корпоративными, а интересами государства. Он несет практически все процессуальные права и обя-
занности, что и истец, но есть некоторые исключения. В данном случае прокуроры присущ спектр прав 
и обязанностей истца, а именно лица, которое участвует в деле, иными словами «процессуальный ис-
тец». 

Таким образом, поднятая тема является до сих пор актуальна и научный интерес к данной про-
блематике не угас. Проблемы, которые рассматривались в данной работе, авторы предлагают разре-
шать не только с помощью внесения соответствующих дополнений и изменений в ГПК РФ, но и дача 
соответствующих постановлений Верховного Суда Российской Федерации для того, чтобы сформиро-
вать единую судебную практику. 
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Права человека и права гражданина – это синонимичные понятия или все-таки различаются по 

своему назначению? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать сущность каж-
дого из понятий. 

Необходимо заметить, что на протяжении достаточно длительного периода времени, в том числе 
и в настоящее время, ведутся споры между исследователями, правоведами по поводу соотношения 
понятий, указанных выше.  

К примеру, один коллектив авторов [1, С. 136] утверждает, что понятия синонимичны по своему 
содержанию, а другой коллектив авторов [2, С. 40] полагает, что у понятий все же разный «наполни-
тель». 

Принимая во внимание вышеизложенное, перед нами возникает вопрос: Что положено в каче-
стве основы учеными при исследовании разграничения/близости понятий?  

Для этого необходимо изучить «наполнение» каждого из понятий, а именно исследовать непо-
средственно понятия «права человека», «права гражданина», разработанные правоведами, юристами, 
исследователями, выявить как отличные, так идентичные признаки. 

Так, Бадальянц Ю.С. вместе с Ягофаровым Д.А. считают, что «права человека – это права, при-
сущие всем людям, независимо от расы, пола, национальности, этнической принадлежности, языка, 

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется исследованию таких понятий как «права 
человека» и «права гражданина», проводится анализ определений вышеназванных понятий, их при-
знаков, выявляются как схожие, так и отличительные черты, присущие данным понятиям. 
Ключевые слова: права человека, права гражданина, позитивные права, естественные права, соот-
ношений понятий «права человека» и «права гражданина». 
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религии или любого другого статуса» [3, 519 с.].  
Аналогичной позиции придерживается и Чиркин В.Е., который полагает, что «права человека – 

это абсолютные, неотчуждаемые, естественные, неограничиваемые права, принадлежащие человеку 
(в том числе и не гражданину) в силу его рождения как личности» [4, С. 54]. 

Проанализировав вышеприведенные определения, можно сказать, что ученые, правоведы, юри-
сты считают, что права человека – это есть естественные права, т.е. это такие права, которыми чело-
век наделяется при рождении, независимо от возраста, пола, социального и имущественного положе-
ния, национальной принадлежности, гражданства, вероисповедания и других характеристик.  

На основании вышеизложенного, можно определить признаки, присущие понятию «права чело-
века»: 

1) возникают с момента рождения; 
2) прекращаются со смертью; 
3) универсальны, т.е. права, которые присуще всем; 
4) неотчуждаемы, неотъемлемы, т.е. «государство не может забрать такие права, поскольку 

государство не подарило эти права человеку» [5, С. 83-90]. 
Возникает вопрос, а какие права относятся к правам человека? Это, например, право на жизнь, 

право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения, право на благопри-
ятную окружающую среду, свобода творчества и др. 

Следовательно, «права человека» – это те права, которые необходимы каждому человеку для 
обеспечения своих первичных потребностей, а, следовательно, для того, чтобы полноценно жить. 

А что же тогда понимается под понятием «права гражданина»? 
Так, Ромашов Р.А. полагает, что «права гражданина – это принятые и находящиеся под защитой 

соответствующего государства права человека. Данное понятие тесно связано с понятием 
«гражданство», тогда как права человека не связаны с принадлежностью к какому-либо государству» 
[6, С. 51]. 

Исходя из определения, данное Ромашовым Р.А. понятию «права гражданина», можно сказать, 
что права гражданина – это права, которые закреплены за человеком в силу его подданства к конкрет-
ному государству. 

А права гражданина – это какие права? Так, например, в Конституции Российской Федерации за-
креплены такие права гражданина как принимать участие в выборах, избираться и быть избранным, 
право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих предста-
вителей, граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе и др.  

А в чем же проявляется сходство между анализируемыми нами понятиями? Попробуем разо-
браться:  

1) моральное самосознание лежит в основе как прав человека, так прав гражданина; 
2) предоставляется возможным ограничить права человека (например, право на свободу огра-

ничивается в случае составления протокола об административном задержании) и права гражданина 
(например, лицо, признанное судом недееспособными, не может избирать, а также не может быть из-
бранным) на законодательном уровне;  

3) права человека и права гражданина характеризуют правовой статус личности; 
4) независимо от территориального местоположения лицо не утрачивает своего правового ста-

туса как человека, так и гражданина определенного государства.  
Данное положение следует из общего свойства экстерриториальности, присущего как правам че-

ловека, так и правам гражданина. 
Таким образом, понятия «права человека» и «права гражданина» – это понятия нетождествен-

ные по своему содержанию. Однако стоит отметить, что между этими понятиями прослеживается очень 
тесная связь, а именно права человека –  это целое, а права гражданина – это часть, т.е. права граж-
данина возникают из прав человека, т.к. первое лишь приобретается после возникновения второго.  
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Процессы цифровизации и информатизации затрагивают практически все сферы общественной 

жизни, в том числе и вопросы правового регулирования предпринимательской сферы. 
Все чаще бизнес для повышения оперативности своей деятельности использует цифровые тех-

нологии, модернизируя производство и реализацию своего товара или услуги. Но большие положи-
тельные стороны цифровых технологий в предпринимательской деятельности раскрываются в сфере 
документооборота, отчетности, ведению статистического учета и т.д. 

Наиболее перспективным направлением внедрения искусственного интеллекта в деятельность 
бизнеса является защита с помощью него деловой репутации. 

С каждым днем возрастает запрос на прозрачность деятельности компаний, поэтому те в свою 
очередь прибегают к использованию искусственного интеллекта для мониторинга как действий сотруд-
ников и соответствия деятельности требованиям закона, так и действий клиентов в любом местополо-
жении. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уровня использования технологий искусственного ин-
теллекта в предпринимательской деятельности. Автор обращает внимание на отсутствие должного 
правового регулирования искусственного интеллекта и его применения в целом, а не только в бизнес-
сфере. Делается вывод о необходимости принятия отдельного нормативного акта по вопросам исполь-
зования искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности, выдвигается довод о необ-
ходимости обращения к опыту зарубежного законодателя. 
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, технология искусственного интеллекта, 
вспомогательная технология, автоматизация бизнеса. 
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Законодательство в области применения искусственного интеллекта в общей сложности пред-
ставляет собой большой правовой пробел. Попытки урегулировать данную сферу правоотношений 
предпринимались, например, в 2020 году, когда был введен пятилетний экспериментальный режим 
пользования возможностями искусственного интеллекта. 

Закон № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интел-
лекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении измене-
ний в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных», вводит с 1 июля 2020 г. в Москве 
специальный правовой режим для более эффективного использования искусственного интеллекта. [1] 

Несомненным положительным моментом видится то, что закон вводит понятие искусственного 
интеллекта, и определяет его как совокупность решений технологического характера, которые способ-
ны решать задачи когнитивного плана аналогично человеческому разуму, а значит, результаты этих 
решений тождественны результатам умственной деятельности человека. 

Исходя из этого определения можно констатировать наличие возможности признания искус-
ственного интеллекта в качестве объекта гражданских прав. 

Участниками эксперимента могут стать лица только после включения их в специальный реестр. 
Участниками могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, дея-

тельность которых либо основана на применении искусственного интеллекта, либо же которые произ-
водят обеспечительное оборудование для функционирования искусственного интеллекта. 

Однако закон не дает ответа на важный вопрос: может ли искусственный интеллект выступать 
субъектом права, подлежать ответственности за свои решения, а также обладать правами на какой-
либо объект? 

Представляется, здесь необходимо обратиться к зарубежному опыту правового регулирования 
данного вопроса. Так, в Японии в медицинское право предусматривает возложение ответственности за 
последствия, наступившие из-за деятельности искусственного интеллекта, на врачей, которые следят 
за действиями вспомогательной технологии и контролируют процесс её функционирования.[2] 

Нередко введение технологии искусственного интеллекта в предпринимательскую сферу многи-
ми рассматривается как фактор улучшения экономической ситуации, за которой следуют рост произ-
водства и увеличение рабочих мест. С одной стороны, такие экономические показатели действительно 
присутствуют, а именно снижение затрат и времени производства, повышение производственных про-
цессов, безопасности и качества. С другой стороны, позиции зарубежных ученых связаны с тем, что 
автоматизация бизнеса посредством использования искусственного интеллекта может привести к эко-
номической стагнации.[3] 

Однако, какую бы позицию не занимали те или иные исследователи, нужно констатировать, что 
процесс внедрения искусственного интеллекта в предпринимательскую сферу необратим, и носит су-
щественное положительное влияние. 

Так, например, это было выявлено в ходе исследования эффективности искусственного интел-
лекта при контроле транзакций компаний, целей закупки, расходованию средств согласно законода-
тельству. Так, британский банк HSBC в партнерстве со стартапом по разработке искусственного интел-
лекта Ayasdi автоматизирует процессы пресечения отмывания средств через банк, чтобы снизить рис-
ки и затраты. HSBC уже протестировал подобную систему и сократил случаи потенциального мошен-
ничества на 20%.[4] 

Таким образом, полагаю, что верным будет регламентация основ деятельности искусственного 
интеллекта в отдельном нормативном акте, который наиболее полно закрепит правой статус искус-
ственного интеллекта как объекта гражданского оборота, но не как его самостоятельного участника. 
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Право государства карать лиц, преступивших закон, неизменно является предметом исследова-

ний не только специалистов в области уголовного права или государственно-правовой теории, но и 
многих философов, которые пытались рассмотреть глубинные основания и фундаментальные причи-
ны существования самого феномена наказания. При этом главное внимание при разработке философ-
ских теорий, посвящённых теме наказания, было посвящено его природе, целям и воздействию на 
объекта. 

Исторически первым типом философского понимания является видение наказания как воздаяния 
или возмездия. В основаниях данного образа находится принцип талиона, в силу которого зло оплачи-
вается злом, а добро — добром. Воздаяние и возмездие с древних времён иногда принимали за спра-
ведливое основание наказания. В самой мести видели врождённое человеку чувство справедливости, 

Аннотация: В статье рассматривается проблема философских, онтологических, культурно-
исторических и экзистенциальных оснований наказания. Особое внимание автор уделяет диалектики 
преступления и наказания в контексте фундаментальных структур картины мира и культуры. Показан 
переход от онтологической и мифологической картины наказания как восстановления космического по-
рядка к юридической модели, в которой наказание оказывается правом преступника. 
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вполне инстинктивное, не знающее границ и не руководящееся другим принципом, кроме уравнения 
мести, с тем злом, которое её породило и тем самым необходимо оказалось мерою воздаяния.  

Фуко определяет сущность наказания как перевоспитания субъекта права путем управления его 
представлениями. Казни преступников должны были стать уроком для остальных граждан. Тюрьма со-
единила в себе методы дисциплинирования человеческих индивидов с практикой строгой регламента-
ции их действий. По мнению Фуко, она стала самым эффективным элементом утилитаристских страте-
гий западного индустриального общества, поскольку в ней в самом концентрированном виде обнару-
жили себя все те тенденции, которые уже постепенно накапливались в поле власти. 

Столь привычный среднестатистический срез преступлений и наказаний, что предоставляется 
нашему усталому сознанию средствами массовой информации или прочитанной книгой с очередным 
детективом, превращает сам акт нарушения правопорядка и следующее за ним возмездие в абстракт-
ную составляющую культурного ландшафта эпохи. Проходящая в качестве некоего звукового сопро-
вождения, информация подобного рода все менее настораживает, и все более развлекает обывателя. 
Она создает вокруг последнего виртуальный мир насилия, людских пороков, чужих страданий, одним 
словом, всего того, чем изобилует милицейская хроника, однако при этом не затрагивает смотрящего 
на все с живой заинтересованностью и с безопасного расстояния. Такая высокая степень внимания к 
подобным вопросам в периоды кризисных явлений, бесспорно, выполняет функции домашнего психо-
аналитика, позволяя человеку чувствовать себя на диване, словно на безопасном островке среди бу-
шующего океана зла.  

Обратной стороной этого процесса чрезмерной включенности индивида в наблюдение за право-
нарушением оказывается растворение совершаемых преступником действий в обыденной реальности 
привычного, в структурах повседневности. Согласно точной оценке Бернгхарда Вальденфельса повсе-
дневность выступает «плавильным тиглем рациональностей» и именно поэтому разрушает принципи-
альную онтологическую черту преступления, которая заключается в его фундаментальной «необычно-
сти». Необычность преступления следует понимать в качестве ненормальности, нарушающей законо-
мерный необходимый порядок вещей и выхода за переделы естественного. В некотором смысле, пре-
ступление есть «чудо», по крайней мере, таковым являлось первое «архетипическое» преступление, 
изменившее мир и подчинившее его новой иной закономерности.  

Показательным примером в данном контексте является принцип публичности наказаний в сред-
невековой, нововременной и даже современной Европе. В частности, «последняя публичная казнь во 
Франции с применением гильотины состоялась в 1939 году, подчеркнем слово публичная, так как гу-
манная мадмуазель Гильотина, подарившая французам равенство – до революционного террора про-
столюдинов вешали, не допуская их шеи к благородному железу – исправно выполняла свою работу 
вплоть до сентября 1977» [1, с. 19]. Существуют различные варианты объяснения феномена публично-
сти наказания: как правило, видят в этом попытки устрашения и профилактики преступности, иногда 
описывают в качестве представления и демонического спектакля. Также вслед за мыслью Мишеля Фу-
ко интерпретируют данное действие в понятиях зловещего ритуала утверждения государственной вла-
сти, манифестирующей таким образом собственную силу и подтверждающей свое право на верховен-
ство, подобно вожаку в стае или архаическому царю-жрецу, который должен был подтверждать свой 
статус собственной физической состоятельностью.  

Вместе с тем, публичность казни гораздо проще понять, если, не отказываясь от последнего 
объяснения, попытаться увидеть в совершаемом действии действительно сакральный ритуал восста-
новления нарушенного порядка. При этом смысловое ударение обязательно падает именно на воссо-
здание миропорядка, в котором нет преступления. Оно отменяется волей того, кто пересоздает симво-
лическую вселенную, посредством пролития крови нарушителя равновесия и гармоничной законосооб-
разности, должного стать искупительной жертвой на алтаре извечного Порядка.  

Преодоление сакрального ритуала восстановления исконного беспреступного мира и утвержде-
ние рациональной системы исправления преступника посредством всеохватывающей тюрьмы-клиники 
связано с разрушением идеи преступления как чуда, то есть того, что выходит за пределы мыслимого. 
«Благодаря расколдовыванию мира преступления и наказания, и первое, и второе перестают быть со-
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ставляющей «Божественной комедии» бытия и превращаются из теургического события в рядовое 
происшествие, вполне объяснимое и закономерное» [2, с. 105].  После такого изменения в понимании 
сущности данных явлений наказание теряет свой статус и низводится до рациональной технологии по-
добной машинному производству. Отныне ни одного лишнего и экономически неоправданного движе-
ния, никакой картинности и особой архаической дикой поэтики священного насилия – исключением яв-
ляется только театр имени упоминаемой уже выше гильотины, превративший казнь короля в акт созда-
ния новых небес и земли и поэтому, в отличие от  казни английского короля возродившей сакральную 
эстетику священнодействия. Пуританизм в действии, фабричность, принципиальная скрытость от глаз 
посторонних, доведенная до абсурда анонимность – формула кары новоевропейского общества. Она 
возникает из индивидуалистического атомизма и признания отдельной человеческой личности первич-
ным субстратом права. 

Размышляя над сущностью наказания, Гегель заметил, что преступник имеет право на наказание 
потому что, преступая разумное в себе право, причастный к разуму человек не может не понимать, что 
само нарушение полагает возмездие. Поэтому он вступает в такие правовые отношения, в которых 
наказание является его собственным свободным выбором. Подобная цепь рассуждений есть апогеем 
деконструкции первоначальной символической онтологии наказания как восстановления или даже 
больше воссоздания мира. 

Таким образом само понимание преступления и наказания как события, нарушающего и воссо-
здающего гармонию мироздания позволяет открыть крайне важные аспекты данных феноменов и при-
близиться к их философскому осмыслению. 
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В 1955 году в Линкольне, штат Небраска, Рейд помог добиться признания от подозреваемого 

Даррела Паркера в убийстве своей жены. Этот случай установил репутацию Рида и популяризировал 
его технику. На следующий день Паркер отказался от своего признания, но оно было допущено к пока-
заниям на суде. Он был осужден судом присяжных и приговорен к пожизненному заключению. Позже 
он был признан невиновным, после того, как другой человек признался и был признан виновным. Пар-
кер подал в суд на государство за незаконное осуждение, и оно выплатило ему компенсацию в размере 
500 000 долларов. 

Несмотря на ложное признание Паркера, Рейд стал соавтором текста, объясняющего его методы 
допроса. Рейд умер в 1982году, но его компания, John E. Reid and Associates, продолжила свою дея-
тельность: по состоянию на 2013 год ее возглавлял президент Джозеф Бакли, который был нанят Рей-
дом. К тому году компания "подготовила больше следователей, чем любая другая компания в мире", и 
методика Рейда была принята правоохранительными органами самых разных типов, причем она была 
особенно влиятельна в Северной Америке. 

Техника Рейда - это метод допроса. Система была разработана в США Джоном Э. Рейдом в 
1950-х годах. Рейд был психологом, полиграфологом и бывшим полицейским Чикаго. Техника известна 
тем, что создает среду высокого давления для интервьюируемого, за которой следуют сочувствие и 
предложения понимания и помощи, но только если происходит признание.  

С момента своего распространения в 1960-х годах она была основой полицейской процедуры, 
особенно в Соединенных Штатах. 

Однако исследования постоянно демонстрируют, что “люди, включая обученных следователей, 
являются плохими детекторами лжи” и что “практически никто не может определить вину человека с 
помощью процесса опроса, лежащего в основе подхода Рейда”. 

Например, одно исследование показало, что непрофессионалы составляют всего пятьдесят че-
тыре процента точности в отличии правдивости от лжи, и что следователи лишь незначительно более 
успешны. 

Сторонники метода Reid говорят, что он полезен для извлечения информации из подозревае-
мых. Критики говорят, что техника приводит к неприемлемо высокому уровню ложных признаний, осо-
бенно от несовершеннолетних и умственно отсталых. Критика также была выровнена в противополож-
ном случае — что против волевых интервьюируемых, техника заставляет их прекратить говорить и не 
давать никакой информации вообще, а не выявлять ложь, которая может быть проверена против ви-
новного или оправдания деталей для невиновного 

Полицейские допросы в Соединенных Штатах сосредоточены на одном: получении признания от 
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подозреваемого. Методика Рейда, предполагающий наличие вины девятиэтапный метод и наиболее 
распространенный метод допроса в стране, является неотъемлемой частью достижения этой цели. 
Руководствуясь методикой Рейда, следователи используют принуждение и обман для получения при-
знаний — независимо от затрат. При использовании с несовершеннолетними подозреваемыми этот 
метод становится еще более проблематичным.  

Принуждение и обман, присущие методике Рейда, в сочетании с признанной уязвимостью и вос-
приимчивостью детей как группы, привели к неприемлемо высокому уровню ложных признаний среди 
несовершеннолетних подозреваемых. И когда несовершеннолетний дает ложные признания в резуль-
тате тактики принудительного допроса, общество в конечном итоге терпит чистый убыток. 

Критики утверждают, что этот метод слишком легко производит ложные признания, особенно с 
несовершеннолетними, с носителями второго языка на их неродном языке, и с людьми, чьи коммуника-
тивные / языковые способности затронуты психическими расстройствами, включая снижение интеллек-
туальных способностей. 

Из 311 человек, оправданных после вынесения приговора ДНК более четверти дали ложные 
признания, в том числе осужденные по таким печально известным делам, как Central Park Five. 

Некоторые европейские страны запрещают некоторые методы допроса, которые в настоящее 
время разрешены в Соединенных Штатах, например, когда сотрудник правоохранительных органов 
лжет подозреваемому о доказательствах, из-за предполагаемого риска ложных признаний и неправо-
мерные убеждения это может произойти, особенно с молодыми. Например, §136a немецкого 
Strafprozessordnung (StPO, «Уголовно-процессуальный кодекс») запрещает использование обмана и 
запугивания при допросах; Метод Рейда также противоречит обязательству немецкой полиции надле-
жащим образом информировать подозреваемого об их право на молчание. 

В Канаде судья провинциального суда Майк Динкель в 2012 году постановил, что «без оснований 
техника Рейда представляет собой предполагаемую вину, конфронтационную, психологически манипу-
лятивную процедуру, цель которой - добиться признания». 

В 2015 году восемь организаций, включая John E. Reid & Associates, рассчитались с Хуан Ривера, 
который был незаконно осужден за изнасилование и убийство 11-летней Холли Стейкер в 1992 году. 
Ряд доказательств исключил Риверу, в том числе ДНК из комплекта для изнасилования и отчета с 
электронного монитора на щиколотке, который он носил в то время, поскольку ожидал суда за нена-
сильственное ограбление, но он ложно признался в преступлениях Стакера после допроса в полиции 
через несколько дней после прохождения двух полиграфов экзамены в Reid & Associates. После реа-
билитации Ривера подал иск о ложном аресте и злонамеренное преследование. Дело было урегулиро-
вано во внесудебном порядке: компания John E. Reid & Associates выплатила 2 миллиона долларов. 

Психологи доказали, что дети отличаются от взрослых и к ним следует относиться по-разному в 
различных областях системы уголовного правосудия. На основе научных данных и статистики было бы 
логично, недопускать использование метода Рейда на несовершеннолетних. Это не исключило бы до-
проса несовершеннолетних; скорее, можно было бы использовать более кооперативную и менее при-
нудительную альтернативу, такую как МИРНЫЙ метод Соединенного Королевства. Тем не менее, 
только категорическое конституционное правило, запрещающее использование метода Рейда во всех 
допросах несовершеннолетних, устранит повышенный риск ложных признаний несовершеннолетних и 
действительно защитит права детей. 

Предполагающий вину и принудительный подход метода Рейда противоречит многим ключевым 
принципам системы уголовного правосудия практических всех стран мира. Во-первых, “тактика, ис-
пользуемая полицией для принуждения ребенка к признанию в преступлении, может нарушить наши 
самые основные понятия о справедливости и правосудии, не говоря уже о презумпции невиновности, 
которую должна обеспечивать система уголовного правосудия”.  

Несовершеннолетние особенно восприимчивы к неизбежному давлению, которое пронизывают 
допросы. Судебная практика Верховного Суда, академическая литература и исследования в области 
социальных наук подтверждают предположение о том, что с детьми следует обращаться по-разному в 
различных криминальных контекстах. Учитывая уникальную восприимчивость детей, метод Рейда яв-
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ляется неконституционной формой допроса несовершеннолетнего подозреваемого, и Верховный суд 
теперь должен признать неконституционной технику допроса, основанную на предполагаемой вине и 
основанную на обмане. 

Только категорическое конституционное правило, запрещающее использование Метод Рейда во 
всех допросах несовершеннолетних устранит повышенный риск ложных признаний несовершеннолет-
них и действительно защитит права детей. 
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В условиях активно развивающихся рыночных отношений любая хозяйственная деятельность 

напрямую связана с оценкой неблагоприятных последствий от решений, принятых субъектами пред-
принимательской деятельности. Это и определяет данную в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) характеристику «риска» как объективной неопределённости развития запланиро-
ванных событий, их положительную и отрицательную сторону одновременно. 

При изучении явления «предпринимательского риска» мы столкнулись с отсутствием единого 
подхода к его трактовке. 

Например, экономическая теория использует понятие «риск» в контексте «риска случайной гибе-
ли и риска последствий». 

Правовая теория, напротив, рассматривает предпринимательский риск как вероятность наступле-

ния неблагоприятных имущественных последствий в силу случайных обстоятельств 1, с. 361, как опре-
делённую опасность (возможность) умаления имущественных или личных неимущественных благ, насту-

пающую в связи с обстоятельствами, возникшими без вины лиц, участвовавших в правоотношении 2, с. 

23, а также в качестве юридически значимой субъективной категории наряду с виной и казусом 3, с. 5. 
Одним словом, рассматривая «предпринимательский риск» нельзя не отметить, что как ком-

плексное правовое явление оно сочетает в себе и правовые, и экономические признаки. 
 Для наиболее эффективного осуществления предпринимательской деятельности, необходимо 

применять допустимые настоящим законодательством средства перераспределения рисков, а также 
средства, которые способствуют минимизировать риск. 

Аннотация: в статье рассматриваются средства регулирования и минимизации предпринимательского 
риска как договор и неустойка. При этом, было выявлено, что хозяйствующий субъект выбирая межу 
средствами регулирования, должен сделать выбор с учетом специфики его деятельности, вытекающе-
го из соответствующих гражданских правоотношений. 
Ключевые слова: предпринимательский риск, договор, неустойка. 
 

CONTRACT AND PENALTY - AS A MEANS OF REGULATION OF BUSINESS RISK. 
 

Shayakhmetova Yulia Yurievna 
 
Annotation: the article discusses the means of regulating and minimizing entrepreneurial risk as an agree-
ment and a penalty. At the same time, it was revealed that an economic entity, choosing between means of 
regulation, must make a choice taking into account the specifics of its activities, arising from the relevant civil 
legal relations. 
Key words: business risk, contract, penalty. 
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Договор является самым сильным средством распределения, минимизации рисков. Договор так-
же является средством доказывания в случае возникновения спора, который может разрешиться толь-
ко в судебном порядке.  

По-нашему мнению, договор как средство регулирования предпринимательского риска выполня-
ет следующие задачи: 

Во-первых, обеспечивает минимизацию риска субъекта, который является стороной в договоре 
предпринимательской деятельности определенного в договоре  хозяйствующего субъекта; 

Во-вторых, распределяет предпринимательский риск между хозяйствующими субъектами, кото-
рый не определен законом. 

Сложилась весьма распространенная судебная практика, где субъекты заключают экономически 
взаимосвязанные для хозяйствующего субъекта договоры, которые юридически независимы друг от 
друга [4,с.1]. Заключая такие двусторонние сделки, стороны забывают о норме Гражданского кодекса, 
если со стороны контрагент должника нарушит обязательство, то сторона все равно будет нести ответ-
ственность, это не относится к фактору, по которому исключается ответственность.  Из этого можно 
сделать вывод, что стороны обязательно в положения договора должны четко прописать ответствен-
ность, если этого не сделать, то можно лишиться имущественную составляющую прибыли. 

Обратим ваше внимание, что Гражданское законодательство позволяет переложить предприни-
мательский риск на специального субъекта - страховщика. Единственный минус страхования – это то, 
что застраховать можно только определенные имущественные риски. 

Рассмотрим, как договор регулирует предпринимательский риск в зарубежном законодательстве.  
Зарубежное законодательство, изучаемое нами правовое явление, трактует как "риск предпри-

нимательской деятельности".  
Например, в статье 7:957 Гражданского кодекса Нидерландов: "на страхователя или застрахо-

ванного... возложена обязанность принимать все доступные меры для предотвращения или уменьше-
ния ущерба, а непринятие мер по его снижению - к убыткам последнего" [5, с. 256]. 

Согласно статье 1447 (1) Коммерческого кодекса Турции: "после материализации риска страхо-
ватель обязан предоставить страховщику всю информацию, необходимую для определения размера 
ущерба, а также обеспечить страховщику возможность проведения расследования в месте наступле-
ния страхового случая". 

С каждым годом всё чаще правоприменитель за рубежом использует "институт мер предосто-
рожности" ("precautionary measures" и "guidelines"), ранее известный лишь законодательству некоторых 
скандинавских государств (Финляндия, Швеция), как главное основание предупреждения ущерба. Ин-
ститут мер предосторожности  закреплен в главе 4 The Principles of European Insurance Contract Law 
(PEICL) для корректировки традиционных институтов в национальном законодательстве (например, 
promissory warranties (долговые гарантии) в праве Великобритании и стран содружества [8, с. 402]. 

В действующей редакции главы 48 ГК РФ имущественное страхование представлено тремя ви-
дами: страхованием риска утраты или повреждения имущества, страхованием риска ответственности 
за причинение вреда или нарушение договора и страхованием риска убытков от предпринимательской 
деятельности из-за нарушения обязательств контрагентами предпринимателя и т.д. И хотя пункт 2 ста-
тьи 929 ГК РФ сформулирован как неисчерпывающий (примерный) перечень видов имущественного 
страхования, нельзя не отметить его сдерживающий эффект для развития страховой практики в части 
предупреждения предпринимательских рисков.  

Например, в российском законодательстве практически полностью отсутствует ряд распростра-
ненных за рубежом правовых норм, а именно страхование риска судебных расходов (legal expenses 
insurance), страхование риска убытков вследствие вынужденного приостановления предприниматель-
ской деятельности (business interruption insurance), страхование ответственности директоров и мене-
джеров компаний (D&O insurance).  

Без сомнения российское законодательство требует усиление правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности путём унификации законодательных норм российских и зарубежных. 

Перейдем к следующему способу обеспечения обязательств как неустойка. Положительное 

consultantplus://offline/ref=B90503794A9519A251B3223FFB0BDF0F939FFB14FC89D160BE480618FBA22939480450B3AFAEBF7A45D8B55946AC09F596C386B6CBA248A7f010O
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свойство неустойки – то, что она является и мерой ответственности. Цель неустойки – является мини-
мизация предпринимательских рисков. 

Но положительный эффект неустойки нарушает положение ст. 333 ГК РФ где сказано, что в слу-
чае если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 
суд вправе ее уменьшить. Мы видим, что данное положение введено с целью предотвратить обогаще-
ния одного субъекта за счет другого. При этом использование в качестве критерия несоразмерности 
значительного превышения суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обя-
зательств, ликвидирует основное достоинство рассматриваемого средства минимизации рисков, за-
крепленное в п.1 ст. 330 ГК, согласно которому по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убытков.  Данное обстоятельство должно доказывается стороной, которая 
заявила об уменьшении неустойки, кредитор в целях получения необходимой денежной компенсации 
может быть вынужден доказывать наличие и величину своих убытков, вследствие заявленного долж-
ником требования. Обращает на себя внимание и существующая на практике сложность доказывания 
убытков, в том числе вследствие проблемности применения категории «причинной связи».  

Таким образом,  мы видим, что неустойка, как самое простое средство минимизации предприни-
мательского риска, является весьма противоречивым способом обеспечения обязательств.  

Подводя итог всему сказанному, предприниматель должен выбирать способ обеспечения  исходя 
из вида своей деятельности, причин необходимости обеспечения исполнения обязательств, а также  
должен соблюдать требования к порядку реализации конкретного способа обеспечения. Все вышеска-
занное поможет способствовать минимизации риска. 
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В условиях развития рыночной экономики в России особое внимание уделяется финансовым ин-

струментам, формирующим экономическую составляющую страны и являющихся направляющими век-
торами развития всей государственной политики в целом. 

Безусловное предпочтение и значимость в данном направлении представляет ценная бумага. 
Ценная бумага как инструмент фондового рынка является одним из эффективных финансовых инстру-
ментов, представляющих собой определенную форму существования капитала, приносящая доход-
ность ее владельцу.  

Важно подметить, что ценная бумага является отличной от товарной, денежной и производ-
ственной форм капитала. Кроме того, можно заключить, что ценная бумага представляет собой непо-
средственно титул. Тем самым являясь юридическим основанием прав её владельца на что-то опре-
делённое и  имущество [1, С. 37]. К такому имуществу, к примеру, относятся деньги, товары, недвижи-
мость и т.п.  

В ходе проведённого анализа доктринального толкования данного института, если брать расши-
ренное понимание ценной бумаги, то можно прийти к выводу, что ценная бумага - это любой документ, 
то есть непосредственно бумага, в отношении которой осуществляется продажа либо покупка по опре-
делённой цене. 

Целесообразно предположить, что такое толкование понятия «ценной бумаги» является наибо-
лее приемлемым, отражающим сущность и правовую природу данного финансового инструмента [6, C. 
7].  

Аннотация: в современных условиях ценная бумага представляет собой эффективный фондовый ин-
струмент, позволяющий достичь финансовой цели его владельца. Настоящая статья раскрывает пра-
вовую природу и классификацию ценных бумаг, которая является необходимой категорией для прове-
дения исследования и выявления сущности института ценных бумаг в настоящее время.  
Ключевые слова: имущественное право, правовая природа, рынок ценных бумаг, признаки, ценные 
бумаги, юридическая квалификация.  
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Изучение в науке правовой природы «ценной бумаги» предопределяет её как непосредственно 
документ в установленной форме при наличии обязательных реквизитов, удостоверяющий права иму-
щественного характера, осуществление, передача которых возможна при его предъявлении. 

Историческая ретроспектива становления и развития института ценных бумаг позволила отме-
тить дискуссионность в вопросе их отнесения к  объектам гражданских прав.  

Анализ доктринального и законодательного толкования понятия «ценной бумаги» также взывает 
определенные сложности. Несмотря на то, что ценные бумаги являлись предметом споров еще с XIX 
века, законодательное их закрепление произошло не так давно [2, С. 79].  

Стоит отметить, что в связи с формированием и изменением Гражданского кодекса Российской 
Федерации произошло довольно существенные изменения правового регулирования института ценных 
бумаг.  

В связи с чем, глава 7 Гражданского кодекса Российской Федерации (редакция №58 от 
23.07.2013), которая содержала в себе положения о ценных бумагах, была абсолютно изменена и пе-
реработана.  

Новые редакции статей 128,129 и 130 и главы 7 Гражданского кодекса  (№ 110 от 25.02.2022) 
смогли устранить некоторые противоречия и пробельные моменты по сравнению с прежней редакцией. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
документарные ценные бумаги относятся непосредственно к вещам. Что же касается бездокументар-
ных ценных бумаг, то их Гражданский кодекс относит к иному имуществу, в соответствии со ст. 128. 

На сегодняшний момент, законодатель при отнесении ценных бумаг к той или иной категории, за 
основу берет признак вещности, тем самым исключив из ряда вещей бездокументарные ценные бумаги 
[5, C. 133].  

Проведенное доктринальное исследование позволило заключить, что отнесение ценных бумаг по 
признаку вещности является довольно сложным и дискуссионным вопросом, неоднократно обсуждае-
мым в российском научном обществе.  

Существованием рыночной экономики в эпоху цифровизации был поставлен под сомнение кри-
терий вещности ценных бумаг. Данная характеристика преимущественно сводится к физическому ис-
полнению рассматриваемого финансового инструмента, что на сегодняшний день неактуально. Кроме 
того, бумажный носитель перестает быть признаком квалификации ценным бумаг как вещей.  

Классификационная категория рассмотрения ценных бумага прослеживается в действующем 
Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе «О ценных бумагах». 

Согласно  ст. 143 ГК РФ, закрепляющей виды ценных бумаг, можно их классифицировать следу-
ющим образом: документарные ценные бумаги (предъявительские, ордерные и именные). 

На лицо сухая и довольное не определенная классификация ценных бумаг, которая вызывает 
много споров и вопросов, как в доктринальном плане, так и в правоприменительной практике.  

Согласно положениям Федерального закона «О ценных бумагах» и исследований, проведенных в 
научной литературе в зависимости от того, на какой период времени была введена в оборот ценная 
бумага, различают бессрочные и срочные (краткосрочные и долгосрочные), отзывные, документарные 
и бездокументарные, отечественные и иностранные, на предъявителя и др.  

Стоит подчеркнуть, что существует ряд признаков ценных бумаг, которые позволяют их класси-
фицировать по различным направлениям.   

Например, юрист и правовед Н. О. Нересов определял ценные бумаги как документ о частных 
правах. Благодаря владению таким документом возможны осуществление и передача прав по бумагам.  

Нересов Н.О. уточняет, что данный финансовый инструмент обладает амортизирующим эффек-
том и характеризуются легитимацией (подтверждением и признанием законности какого-либо права 
или полномочия), и к нему не применяются правила о виндикации (истребовании имущества из чужого 
незаконного владения) [3, С. 141].  Вот это предложение лучше оставить в этой редакции, я его немного 
подкорректировала. 

Имеются и другие точки зрения, касаемо правовой природы ценных бумаг. Группа правоведов схо-
дятся во мнении, что понятие ценной бумаги, содержащееся в Гражданском кодексе, абсолютно не отра-
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жает всей специфики экономической ситуации страны и не отвечает требованиям современности [4, С. 
65]. 

Они определяют ценную бумагу как  непосредственно бестелесную вещь, лишенную материаль-
ности, рассматриваемую как комплекс не конкретных по своей правовой природе имущественных прав 
и реализующийся как мыслимый объект гражданский правоотношений. 

Таким образом, исследование, проведенное в настоящей статье позволяет сделать вывод, что 
на современно этапе существования рыночной экономики существует проблемный аспект определения 
правовой природы ценных бумаг ввиду наличия множество споров и различных воззрений на критерий 
вещности данного документа, который до сих пор не разрешен на законодательном уровне.  

Кроме того, недостаточное количество квалифицирующих признаков определяющих правовую 
природу и правовой статус ценных бумаг ставит под вопрос необходимость существования института 
ценных бумаг в том виде, в котором он сейчас есть. 
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Введение 
Единый кодекс военной юстиции (UCMJ), принятый Конгрессом, содержит материальные и про-

цессуальные законы, регулирующие систему военной юстиции. Президент США предписывает процес-
суальные правила и наказания за нарушения в Руководстве для военных судов (MCM). 

Расследования серьезных преступлений с участием военнослужащих, таких как изнасилование, 
непристойное нападение, наркотики или воровство, обычно проводятся органами уголовных расследо-
ваний, такими как Управление уголовных расследований армии (CID). В отношении менее серьезных 
правонарушений и большинства преступлений, связанных с военными действиями, полномочия возла-
гаются на военных следователей или следователей полиции безопасности. В случаях, связанных с 
очень мелкими правонарушениями, непосредственный командир подозреваемого военнослужащего 
проводит или обеспечивает проведение предварительного расследования. Адвокаты, известные как 
адвокаты судей, активно участвуют в консультировании командиров на протяжении всего процесса. 

В отличие от гражданских сообществ, военные командиры по своему усмотрению решают, сле-
дует ли предъявлять обвинения в правонарушении и как следует наказывать преступников. Решение о 
диспозиции является одним из самых важных и трудных решений, стоящих перед командиром. У ко-
мандира есть несколько вариантов решения дисциплинарных проблем.  

Аннотация: В статье рассматривается анализ процессуальных правил и наказании за нарушения тре-
бований Единиго кодекса военной юстиции США. 
Цель исследования – раскрыть особенности международных регламентирующих практик по воинскому 
уголовному делу.  
Ключевые слова: Военные преступления, война, уголовное дело, закон, правонарушения, процедура. 
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Рис 1. Последние поправки в кодексе UCMJ от 1 января 2019 г. 

 
Командир может не предпринимать никаких действий. Обстоятельства, связанные с событием, 

фактически могут гарантировать, что не будут предприняты неблагоприятные действия. Предвари-
тельное расследование может указать, что обвиняемый невиновен в совершении преступления, что 
единственное доказательство является неприемлемым, или командир может решить, что существуют 
другие веские причины для отказа в судебном преследовании. 

Командир может возбудить административное дело против солдата. Командир может решить, 
что наилучшим решением для этого правонарушения и этого нарушителя будет принятие администра-
тивных, а не карательных мер. Административное взыскание не носит карательного характера; вместо 
этого он предназначен для исправления и реабилитации. Административные меры включают меры, 
начиная от консультирования или выговора и заканчивая принудительным разлучением. 

Командир может распорядиться о правонарушении внесудебным наказанием. Статья 15 UCMJ 
представляет собой средство рассмотрения мелких правонарушений, требующих немедленных кор-
ректирующих действий. Слушания о внесудебных наказаниях не состязательны. Это не «мини-
судебный процесс» с допросом противоположных сторон. Командир ведет слушание. Военнослужащий 
может запросить открытое или закрытое слушание, поговорить с адвокатом о своем деле, попросить 
кого-то высказаться от его имени и представить свидетелей, которые в разумных пределах доступны. 
Правила доказывания не применяются. Чтобы признать военнослужащего виновным, командир должен 
быть убежден вне всяких разумных сомнений в том, что военнослужащий совершил правонарушение. 
Максимальное наказание зависит от звания командира, налагающего наказание, и звания наказывае-
мого военнослужащего. 
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Командир может рассмотреть правонарушения через военный трибунал. Если командир решает, 
что преступление достаточно серьезное, чтобы потребовать судебного разбирательства в военном 
трибунале, командир может воспользоваться четвертым вариантом, предпочитая и выдвигая обвине-
ния. Командир может выбрать один из трех возможных уровней военного трибунала: суммарный, спе-
циальный или общий военный трибунал. Эти военные трибуналы различаются процедурами, правами 
и возможным наказанием, которое может быть назначено. Упрощенный военный трибунал предназна-
чен для рассмотрения мелких правонарушений. Только военнослужащие срочной службы могут пред-
стать перед военным трибуналом. Один офицер председательствует на слушании. Обвиняемый не 
имеет права на адвоката, но может нанять адвоката для представления своих интересов. Специальный 
военный трибунал представляет собой промежуточный уровень, состоящий либо из одного военного 
судьи, либо не менее чем из трех членов и судьи. Рядовой военнослужащий может потребовать зачис-
ления не менее одной трети членов суда. Есть как прокурор, которого обычно называют защитником, 
так и защитник. Кроме того, обвиняемый может быть представлен гражданским адвокатом бесплатно 
для правительства или военным адвокатом по индивидуальному запросу. 

 

 
Рис 2. Cамые строгие карательные меры в кодексе UCMJ 

 
Общий военный трибунал является высшим военным судом первой инстанции. Этот суд судит 

военнослужащих за самые тяжкие преступления. Полномочия общего военного трибунала по наказа-
нию ограничены максимальным санкционированным наказанием за каждое правонарушение, указан-
ным в Руководстве для военных судов. Прежде чем какое-либо обвинение будет направлено в воен-
ный трибунал, должно быть проведено расследование по статье 32. Расследование по статье 32 очень 
похоже на расследование большого гражданского жюри. В конце слушания сотрудник по статье 32 дает 
рекомендацию относительно рассмотрения обвинений. Рекомендация не является обязательной для 
созывающего органа. Общий военный трибунал может принимать любую из двух форм. Он может со-
стоять из военного судьи и не менее пяти членов или только из военного судьи. Обвиняемый может 
избрать судебное разбирательство судьей единолично во всех случаях, кроме дел, отнесенных к 
смертным приговорам. В судебном разбирательстве с участием членов суда должно присутствовать не 
менее пяти членов. Зачисленный обвиняемый имеет право по крайней мере на одну треть зачисленно-
го членства по запросу. 

Процесс военного трибунала мало чем отличается от гражданского уголовного процесса. Отли-
чия заключаются в процедурных требованиях. Военные следуют правилам доказывания, созданным по 
образцу Федеральных правил доказывания. Члены или судья заслушивают доказательства и выносят 
решение о виновности обвиняемого. Чтобы осудить обвиняемого, члены должны быть убеждены вне 
разумных сомнений в том, что обвиняемый виновен. Если обвиняемый признан виновным, проводится 
судебное заседание. 
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Рис 3. Защита осужденного во время военного трибунала в Алабаме, США 

 
Обвиняемый, осужденный военным трибуналом, имеет право на пересмотр своего дела. Прежде 

чем утвердить обвинительный приговор и приговор военного трибунала, орган, созывающий суд, дол-
жен убедиться, что его выводы подтверждаются доказательствами. Тип пересмотра зависит от уровня 
судебного разбирательства и характера утвержденного приговора. Некоторые апелляции могут пройти 
весь путь до Верховного суда США. 

Первым шагом в апелляционном процессе является рассмотрение созывающим органом. Созы-
вающий орган может одобрить все или любую часть судебного приговора; он может смягчить приговор 
или изменить наказание на другое, если суровость наказания не увеличивается. 

Если созывающий орган утверждает отстранение от наказания (увольнение за плохое поведение, 
увольнение с позором или увольнение) или лишение свободы на срок более одного года, протокол су-
дебного разбирательства должен быть рассмотрен Апелляционным судом по уголовным делам Депар-
тамента. Этот суд, состоящий из военных судей, будет взвешивать доказательства и решать, являются 
ли выводы и приговор юридически правильными, и если да, то является ли приговор уместным. Суд мо-
жет отменить заключение и приговор или может смягчить наказание, но не может ужесточить наказание. 

Следующий суд в апелляционном процессе, Апелляционный суд вооруженных сил, состоит из 
пяти гражданских судей, назначаемых президентом на пятнадцать лет. Этот суд рассматривает только 
вопросы права. Как обвиняемый, так и правительство могут обратиться в Верховный суд с ходатай-
ством об истребовании дела Апелляционным судом вооруженных сил. Пересмотр Верховным судом 
является полностью дискреционным и крайне редким.  
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В настоящее время количество преступлений, совершаемых женщинами, возрастает, что пред-

определяется феминизацией насильственной преступности, традиционно присущей лицам мужского 
пола, а также повышением доли женской преступности в общей структуре преступлений. Причинный 
комплекс женской преступности имеет специфические особенности, характерные только для данного 
рода преступлений. Безработица, низкий социальный уровень развития, снижение доходов, вынужден-
ная миграция – наиболее часто встречающиеся факторы, детерминирующие развитие женской пре-
ступности. Однако указанный род преступности следует рассматривать в контексте совокупности при-
чин и условий. Весь причинный комплекс можно классифицировать на следующие группы: 

1. Причины и условия, связанные с трудовой деятельностью. Несмотря на активную борьбу 
женщин за уравнивание своих прав в трудовой сфере с правами мужчин, проблема безработицы оста-
ется актуальной и на сегодняшний день. Сложности трудоустройства нередко возникают из-за отсут-
ствия должного образования, необходимых условий для обеспечения ухода за малолетними детьми, 
низкого уровня заработных плат. 

2. Социально-психологическая ситуация. Дезорганизация отечественной экономики непосред-
ственно повлияла на общий уровень жизни населения, что привело к обнищанию значительной части 
граждан. Кроме того, изменение устоявшихся традиционных стереотипов, касающихся взаимоотноше-
ний женщин с коллективом, с семьей негативно влияют на состояние института семьи. Современное 

Аннотация: В настоящее время женская преступность составляет значительную долю в общей струк-
туре преступлений. Обострение социально-экономической ситуации, рост безработицы и ряд иных 
причин способствуют увеличению женской преступности, о чем также свидетельствуют данные офици-
альной статистики.  
Ключевые слова: женская преступность, причины, предупреждение, семья, статистические данные. 
 

WOMEN'S CRIME: CAUSES AND PREVENTION MEASURES 
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Abstract: At present female crime is a significant proportion of the total complex of crimes. The aggravation of 
the socio-economic situation, growth of unemployment and a number of other reasons contribute to an in-
crease in female criminality, which is also confirmed by the official statistics.  
Key words: women's crime, causes, prevention, family, statistics. 
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общество имеет тенденцию к изменению роли женщины, и большинство отдают предпочтение постро-
ению карьеры, нежели семьи, следовательно, кризис семейных отношений влечет за собой дезадапта-
цию и последующую криминализацию, что связано с лишением женщины нахождения в естественной 
среде. Необходимо отметить, что серьезные проблемы имеет и система правового воспитания, отсут-
ствующая на достаточном уровне еще со школьного времени. Социально-психологическая ситуация 
обостряется развитием возможностей по организации криминального бизнеса, который нередко связан 
с проституцией и наркоманией, которые также активно транслируются и пропагандируются среди мо-
лодежи. Возникновение военных конфликтов, связанных с напряженной международной обстановкой, 
свидетельствуют о том, что у женщин погибают родственники, они лишаются места жительства, что, 
несомненно, ведет к процессам миграции и ухудшает криминогенную обстановку среди женского насе-
ления.   

3. Семейные факторы. Увеличение количества бытовых конфликтов, негативного влияния му-
жа приводят к появлению психотравмирующего состояния у женщины. Нередко низкий уровень жизни 
семьи, алкоголизм и наркомания со стороны сожителя влекут за собой появление корыстных мотивов у 
женщин, что также сопровождается вовлечением в преступные группы. 

4. Проблемы в производственной сфере. Доступность ценностей на производстве и отсутствие 
материальной возможности их приобрести находятся в причинной связи с совершением женщинами 
хищений. В современном обществе растет количество тяжелых профессий в сфере промышленности, 
производства и строительства, на которые все чаще трудоустраиваются женщины, что влечет их демо-
рализацию. Женщины нередко работают на базах, в складских помещениях, самостоятельно осу-
ществляют физическую работу, что является неблагоприятным фактором и способствует вовлечению 
их в преступную деятельность.  

5. Переезд в крупные города. В сельской местности велика доля женщин, занимающихся руч-
ным трудом, однако медицинское оборудование несколько хуже развито, нежели в городах, следова-
тельно, продолжительность жизни сельского населения сокращается, поэтому нередко женщины пере-
езжают в крупные города, но не находя соответствующей работы, они начинают заниматься проститу-
цией, бродяжничеством, попрошайничеством. В данном случае довольно тяжелым оказывается поло-
жение женщин из числа беженцев. Отсутствие у них постоянного места жительства, работы ведет к 
совершению правонарушений.       

6. Коммуникации с лицами, имеющими судимость. В результате подобного общения женщины 
усваивают негативные установки поведения, перенимают антиобщественный образ жизни, что особо 
отражается на девушках молодого возраста, которые более восприимчивы к усвоению отрицательных 
стереотипов. 

7. Повторное совершение преступлений женщинами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды. Ранее осужденные женщины нередко не имеют высшего образования, поэтому их реабилитация вне 
мест лишения свободы проходит крайне безуспешно, так как возникают проблемы с трудоустройством, 
адаптацией в обществе, поэтому случаи рецидива также довольно распространены среди женщин.  

Предупреждение женской преступности является составной частью профилактики преступности 
в целом. Однако следует отметить определенные особенности, на которые необходимо обратить осо-
бое внимание. Принципиально важно изменить устоявшееся в обществе представление о женщине как 
о «добытчице», имеющей равные права с мужчиной и равные обязанности по материальному обеспе-
чению семьи. Совершенствованию должен подлежать уровень правового и нравственного воспитания 
среди детей и молодежи, большее внимание необходимо уделить в данном аспекте роли женщины в 
контексте семейных отношений.  

На государственном уровне необходимо оказывать поддержку не только предоставлением мате-
риальных льгот, но и обеспечением реальной возможности осуществления женщиной функций по по-
ходу за малолетними детьми. Женщинам, которые одни воспитывают детей следует предоставить 
возможность переквалификации, бесплатного обучения с целью получения новой, более престижной 
профессии для решения проблемы трудоустройства.  
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В государственной поддержке нуждаются девушки-подростки, которые оказываются в неблаго-
приятной обстановке и встают на путь правонарушений. В таком положении подростки оказываются не 
только из-за асоциальных условий жизни семьи, но и ввиду взаимодействия с компаниями, в которых 
пропагандируется аморальный образ жизни, наркомания, курение, а также из-за желания трудоустро-
ится, но не имея такой возможности в силу возраста. Следовательно, такая профилактика даже вклю-
чать в себя совокупность проводимых мероприятий: беседы со специалистом в школах, детских домах, 
устройство на работу, проведение индивидуальных бесед с девушками-подростками, транслирующими 
девиантное поведение. Здесь большую роль в предупреждении преступности играют не только право-
охранительные органы, но и учреждения по делам несовершеннолетних.  

Следует ограничить женский труд в производственной сфере, в том числе недопустимо органи-
зовывать работу в ночное время. Решения требует проблема, связанная с существенным различием 
заработных плат у мужчин и женщин в связи с межотраслевой и внутриотраслевой дифференциацией 
в оплате труда. Для предупреждения совершения корыстных преступлений в рабочих условиях, необ-
ходимо обеспечить профилактическую деятельность в трудовом коллективе путем сочетания матери-
ального и морального воздействия. 

Таким образом, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2019 г. выявлено 
812 425 лиц, совершивших преступления. Из них женщинами совершено 113 180 преступлений. Изме-
нение количества женщин, совершивших преступления в определенный временной промежуток, явля-
ется важнейшим показателем, характеризующим женскую преступность в стране. Так, в России в пери-
од с 2010 по 2019 гг. данная величина имеет волнообразный характер с ярко выраженным пиком 172 
178 человек в 2015 г. и некоторым снижением до 131 180 человек к 2019 г. Статистические данные рас-
следованных преступлений, совершенных женщинами в период с 2016 по 2020 гг. свидетельствуют о 
незначительных темпах прироста: в 2017 году - +1,3%; в 2018 - +2,1%; в 2019 - +0,4%. Однако в 2020 
году количество расследованных преступлений, совершенных  женщинами, снизилось на 1,4%. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что женщины совершают значительно меньше 
преступлений, чем мужчины. Однако уровень женской преступности занимает достаточно заметное 
положение в структуре современной преступности, имеет свои специфические особенности, детерми-
нирующие ее природу, поэтому требует особого подхода для предупреждения и профилактики данного 
рода преступлений.  
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Нужно констатировать, что противодействие правоохранительной системы преступным деяниям, 

имеющим место в спортивной среде, далеко не всегда является адекватным и справедливым с точки 
зрения общества. Для урегулирования данного вопроса федеральный законодатель должен четко 
определить ту грань общественной опасности и противоправных деяний, чтобы эта совокупность могла 
считаться преступлением с наступлением соответствующих последствий для виновного. В противном 
случае будет весьма затруднительно определить, наступает уголовная ответственность, либо деяние 
совершено в рамках действующих спортивных правил, и преступлением не является. 

Р.Р. Галиакбаров в одной из своих работ очень четко подметил, что характер совершаемых пре-
ступлений и форма реализации преступных деяний, целью которых является нарушение обществен-
ных отношений, часто определяет уровень последующего наказания и характер наложенных запретов 
[3, с. 7]. Дело в том, что при вынесении вердикта судьи опираются исключительно на признаки преступ-
ного деяния, имеющиеся в законах. При этом законодательство достаточно исчерпывающе описывает 
признаки самого преступления, условия его неоконченности и условия соучастия в этом преступлении. 
С другой стороны, на окончательное решение суда часто влияют и сопутствующие преступлению об-
стоятельства, а также характер действия участников преступления. Здесь важную роль играют не толь-
ко поступки преступников, но и их отношение к данным поступкам. Подобные тонкости могут оказывать 
влияние даже на состав преступного деяния, они отвечают за наличие или отсутствие отягчающих об-

Аннотация: Спорт, особенно спорт мировых достижений, это индустрия и общественная деятельность, 
в которую непосредственно вовлечены сотни миллионов людей, а опосредованно практически каждый 
из нас. Для этой сферы характерны определенные преступные деяния, имеющие разный уровень об-
щественной опасности. 
Ключевые слова: спорт, преступление, вредоносность, общественная опасность, неосторожность. 
 
CRIMINAL ACTS IN THE SPORTS ENVIRONMENT AND THE DEGREE OF THEIR DANGER TO SOCIETY 
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Abstract: Sport, especially the sport of world achievements, is an industry and social activity in which hun-
dreds of millions of people are directly involved, and indirectly, almost every one of us. This area is character-
ized by certain criminal acts that have a different level of public danger. 
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стоятельств, могут служить смягчающими обстоятельствами. 
По этой причине очень важной считается возможность на законодательном уровне правильно 

дифференцировать противоправные деяния, имеющие отношение к области спорта. И эта дифферен-
циация должна строиться на степени общественной опасности совершенных преступных деяний. 

Нужно отметить, что фактор опасности для социума является очень важным критерием при ана-
лизе преступного деяния и вынесении наказания. Большинство преступлений имеют общественную 
опасность, выраженную в том или ином виде. Общественная опасность имеется не только при совер-
шении преступлений с умыслом. Для неумышленных преступлений она тоже присутствует. Большин-
ство правоведов под общественной опасностью понимают возможность совершенным преступлением 
негативно повлиять на имеющийся уровень общественной стабильности, но только в том случае, если 
данные параметры стабильности охраняются правом. Полностью оценить степень социальной опасно-
сти совершенного преступления можно только после полного его расследования и установления всех 
необходимых деталей, включая мотивы участников преступного деяния. Только после этого можно 
оценить уровень общественного ущерба, нанесенный социуму данным преступлением, и сделать вы-
вод, насколько преступление на самом деле опасно для общества. 

Если обратиться к преступным деяниям, совершаемым в спортивной среде, то их социальная 
опасность заключается в следующем: 

1. Данные преступления потенциально вредоносны по своей природе. И даже если конкретное 
преступление не причинило вред, то оно имело потенциальную возможность его причинить. Об уровне 
вредоносности обычно судят по следующим параметрам: 

1. Тип опасности для социума. 
2. Уровень опасности для социума. 
2. Данные преступления подпадают под принципы прецедентного права, и имеют потенциальную 

возможность воздействовать на общественные устои [4, с. 62]. Прецедентность характеризуется сле-
дующими признаками: 

1. Массовость данного типа преступлений. 
2. Отношение преступника к совершенному им преступлению, что может служить примером 

для других людей, совершающих подобные преступления. 
Описанные выше критерии социальной опасности для данного типа преступлений в реальности 

проявляются разными образами, их показатели могут колебаться в широких пределах. Все зависит от 
особенностей совершения данного конкретного преступления и от его состава. 

Уровень общественной опасности можно с той или иной точностью определить в зависимости от 
особенностей совершаемого преступления и действий его участников. Если преступное деяние носит 
умышленный, либо неосторожный характер, и преступником является один человек, то степень соци-
альной опасности таких деяний устанавливается в достаточно точных пределах. При наличии соучаст-
ников уровень социальной опасности установить сложнее. Если же речь идет о преступлениях, совер-
шенных по неосторожности, либо с участием большого количества фигурантов, то в таких случаях гра-
ницы общественной опасности установить труднее всего. И нужно признать, что данная ситуация нуж-
дается в скорейшем исправлении. Дело в том, что абсолютно любое преступление является обще-
ственно опасным, хотя уровень опасности у каждого преступления разный. И нужно ответить на во-
прос, каким образом на степень социальной опасности влияют особенности совершения преступного 
деяния. Очевидно, что особенности влияют, но как именно? 

Такой фактор преступления, как его вредоносность, оказывает на степень опасности специфиче-
ское воздействие. Вредоносность это комплексный показатель, он включает степень значимости пре-
ступного деяния для общества, степень и структуру общественных потерь от совершенного преступле-
ния, степень влияния на общественное поведение и другие показатели. 

Вредоносность выступает как объективная категория, описываемая степенью и характером ока-
зываемых на общество негативных воздействий. Отечественная теория права говорит о том, что ха-
рактер социальной опасности совершенного преступного деяния может описывать качественный уро-
вень последствий от совершенного преступления, который обычно зависит от состава преступления. 
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Что касается степени социальной опасности совершенного преступления, то данный показатель можно 
условно считать количественным, и он определяет степень выраженности всех имеющихся признаков, 
которые в своей совокупности формируют состав данного конкретного преступления. Пояснения по 
данного рода выкладкам можно найти на сайте ВС России [2]. 

Как мы видим, тип социальной опасности от совершенного противоправного деяния напрямую 
связан с объектом совершения преступления, а уровень опасности может варьироваться в широких 
пределах, потому что находится в зависимости от особенностей совершения конкретного преступления 
(например, завершил или нет человек преступное посягательство, каким способом совершил преступ-
ление, какой вред был нанесен совершенным преступлением). 

Все данные факторы необходимо принимать во внимание, когда заходит речь об уровне вредонос-
ности социальной опасности совершенного преступления. Совершенно очевидно, что основную роль все-
гда играют степень значимости объекта преступного посягательства и степень наступивших негативных 
последствий, что определяет содержание и указывает на уровень социальной опасности и характер. Но 
указанные параметры принимают примерно одинаковые показатели, то основным критерием для града-
ции становится вина. Здесь можно говорить об уровне вины, об ее признании, об осознании преступни-
ками социальной опасности совершенных ими деяний, о том, насколько предвидели они последствия, 
которые могут наступить, желали ли их наступления или пытались предотвратить. Это в первую очередь 
актуально для анализа преступлений в спортивной сфере, связанных с халатностью или неосторожно-
стью. 

Вредоносность социальной опасности зависит от критериев, которые определяют ущерб в каче-
ственном и количественном измерении, а также от уровня значимости каждого критерия. И при совер-
шении определенных преступлений начинает иметь первостепенное значение специфика совершенно-
го преступного деяния. 

В данном варианте уровень социальной опасности будет качественно отличаться от характера 
действий и поведения лица, совершившего преступление. По этой причине наказание за совершенное 
преступление во многом зависит от уровня социальной опасности данного преступного деяния. 

При выборе окончательного размера наказания необходимо принимать во внимание, что уровень 
социальной опасности совершенного преступного деяния показывает лишь уровень опасности по име-
ющемуся составу преступления и в совершенно определенной области, которую мы рассматриваем. 
Это область спорта. И нет юридических препятствий отразить все необходимое в законах, в том числе 
в Уголовном Кодексе России. Подобного рода типизация необходима, чтобы четко определять круг 
лиц, который может быть отнесен к субъектам преступной деятельности при совершении данного рода 
преступлений. Уровень социальной опасности данной категории преступлений может сильно разли-
чаться, что зависит от особенностей совершения конкретного преступления. 
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Аннотация. Проблема правового регулирования электронной торговли становится все более актуаль-
ной, ввиду высокой скорости своего распространения при помощи развития новых информационных 
технологий, перехода всех основных рынков в сферу онлайн-функционирования (в том числе заключе-
ния масштабных и крупных сделок онлайн, на электронных биржах и электронных торговых площад-
ках). Международная электронная торговля является одной из главных сфер взаимодействия стран-
участниц в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). В связи с вышеиз-
ложенным, целью настоящего исследования является определение практической роли ЮНИСТРАЛ в 
разработке и применении нормативно-правовых актов в сфере международного торгового оборота в 
электронном и цифровом виде, а также анализ уже произведенной в рамках Комиссии работы в данном 
направлении. 
Ключевые слова: электронная торговля, международные акты, правовое регулирование, типовой за-
кон, банковские переводы, электронная коммерция, ЮНСИТРАЛ. 
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Abstract: The problem of electronic commerce legal regulation is becoming more relevant, due to its wide-
spread throughout the development of new information technologies and the major market's transition to 
online-functioning (i.g., by the conclusion of large-scale transactions online, on electronic exchanges and elec-
tronic trading platforms). International electronic commerce is one of the main direction of countries interaction 
within the space of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). In this regard, 
the purpose of this study is to determine the practical role of UNCITRAL in the legal acts development and 
application in the international trade field within the turnover in electronic and digital form, as well as to analyze 
the undertaken work of the Commission in this direction. 
Key words: electronic commerce, international acts, legal regulation, model law, bank transfers, e-commerce, 
UNCITRAL. 
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Параллельное активное развитие электронных средств платежного оборота приводит к ускорен-
ному развитию онлайн-технологий, ускорению международного торгового оборота между контрагента-
ми, находящимися в различных точках пространства. Электронная торговля позволяет сокращать рас-
стояния между контрагентами, ускорять заключение и исполнение сделок, поэтому правовое регулиро-
вание электронной торговли является необходимым аспектом развития и укрепления международного 
торгового оборота. Важнейшее значение для нормативно-правового обеспечения международной сфе-
ры экономических отношений играет конвенционное законодательство, в целях унификации и едино-
образия правоприменения конвенционных норм. Международная торговля является одной из главных 
сфер взаимодействия стран-участниц в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ). Эта комиссия играет важнейшую роль в разработке и применении нормативно-правовых 
актов в сфере международного торгового оборота. ЮНСИТРАЛ является центральным правовым орга-
ном в рамках системы Организации Объединенных Наций, осуществляющим координацию и сотрудни-
чество в сфере правовой деятельности международных организаций, действующих в области права 
международной торговли [1, с. 72]. Деятельность ЮНСИТРАЛ направлена на обеспечение верховен-
ства права на национальном и международном уровне в сфере торгового оборота. Именно ЮНСИТРАЛ 
разрабатывает и утверждает основные нормативно-правовые акты в сфере международной торговли.  

В деятельности же ЮНСИТРАЛ важнейшим органом является секретариат, поскольку именно 
данный орган берет на себя решение ряда задач, в частности подготовку исследований, докладов и 
проектов текстов по темам, которые рассматриваются на предмет возможного включения в программу 
работы в будущем; юридический анализ; разработку проектов и редактирование рабочих документов и 
нормативно-правовых текстов по темам, уже включенным в программу работы; подготовку докладов о 
работе совещаний Комиссии и рабочих групп; и предоставление ЮНСИТРАЛ и ее рабочим группам ря-
да административных услуг [2, с. 26]. 

Одним из основных правовых принципов, положенных в основу системы электронной торговли, 
является принцип признания юридической силы сообщений, согласно которому информация не может 
быть лишена юридической силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, что она 
составлена в форме сообщения данных. При этом согласно ст.2 Типового закона 1996 г. «сообщение 
данных» означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помо-
щью электронных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными (ЭДИ), 
электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими. 

Подобный правовой подход позволяет по аналогии права применять любое как ранее возникшее, 
так и впоследствии принятое законодательство ко всем видам данных, передаваемых в электронной 
форме. Это делает возможным нормативно-правовое регулирование сделок, заключаемых в электрон-
ной форме, а равно исполняемых при помощи электронных средств платежей [3, с. 11]. При этом в 
случае возникающих споров информация в электронной форме обладает равной доказательственной 
силой, как и информация, существующая в письменной форме.  

Еще один важнейший нормативно-правовой акт, закрепляющий возможность передачи информа-
ции в международном торговом обороте в электронном и цифровом виде, явилась Конвенция ООН об 
использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 г [4]. Данная Конвенция была 
направлена на закрепление единых правил сообщений в электронном виде между участниками торгового 
оборота, повышение эффективности коммерческой деятельности и доступности международного оборо-
та для удаленных участников рынка, снижение различных социальных и экономических и правовых ба-
рьеров для различных стран-участниц оборота. Важность и значимость данной Конвенции заключалась в 
том, что ее положения и нормы применялись к электронным сообщениям в связи с заключением и испол-
нением договоров между участниками рынка, которые находятся в разных государствах.  

Впоследствии, уже в 2009 году, Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
продолжая ранее начатую работу по формированию и оптимизации системы электронной торговли, 
начинает работу по решению правовых вопросов, связанных с «электронными передаваемыми запи-
сями». Данный же термин используется как общее понятие для обозначения электронного эквивалента 
передаваемого (оборотного или необоротного) документа или товарораспорядительного документа [5].  
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Поскольку долгое время существовала неопределенность в отношении правового значения элек-
тронных передаваемых записей, данный факт представлял собой препятствие для международной 
торговли. Вследствие чего, был выработан типовой закон об электронных передаваемых записях, це-
лью которого стало дополнение действующих текстов Комиссии в области электронной торговли. Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях (“MLETR”) - это единообразный типовой 
закон, принятый Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) в 2017 году [6]. Данный типовой закон оказал государствам существенную помощь в деле 
укрепления их законодательства, регулирующего электронную торговлю, особенно в части использова-
ния электронных передаваемых записей, или разработки таких законодательных норм, если они отсут-
ствуют. 
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В XXI веке Интернет занимает важнейшее место в коммуникационном развитии современного 

общества. Растет количество пользователей, развиваются способы сетевого взаимодействия, появля-
ются новые функции. Интернет стал не только средством передачи информации в жизни людей, но и 
средством ведения бизнеса предпринимателей.  

Однако вместе с любым подобным «позитивным» ростом происходит увеличение и числа коли-
чества правонарушений. Одним из основных видов нарушений в Интернете являются нарушения в 
сфере использования информации, интеллектуальной собственности. Исходя из этого, нам необходи-
мо рассмотреть понятие «интеллектуальная собственность».  

Под термином «интеллектуальная собственность» принято считать результат интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности, её понятию, анализируется законность применения интеллектуальной собственности в 
сети Интернет, рассматриваются причины нарушения данного рода прав, кроме того, рассматриваются 
пути решения и совершенствования исследуемого вопроса. 
Ключевые слова: способы защиты интеллектуальных прав, интеллектуальная собственность, автор, 
правообладатель, информационный посредник, гражданско-правовая ответственность, законодатель-
ство. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of legal protection of intellectual property objects, 
its concept, the legality of the use of intellectual property on the Internet is analyzed, the reasons for the viola-
tion of this kind of rights are considered, in addition, the ways of solving and improving the issue under study 
are considered. 
Key words: methods of intellectual property rights protection, intellectual property, author, copyright holder, 
information intermediary, civil liability, legislation. 
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лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом [1]. Интеллектуальной соб-
ственностью можно считать права автора или владельца тех или иных объектов. В свою очередь, ав-
тор или правообладатель вправе распоряжаться этими объектами, запрещать или разрешать исполь-
зование третьим лицам. 

Необходимо отметить, что автором могут быть только физические лица, которые создавали про-
изведение самостоятельно или в соавторстве, а правообладателем не только сам автор, но и органи-
зация, которая получила определённую возможность по договору отчуждения или ставшая правообла-
дателем в следствии создания работы в рамках трудовых обязательств. 

На сегодняшний день в ст. 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее − ГК РФ), 
перечислен список результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые 
охраняются законом. Подробная классификация объектов интеллектуальной собственности представ-
лена в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Объекты интеллектуальной собственности 

Авторское пра-
во 

Права, смежные 
с авторскими 

Патентное пра-
во 

Средства  
индивидуализации 

Нетрадиционные 
объекты ИС 

Произведения 
науки,  

литературы,  
искусства 

Исполнение,  
фонограммы, 
базы данных,  
вещательные  

передачи 

Изобретения,  
полезные  
модели,  

промышленные 
образцы 

Фирменные  
наименования,  
коммерческие  
обозначения,  

товарные знаки и  зна-
ки обслуживания, 

наименования мест 
происхождения  

товара,  
географические  

указания 

Ноу-хау;  
селекционные  
достижения,  
топология  

интегральных 
микросхем 

 
На сегодняшний день можно выделить следующие ключевые проблемы в сфере защиты интел-

лектуальных прав в Интернете. 
Во-первых, отсутствие актуального и своевременного правового регулирования новых отноше-

ний, складывающихся по поводу использования Интернетя. Сегодня авторы или правообладатели ча-
сто сталкивается с проблемой защиты своих прав в сети Интернет. Источниками данного рода отноше-
ний являются только достаточно общие нормы законодательства: Конституция РФ, ГК РФ, ГПК РФ и 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», которые попросту не могут учесть всю специфику работы в Интернете. К не-
счастью, специального регулирующего закона в отношении данного правонарушения не существует, 
что негативно влияет на решение многих проблем. Понятна позиция Валентины Матвиенко, которая 
выступила со своей речью на форуме RIW, где упомянула, что законодательство России в сфере охра-
ны интеллектуальной собственности нужно и просто на просто необходимо совершенствовать [3, с. 
192]. 

Во-вторых, неграмотное использование информации в личных целях. Часто лица, использовав-
шие определённого вида информацию, не могут самостоятельно установить автора. Для решения этой 
проблемы многие авторы предлагают свою позицию. Так, Е. Э. Чуковская и М. Ю. Прокш отметили, со-
блюдение правопорядка в сетях, касаемо авторского права, должно упираться на контроле информа-
ционных посредников, а также людей, которые противозаконно размещают информацию. Касаемо 
обычных пользователей сетей Интернет привлекать к ответственности нецелесообразно. Ответствен-
ность обязаны нести за нарушение авторских и смежных прав информационные посредники, к приме-
ру, операторы связи, владельцы интернет-сайтов и другие, но только при присутствии вины и на общих 

https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=377024&dst=100009
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основаниях. При исключительных случаях, не должны нести ответственность лица, которые не знали о 
незаконности контента, не видоизменяли его или если получили письменное заявление правооблада-
теля и вовремя приняли меры по устранению последствий нарушения его прав. При этом лица, неза-
конно размещающие контент в сети Интернет, должны нести ответственность независимо от информа-
ционного посредника либо солидарно с ним при наличии вины последнего [4, с. 18]. Как утверждает Т. 
В. Васильева, что целесообразно законодательно закрепить за российскими интернет - провайдерами 
статус агентов по надзору за соблюдением интеллектуальных прав в Интернете [5, с. 104]. П. А. Давы-
дова же считает, что ответственность должна возлагаться на оба субъекта. Напрашивается вывод о 
том, что нести ответственность должен всё-таки информационный посредник.  

Самые распространённые методы охраны интеллектуальных прав перечислены в ГК РФ, такие 
как: требование о пересечении действий, нарушающих такое право; принятие права; реституция; усло-
вия о компенсировании потерь, которые нанёс убытки; требование об изъятии вещественного носите-
ля; условие о публикации постановления суда о допущенном несоблюдения закона с освидетельство-
ванием правообладателя [1]. 

На сегодняшний день российское законодательство недостаточно достигло прогресса в сфере 
телекоммуникационных сетей, что создаёт выгодные условия информационным посредникам по срав-
нению с правообладателями, которые не имеют возможность защищать свои права и интересы интел-
лектуальной собственности в интернете. Однозначно законодательство нуждается в более чётком ре-
гулировании в сфере защиты интеллектуальных прав, разработке специальных нормативно-правовых 
актов. 
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Институт имущественных прав супругов является одним из центральных институтов отечествен-

ного семейного права. Проведенный анализ степени научной разработанности теоретических основ 
правовой регламентации имущественных прав супругов в отечественной доктрине семейного права 
позволяет прийти к выводу, что отдельные его аспекты являются предметом широких научных дискус-
сий. В частности, одним из дискуссионных аспектов анализируемого института являются законный и 
договорный режим имущества супругов. 

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию института имущественных прав супругов, 
а также особенностей законного и договорного режима имущества супругов по действующему семей-
ному законодательству Российской Федерации. На основе анализа и обобщения материалов судебной 
практики выявлены актуальные проблемы разрешения споров о разделе имущества супругов. Раскры-
вается правовая природа брачного договора как инструмента защиты личных имущественных прав 
каждого из супругов. Отмечается объективная необходимость совершенствования законного и дого-
ворного режима имущества супругов. Вносятся предложения по совершенствованию действующего 
законодательства в части правового регулирования законного и договорного режима имущества супру-
гов, а также руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 
применения семейного законодательства при разрешении споров о разделе имущества супругов. 
Ключевые слова: имущественные права супругов, законный режим имущества супругов, договорный 
режим имущества супругов, брачный договор, споры о разделе имущества супругов. 
 

PROPERTY RIGHTS OF SPOUSES, FEATURES OF THE LEGAL AND CONTRACTUAL REGIME OF 
PROPERTY OF SPOUSES 

 
Annotation. The article is devoted to a comprehensive study of the institution of property rights of spouses, as 
well as the features of the legal and contractual regime of property of spouses under the current family legisla-
tion of the Russian Federation. Based on the analysis and generalization of materials of judicial practice, the 
actual problems of resolving disputes about the division of property of spouses are identified. The legal nature 
of the marriage contract as a tool for protecting the personal property rights of each of the spouses is revealed. 
There is an objective need to improve the legal and contractual regime of property of the spouses. Proposals 
are made to improve the current legislation in terms of the legal regulation of the legal and contractual regime 
of spouses' property, as well as guidance from the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on 
the application of family law in resolving disputes over the division of spouses' property. 
Key words: property rights of spouses, legal regime of spouses' property, contractual regime of spouses' 
property, marriage contract, disputes on the division of spouses' property. 
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К анализу актуальных проблем законного и договорного режима имущества супругов обращались 
многие представители отечественной науки семейного права: В.В. Ананьев, Н.А. Иванова, Т.В. Красно-
ва, Л.В. Ладочкина, Е.Ю. Ламейкина, А.В. Мыскин, О.Н. Низамиева, Е.А. Чефранова и др. [1, 5-10, 15]. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу особенностей законного и договорного режима 
имущества супругов, а также механизма их реализации в отечественной судебной практике, представля-
ется необходимым раскрыть содержание некоторых понятий, которые будут использоваться в рамках 
настоящей статьи. В частности, раскроем такие понятия, как имущественные права супруга, правовой ре-
жим имущества супругов, законный режим имущества супругов, договорный режим имущества супругов. 

Обобщив и проанализировав научную литературу [8, с. 117; 15. с. 75], а также положения Семей-
ного кодекса Российской Федерации [13] (далее – СК РФ), стоит отметить, что представляют собой 
имущественные отношения, на основании гражданско – правового регулирования, так это то что они 
представляют собой фактические, экономические по своей социальной природе, отношения, возника-
ющие между людьми по поводу различного имущества и представляющие собой весьма широкий круг 
отношений по производству, распределению, обмену и потреблению различных экономических благ. 
Имущество, к которому относятся вещи, деньги, ценные бумаги и т.д., является объектом отношений, 
регулируемых и другими отраслями права. 

Нормы семейного законодательства, регулирующие имущественные отношения супругов, явля-
ются специальными по отношению к соответствующим нормам гражданского законодательства. В со-
ответствии со статьей 4 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) к конкретным иму-
щественным отношениям касающихся членов семьи, которые никаким образом не закреплены в се-
мейном законодательстве, то в таком случае, данные вопросы будут регулироваться гражданским за-
конодательством, так как это не противоречит существу семейных отношений. 

Далее раскроем содержание понятия «правовой режим имущества супругов». Под правовым ре-
жимом имущества супругов следует понимать установленный законом или договором особый порядок 
реализации супругами правомочий по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им 
имуществом. 

В отечественной доктрине семейного права правовой режим имущества супругов традиционно 
подразделяется на два вида: законный режим имущества супругов и договорный режим имущества 
супругов [7; 10]. 

Под законным режимом имущества супругов понимается режим их общей совместной собствен-
ности, установленный нормами ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГК 
РФ) и ст. 34 СК РФ. 

В соответствии со ст. 34 СК РФ общей совместной собственностью супругов признаются: 
1) доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, а также от ис-

пользования результатов интеллектуальной деятельности; 
2) полученные супругами выплаты любого характера (пособия, пенсии, выплаты без специально-

го целевого назначения); 
3) движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в уставном капитале хозяй-

ственных обществ; 
4) любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 
Проведенный анализ материалов судебной практики позволяет прийти к выводу, что до недавне-

го времени дискуссионным являлся вопрос относительно учета затрат (расходов) при установлении 
подлежащего разделу дохода супругов. Примером может служить следующая правовая ситуация из 
материалов судебной практики: «один из супругов в период брака, осуществляя предпринимательскую 
деятельность заключил с юридическим лицом договор на возмездное оказание услуг, который был ис-
полнен в период брака, а оплачен после его расторжения. Бывший супруг просил признать доход 
(оплату) по договору своим личным имуществом, с чем супруга была не согласна. Суды первой и 
апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска супруги, сославшись на то, что доход быв-
шим супругом был получен после развода. Итоговое решение по спору было принято Верховным Су-
дом РФ. Мотивами принятого решения послужили следующие обстоятельства: в п. 2 ст. 34 СК РФ от-
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сутствуют положения о том, что совместную собственность супругов образуют только предпринима-
тельские доходы, поступающие в бюджет семьи, а остальные доходы – собственность одного из супру-
гов; право у бывшего супруга на получение дохода (оплаты по договору) возникло не после расторже-
ния брака, а в период его действия и совместного проживания супругов; совокупный размер дохода от 
предпринимательской деятельности супругов (бывших супругов) необходимо определять с учетом по-
несенных в процессе доходной деятельности расходов; бремя доказывания размера расходов возла-
гается на ответчика (ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [4]; да-
лее – ГПК РФ). 

Поскольку предпринимательская деятельность бывшего супруга осуществлялась в период брака, 
а фактическая оплата по договору от ее осуществления поступила уже после расторжения брака, то 
сам факт поступления оплаты на расчетный счет бывшего супруга не изменяет режима общего имуще-
ства супругов, и не является основанием для лишения бывшего супруга права на получение половины 
этих средств при их разделе в силу положений ст. 38 и 39 СК РФ. 

Буквальное толкование ст. 38-39 СК РФ свидетельствует об отсутствии в указанных нормах по-
ложений о том, что в случае раздела общего имущества супругов и определения долей в этом имуще-
стве каждый из супругов вправе заявить требование по возникшим в интересах семьи обязательствам, 
доходы от которых получены одним из супругов после расторжения брака, что представляется пробе-
лом в праве, который требует устранения. 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации справедливо 
отмечает, что при осуществлении предпринимательской деятельности супруг – индивидуальный пред-
приниматель не только получает доход, но и несет расходы, связанные о осуществлением такой дея-
тельности – производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (материалы, аренда поме-
щения, услуги связи и транспорта, заработная плата работникам, налоги и др.), что не может не прини-
маться во внимание при решении вопроса о разделе итоговой доходной суммы. В противном случае 
раздел между супругами (бывшими супругами) именно доходов должен предполагать только его при-
быльную часть (доход минус расход) [11]. 

В подобных ситуациях нередко требуется назначение судебной бухгалтерской экспертизы. 
Далее обратимся к анализу договорного режима имущества супругов. Договорный режим имуще-

ства супругов – это режим, установленный на основании заключенного супругами как до, так и в период 
брака соглашения, определяющего имущественные права и обязанности супругов – брачного договора 
(ст. 40, 41 СК РФ). 

Брачный договор составляется в письменной форме, подлежит нотариальному удостоверению и 
является основанием для изменения законного режима совместной собственности супругов как в от-
ношении всего имущества, так и отдельных его видов, в том числе, в отношении будущего имущества 
супругов (ст. 42 СК РФ). 

Как справедливо отмечает О.С. Черепанова, «в отечественной судебной практике актуальной 
проблемой является вопрос о признании брачного договора недействительным полностью или в ча-
сти» [25, с. 14]. 

В этом отношении определенный исследовательский интерес представляет Определение Вер-
ховного Суда РФ об оспаривании брачного договора, предметом которого была приобретенная в браке 
квартира. По обстоятельствам дела суд установил, что супруги состояли в браке на протяжении десяти 
лет, после чего приняли решение о разводе. В период брака супруг зарегистрировал на себя 2/3 квар-
тиры. До момента расторжения брака супруги заключили брачный договор, предусматривающий усло-
вие о том, что все нажитое в браке имущество принадлежит тому из супругов, на чье имя такое имуще-
ство оформлено, независимо от того, кто вносил денежные средства на приобретение имущества; 
именованное имущество – раздельная личная собственность супруга. После развода супруга заявило 
исковое требование о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого 
имущества, сославшись на то, что переход права собственности на 2/3 доли в квартире только на мужа 
существенно нарушает ее право, так как она не имеет жилья и не может зарегистрироваться по друго-
му месту жительства. Также истец отметила, что в процессе предразводных конфликтов психологиче-
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ски она была вынуждена подписать брачный контракт на невыгодных условиях. Истец требовал при-
знания совместно нажитым имуществом 2/3 доли в праве собственности на спорную квартиру, разде-
лить совместно нажитое имущество – по 1/3 доли в праве собственности на указанную квартиру. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска вследствие недоказанности факта заклю-
чения брачного договора, условия которого не противоречат основным началам семейного законода-
тельства, под влиянием насилия и/или угрозы со стороны бывшего супруга, как и недоказанности того, 
что на момент заключения брачного договора истец не был способен понимать значения своих дей-
ствий и/или руководить ими. Вышестоящий суд решение суда первой инстанции отменил, возвратив 
дело на новое рассмотрение, но и при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции иск не удо-
влетворил. Повторная апелляция признала брачный договор недействительным, указав, что заключе-
ние такого соглашения не должно ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (п. 
3 ст. 42, п. 2 ст. 44 СК РФ). Впоследствии Верховным Судом РФ дело было направлено на новое рас-
смотрение [12], итоговое решение пока не вынесено. 

По мнению А.В. Швец и А.Е. Чубукина, «в отечественной судебной практике не сформировалась 
единообразная практика разрешения споров, связанных с брачными договорами. Принимая во внима-
ние кабальный характер сделки, суды нередко отдают предпочтение семейным отношениям, а не сво-
боде договора» [16, с. 29]. 

Об определенной степени дискредитации института брачного договора свидетельствует факт пере-
оформления имущества, нажитого супругами в период брака, – предмета брачного договора, на других лиц. 

Как справедливо отмечает Н.В. Шереметьева, «возникает закономерный вопрос: зачем существует 
институт брачного договора, если и из него существуют исключения, которые дают основания для призна-
ния его недействительным вследствие того, что один из супругов в момент его подписания находился под 
воздействием насилия и/или угрозы со стороны другого супруга, либо на момент заключения брачного до-
говора один из супругов не был способен понимать значение своих действий и/или руководить ими? По-
добные сомнительные аргументы вряд ли подлежат применению в правовой ситуации, когда решается 
спор о признании кредитного (ипотечного) договора недействительным» [17, с. 18]. 

Анализ материалов судебной практики позволяет прийти к выводу, что достаточно часто имеют 
место ситуации, когда один из супругов заключает кредитный договор или договор займа на значитель-
ную сумму, после чего все совместно нажитое имущество переходит по брачному договору к другому 
супругу, и впоследствии с супруга-должника нечего взыскать. 

Как справедливо отмечает А. Бычков, «в таких спорах всегда требуется оценка действий обоих 
супругов на предмет злоупотребления правом и на предмет добросовестности» [2, с. 68]. 

Представляется, что при рассмотрении подобных споров судам надлежит особенно тщательно и 
детально исследовать все обстоятельства дела, внимательно формируя единообразную судебную 
практику, исключающую всевозможные противоречия. 

Подводя итог всему изложенному выше, представляется возможным сформулировать следую-
щие основные выводы. 

1. Поскольку п. 2 ст. 34 СК РФ содержит только общее положение об учете доходов супругов без 
конкретизации их перечня, а в ст. 38-39 СК РФ отсутствует прямое указание на то, что при решении во-
проса о разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе каждый из супру-
гов вправе заявить требование по обязательствам, которые возникли в интересах семьи, доходы от 
которых получены одним из супругов после расторжения брака, в отечественной судебной практике 
встречается множество возникающих в связи с этим споров. 

Представляется, что для устранения обозначенных пробелов в законодательстве и формирова-
ния единообразной судебной практики по вопросам раздела доходов бывших супругов, целесообразно 
внести следующие изменения и дополнения в СК РФ: 

1) дополнить п. 2 ст. 34 СК РФ положением о том, что под доходами каждого из супругов от пред-
принимательской деятельности и от использования результатов интеллектуальной деятельности сле-
дует понимать доходы, уменьшенные на величину затрат (расходов), требовавшихся на получение до-
ходов, а также дополнить указанный пункт ссылкой к ч. 1 ст. 56 ГПК РФ (возложив бремя доказывания 
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размера понесенных затрат на ответчика); 
2) дополнить ст. 39 СК РФ нормой о том, что при разделе общего имущества супругов и определе-

нии долей в этом имуществе каждый из супругов имеет право требовать учитывать возникшие в интере-
сах семьи обязательства, доходы от которых получены одним из супругов после расторжения брака. 

2. В целях предупреждения судебных ошибок при разрешении споров о признании брачного до-
говора недействительным целесообразным представляется включать в договоры купли-продажи дви-
жимого и недвижимого имущества в качестве одной из сторон в которых является супруг (бывший су-
пруг), оговорку, что «брачный договор между супругами не заключен, и установленный режим совмест-
ной собственности всего имущества не изменен». Представляется, что наличие подобной оговорки в 
договоре подлежит проверке нотариусами (при нотариальных сделках) и регистраторами (при заклю-
чении договора купли-продажи в простой письменной форме). 
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Дефиниции в юридической технике играют важнейшую роль. Это своего рода фундамент всего 

правового регулирования. Для определения прав, обязанностей, субъектов и самих отношений понятия 
– направляющий вектор. Не случайно, что в законодательных актах нашей страны одна из первых ста-
тей все чаще посвящается основным понятиям. 

Что касается сферы интеллектуальной, то многообразие и абстракция предмета регулирования 
вызывает определенные трудности. Продукты мыслительной деятельности нельзя зафиксировать од-
нозначно, так как они могут выражаться абсолютно разными способами, заранее непредсказуемыми. 
Но законодательное регулирование интеллектуальной деятельности не может обходиться без дефини-
ций вовсе. 

Мир стремительно изменяется  и развивается, зачастую появляются новые технологии и изобре-
тения. Однако не всегда личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной дея-
тельности достаточно защищены. Наряду с развитием новых технологий появляется новая проблема – 
защита интеллектуальной собственности. 

Результат творческой деятельности способен приобретать объективную форму, вследствие дан-
ного процесса вступают механизмы норм права, которые обеспечивают общественное признание этого 
результата, а также устанавливают правовой режим данного объекта и охрану прав и законных интере-
сов автора. Объективно выраженный результат интеллектуальной деятельности может участвовать в 
экономическом обороте, становиться товаром, функционировать на рынке. Такой объект должен и мо-

Аннотация: Исследуется право интеллектуальной собственности как структурный элемент системы 
права. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, гражданское право, авторское право, судебная 
защита. 
 

JUDICIAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Tarasova Ekaterina Sergeevna 
 

Scientific adviser: Motekhina Marina Viktorovna 
 
Abstract: The article examines intellectual property law as a structural element of the legal system. 
Key words: intellectual property, civil law, copyright, judicial protection. 



172 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жет быть защищен государством, обществом, правом, поэтому защита интеллектуальной собственно-
сти – один из наиболее обсуждаемых вопросов в правовой науке в настоящее время. 

Конституция Российской Федерации как основополагающий акт нашего государства в статье 44 
говорит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». Ука-
занный термин вызывает наиболее ожесточенные дискуссии в научном юридическом сообществе. Как 
известно, интеллектуальное право по своей природе является подотраслью гражданского права. Хотя 
существуют и иные мнения, что интеллектуальное право – это комплексная отрасль и даже суперин-
ститут гражданского права [2, с. 11]. 

Идея создания специализированных судов по интеллектуальным правам имеет свою историю. В 
конце 80-х - начале 90-х гг. прошлого века очень активно обсуждалась идея создания патентного суда. 
Специализированные суды, занимающиеся защитой интеллектуальных прав, действуют во многих 
странах мира, но только спустя 20 лет эти вопросы снова обрели актуальность для российской право-
вой системы. С начала 1990-х гг. с началом развития интеллектуальной собственности возникла необ-
ходимость по ее защите, неоднократно поднимался вопрос о необходимости образования специализи-
рованного органа в судебной системе Российской Федерации, а именно - Патентного суда Российской 
Федерации. 

Глобальные изменения в инфраструктуре позволяют дополнять рынок большим количеством но-
вовведений, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов [1, с. 75-80]. Актуальность 
защиты объектов авторских прав возрастает, вследствие этого увеличивается количество споров  сфе-
ре интеллектуальных прав. Во многом цель правовой охраны исключительных прав заключается в 
стимулировании литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. 
Новаторская деятельность поощряется в общественных интересах. 

В последние годы судебная система Российской Федерации несколько раз подвергалась струк-
турным изменениям, одним из которых является учреждение в системе арбитражных судов Суда по 
интеллектуальным правам (далее – Суд), что было закреплено Федеральным конституционным зако-
ном от 06.12.2011 г. № 4-ФКЗ. 

Суд по интеллектуальным правам играет в российском патентном праве системообразующую 
роль. Он выполняет важнейшую функцию судебного контроля за применением норм патентного зако-
нодательства Роспатентом и судебными органами. Можно утверждать, что за годы своей деятельности 
данный специализированный Суд сформировал уникальную отечественную экспертизу, во многом ос-
нованную на научном подходе к применению патентного права. Судебные акты данной инстанции от-
личаются подробным изложением правовой позиции, что позволяет им не просто разрешать конкрет-
ный спор, но и задавать определенный вектор развития отечественному патентному праву. 

Именно поэтому специалисты так пристально следят за новыми подходами, формируемыми, в 
частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, который реализует кас-
сационные полномочия при рассмотрении судебных споров по оспариванию административных реше-
ний, выносимых Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) в рамках 
своих полномочий. 

Полномочия Суда закреплены в статье 43.4 Федерального конституционного закона от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее – ФКЗ "Об арбитражных 
судах в РФ"), а также в части 4 статьи 34 и части 3 статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Рассмотрение этих дел Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции 
осуществляется коллегиальным составом судей. Следует отметить, что российское законодательство 
не предусматривает обязательного наличия технического образования у судей в Суде по интеллекту-
альным правам, а лишь указывает на желательность такого образования, к примеру, в области техни-
ки, медицины, сельского хозяйства, педагогики [3,с. 40]. 

Перечень категорий дел является закрытым и не подлежит расширительному толкованию. Суд 
по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела как искового про-
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изводства, так и возникающие из публично-правовых отношений. В рамках искового производства рас-
сматриваются дела, связанные исключительно с предоставлением или прекращением правовой охра-
ны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. То 
есть дела, связанные, например, с нарушениями использования исключительных прав, будут рассмат-
риваться по общим правилам подведомственности и подсудности. Субъектами, обращающимися за 
защитой, могут выступать как юридические лица, индивидуальные предприниматели, так и физические 
лица. 

Анализ судебной практики показывает, что самая распространенная категория заявлений, в от-
ношении которых выносится определение о возвращении или которые передаются по подсудности, - 
это заявления об оспаривании актов и действий/бездействия Роспатента или ФАС. 

Юридические лица, предприниматели часто обращаются в Суд по интеллектуальным правам за 
защитой с требованиями, которые не подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в 
качестве первой инстанции и наоборот обращаются в иной арбитражный суд, который возвращает за-
явление на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, а если указанное обстоятельство выясняется после 
принятия заявления к производству арбитражного суда, этот арбитражный суд передает соответству-
ющее дело в Суд по интеллектуальным правам по правилам подсудности на основании ст. 39 АПК РФ. 

В случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных между собой по 
основаниям возникновения или представленным доказательствам (ч. 1 ст. 130 АПК РФ), одно из кото-
рых подсудно Суду по интеллектуальным правам, а другое - иному арбитражному суду первой инстан-
ции, все дело подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам. 

Для целей изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных дел, от-
носящихся к компетенции нового арбитражного суда, в его аппарате предусматривается формирование 
группы советников, обладающих квалификацией, соответствующей специализации суда. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 87.1 АПК РФ советники аппарата специализированного арбитражного суда, 
обладающие квалификацией, соответствующей специализации суда, могут привлекаться в качестве 
специалистов. Специалист, как новый участник арбитражного процесса, призван восполнить пробел 
специальных знаний у суда, и процесс получения указанных знаний значительно упрощен по сравне-
нию с аналогичной процедурой привлечения эксперта. Так, например, суду нет необходимости при-
останавливать производство по делу, как в случае с проведением экспертизы. Следовательно, привле-
чение в дело специалиста является более оперативным средством получения судом специальных зна-
ний. 

В условиях многочисленных изменений в стране Суд по интеллектуальным правам должен вы-
полнять функцию итоговой инстанции по всем делам, связанным с защитой интеллектуальных прав. 
Одной из главных задач создания данного суда является формирование единообразной судебной 
практики по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав. В аппарате Суда функционирует от-
дел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда. Данный отдел был 
создан в целях изучения судебной практики для определения и учета спорных вопросов применения 
законодательства в области защиты интеллектуальной собственности. Уже на первом этапе своего 
функционирования Суд по интеллектуальным правам рассмотрел значительное количество дел раз-
личной категории, связанных с защитой интеллектуальных прав. 

Стоит учитывать тот факт, что огромное количество споров, связанных с защитой интеллекту-
альных прав предпринимателей юридических и физических лиц, рассматриваются Судом по интеллек-
туальным правам, представляется целесообразным ввиду специфики данных дел предусмотреть рас-
ширение сферы компетенции Суда по интеллектуальным правам, а также увеличение числа судей. 
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Процесс признания однополых союзов в мировой практике начался с момента проведения в 1994 

г. Каирской международной конференции по народонаселению и развитию, провозгласившей равен-
ство и эквивалентность однополых и полигамных союзов, и на сегодняшний день страны в зависимости 
от легализации однополых браков условно классифицируют на четыре группы: 

1. Страны, признающие однополые союзы - Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и др. 
2. Страны, где однополый брак запрещен, но  признаётся гражданское партнёрство (являются, 

по сути, сожительством), которое не считается браком и не порождает прав и обязанностей супругов - 
Греция, Чехия, Кипр, Хорватия, Швейцария, Польша, Италия и др. 

3. Страны, запрещающие однополые браки – Япония, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, 
Нигерия, Мавритания, Сомали и др. 

4. Страны, где однополые браки законом не признаются -Россия и ряд стран Восточной Евро-
пы [1; 239]. 

Аннотация. Наибольшую популярность однополые союзы приобрели в XXI веке, когда вопрос об их 
легализации является одним из самых злободневных. В данной статье рассмотрены основные право-
вые аспекты однополых союзов в российском законодательстве, проанализированы положения СК РФ 
и акты Конституционного Суда РФ, закрепляющие невозможность признания таких союзов браками, а 
также положения СК РФ, которые создают возможность заключения однополых браков. Результатом 
работы стало предложение внесения изменений в законодательство РФ с целью преодоления пробе-
лов по данному вопросу. 
Ключевые слова: однополый союз, публичный правопорядок, легализация, системное толкование, 
административная ответственность. 
 

STATUS OF SAME-SEX MARRIAGE IN RUSSIAN LAW: HOW TO ACHIEVE CERTAINTY 
 
Annotation. Same-sex unions gained the greatest popularity in the 21st century, when the issue of their legal-
ization is one of the most topical. This article discusses the main legal aspects of same-sex unions in Russian 
legislation, analyzes the provisions of the IC of the Russian Federation and the acts of the Constitutional Court 
of the Russian Federation, which fix the impossibility of recognizing such unions as marriages, as well as the 
provisions of the IC of the Russian Federation that create the possibility of concluding same-sex marriages. 
The result of the work was a proposal to amend the legislation of the Russian Federation in order to overcome 
the gaps on this issue. 
Key words: same-sex union, public order, legalization, systemic interpretation, administrative responsibility. 
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Россия занимает промежуточное положение между странами, легализующими однополые браки 
и странами, их запрещающими. В российском законодательстве можно найти нормы, которые не поз-
воляют признавать подобные браки легальными, а также нормы, в буквальном толковании создающие 
возможность признания таких браков действительными. 

С одной стороны, на нормативном уровне, согласно ст. 12 СК РФ, для заключения брака необхо-
димы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 
брачного возраста [2]. Помимо этого на уровне судебного толкования, согласно Определению Консти-
туционного Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 496-о, брак и создание семьи направлены на рождение 
и воспитание детей, что невозможно осуществить в однополых союзах [3]. Аналогичное, но более де-
тальное объяснение появилось в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 г. №24-П, 
которое закрепило, что «семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков по-
нимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, вы-
ступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации» [4]. 
Особого внимания заслуживает норма ст. 167 СК РФ, предусматривающая, что нормы иностранного 
семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам право-
порядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство 
Российской Федерации. Данная норма позволяет отказывать в признании однополых браков, заклю-
чённых за рубежом. Следовательно, однополый союз в РФ браком не является, что нашло свое отра-
жение в определении понятия брака и на уровне судебного толкования права. 

С другой стороны, в соответствии со ст. 158 СК РФ, браки признаются действительными в Рос-
сии, если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК РФ обстоятельства, препятствующие заключению 
брака, в число которых не входит запрет на вступление в брак лиц одного пола. Именно данной нормой 
воспользовались двое российских граждан Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, заключивших брак в 
Дании, а затем подавших документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными пере-
водами в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им подтвердили регистрацию брака [5; 
60]. Но впоследствии граждан привлекли к административной ответственности по ст. 19.16 КоАП РФ за 
умышленную порчу паспортов [6]. Исходя из чего, формально российское законодательство не запре-
щает однополые союзы ввиду наличия определённого пробела в праве. 

Предложим следующие пути достижения определенности по вопросу статуса однополых союзов 
в российском праве: 

1. Дополнить ст. 14 СК РФ еще одним обстоятельством, препятствующим заключению брака – 
недопустимость заключения брака лицами одного пола. Данное решение является наиболее экономич-
ным и простым, позволит в системном толковании СК РФ избежать ошибок в правоприменении ст. 158 
СК РФ. 

2. Учитывая, что в законодательстве отсутствует легальное определение правопорядка (пуб-
личного правопорядка), возникает вопрос, относится ли историческое для России понимание брака как 
союза мужчины и женщины к публичному правопорядку. В связи с этим необходимо дополнить ст. 167 
СК РФ дефиницией публичного правопорядка, отразив в ней традиционное для России понимание бра-
ка либо принять отдельный федеральный закон «О публичном правопорядке в Российской Федера-
ции», посвятив правовому регулированию вопросов брака отдельную статью. Данная новелла нужда-
ется в детальном рассмотрении.  

 
Список источников 

 
1. Медведев, А. А. Правовое регулирование и признание однополых союзов в Российской Фе-

дерации [Текст] / А. А. Медведев // Вопросы российской юстиции. – 2020. – №7. – С. 238 – 246.  
2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : [от 

29.12.1995 г., в ред. от 02.07.2021 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 
; 2021. – № 27. – Ст. 5138. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 177 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 N 496-О "Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 
12 Семейного кодекса Российской Федерации // Консультант Плюс: справ. правовая система. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 N 24-П "По делу о проверке кон-
ституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова" // Консультант 
Плюс: справ. правовая система.  

5. Канашевский, В. А. Вопросы публичного порядка и квалификации при регулировании семей-
ных отношений, осложненных иностранным элементом [Текст] / В. А. Канашевский // Журнал россий-
ского права. – 2018. – №5. – С. 56 – 62. 

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях [Текст] : [от 30.12.2001 г., в ред. от 06.03.2022 г.] // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. – 2002. – № 1. – Ст. 1; 2022. – № 10. – Ст. 1399. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



178 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34 

СТАНОВЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ГАБИТОСКОПИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Степанищева Анастасия Романовна  
студент-бакалавриата 

Северо-Кавказский Федеральный Университет,  
г. Ставрополь 

 
Научный руководитель: Беспалов Роман Викторович 

канд.юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса 
Северо-Кавказский федеральный университет, 

 

 
Всестороннее преобразование жизни государства и общества, находящееся на современном 

этапе демократического развития Российской Федерации, как и в любой исторический период коренных 
изменений общественного устройства, сопоставляется с ростом правонарушений и ухудшением крими-
ногенной обстановки, в силу возникновения конфликтов между различными слоями населения.  

Первоочередной задачей для государства становится укрепление законности и решительность 
действий направленных на подавление антисоциальных явлений в России. Рассматривая статистиче-
ские данные Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности за ян-
варь-март 2022 года заключаем, что за 3 месяца текущего года общее количество зарегистрированных 
преступлений – снизилось на 3,8% [1].  

Аннотация: В данной статье рассматривается историческое становление габитоскопии, как раздела 
криминалистической техники, а также – стороны практического применения ее методик при расследо-
вании и раскрытии преступлений правоохранительными органами в наше время.  
Ключевые слова: габитоскопия, криминогенная обстановка, раскрытие преступлений, -
криминалистическая техника, методика «словесного портрета».  
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Abstract: This article examines the historical formation of habitoscopy as a branch of forensic technology, as 
well as the practical application of its methods in the investigation and disclosure of crimes by law enforcement 
agencies in our time. 
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Успех стабилизации криминогенной обстановки в стране, а также эффективное раскрытие преступ-
лений напрямую зависят от качества научных исследований криминалистических методик и их надлежа-
щем обеспечении. Безусловно, дальнейшее совершенствование криминалистической науки необходимо 
для удовлетворения потребностям борьбы с преступностью в полной мере согласно современным реали-
ям. Внешний облик преступников, который формируется с помощью габитоскопии, является одной из 
главных информаций для расследования преступлений правоохранительными органами.   

Путь развития современной габитоскопии описан во многих работах авторитетных ученых, таких 
как М.М. Герасимов, А. Бертильон, А.А. Гусев, Н.В. Терзиев и другие. Но к первоисточникам формиро-
вания данной отрасли можно отнести, так называемые, «надписи на табличках», дошедшие до нас со 
времен античности. Они содержали описание личности, которое основывалось на внешнем облике без 
учета детализации, но с указанием особенностей тела и запоминающихся черт лица – большой нос, 
родимо пятно и тому подобное.  Обращаясь же к эпохе средневековья, наше внимание привлекут вар-
варские методы идентификации преступных лиц. Например, их клеймение или лишение какой-либо 
части тела. Без сомнения, безжалостные методы вскоре были упразднены, ввиду начала периода уче-
ний о признаках внешности человека, которые стали приобретать первые научные обоснования.  

Габитоскопия – криминалистическое учение о внешнем облике человека, отрасль криминалистиче-
ской техники изучающая особенности фиксации внешнего облика человека в его отражениях, разрабаты-
вающая технико-криминалистические методы и средства собирания, исследования и использования 
обобщенных данных о внешнем облике субъекта для предупреждения и раскрытия преступлений [2, с.68].  

 Научные основы признаков внешности человека, а точнее их использование для расследования и 
раскрытия преступлений были заложены в XIX веке Альфонсом Бертильоном. Именно им был предложен 
метод под названием «методика словесного портрета», в основу которого заложена идентификация чело-
века по внешним признакам. Данное криминалистическое учение содержало не только обязательное из-
мерение осужденных, но и разработка специальных методов положило начало более полному словесному 
описанию. Можем заключить, что именно методика «словесного портрета» зародила габитоскопию с пер-
вым ее научным обоснованием, как обособленной отрасли криминалистической науки.   

Применение габитоскопии на территории Советского Союза возникло уже с усовершенствовани-
ем словесного портрета. С помощью трудов М. Ломброзо и его новой концепции – данная методика 
подкрепилась значительной эмпирической базой, чем модернизировалась. Сохраненные государ-
ственные архивы правоохранительных органов со словесным описанием злоумышленников являются 
основанием того, что данная криминалистическая техника являлась одной из главных задач того вре-
мени в процессе расследования преступлений.  

Важным этапом становления габитоскопии стали основные правила производства судебной 
портретной экспертизы, изложенные Н.В. Терзиевым в 1956 году в учебном пособии «Криминалистиче-
ское отождествление личности по признакам внешности». В это же время кандидатская диссертация 
А.А. Гусева «Установление личности по признакам внешности» стала серьезным всесторонним иссле-
дованием и внесла большой вклад в развитие отрасли, поскольку основывалась не только на законо-
мерностях криминалистики, но и на данных антропологии и анатомии.  Нельзя не сказать о внушитель-
ном дополнении В.А. Снеткова теоретической и методологической базы криминалистической иденти-
фикации лица, который проводил исследования в области проблем габитоскопии. Изданный учебник 
«Габитоскопия» под его авторством содержал общеметодологические вопросы отрасли. 

Одним из препятствий выхода на следующий уровень развития криминалистической техники яв-
лялось недостаточность прогресса советских электронно-вычислительных машин. Проблема была ре-
шена уже в 90-е года с началом использования компьютеров нового поколения, цифровых камер, со-
зданием сети Интернет и сетевых хранилищ информации. Это стало новой ступенью прогресса отрас-
ли, которая привела к созданию современных методов идентификации [3, с.127].  

Значение габитоскопии в расследовании и раскрытии преступлений предоставляет ряд возмож-
ностей правоохранительным органам для решения криминалистических задач в процессе отдельных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  
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Для установления личности используются как субъективные, так и объективные данные. К пер-
вым будет относится «мысленный образ» - представления лица в памяти человека. Он фиксируется в 
протоколе допроса, где описывается путем методик словесного портрет, а также методикой графиче-
ского субъективного портрета [4, с.36-67]. Касаемо объективных данных – все просто, это фото-, ви-
деоизображение лиц, которые могут представлять интерес для следствия. Их описание также будет 
находится в соответствующих базах данных .  

Итак, достижение полноценной научно-обоснованной системы габитоскопии представляет собой 
возможность осуществления эффективной практической деятельности. Успех раскрытия преступлений 
в наибольшей степень всегда зависит от полноты информации, которой располагают органы задей-
ствованные в расследовании преступлений. Обращаясь к вышесказанному нами, подведем итог, что 
специальные габитоскопические методы играют огромную роль в борьбе с преступностью, начиная от 
поиска без вести пропавших лиц, заканчивая идентификацией лиц нарушивших законодательство РФ. 
Однако, широкое значение отрасли в данной области весьма оправданно ее богатой историей станов-
ления. Первые начинания с весьма бесчеловечных методов привели габитоскопию, как науку, к объем-
ным теоретическим и методологическим знаниям идентификации лиц, позволяющих на современном 
этапе развития общества стабилизировать криминогенную обстановку на высоком уровне.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Хабибуллин Альмир Альбертович 
магистр 

ФГАОУ ВО «КФУ» 
 

Аннотация. В настоящей статье на основе анализа памятников права и научной литературы проанали-
зирован процесс эволюции института субсидиарной ответственности в отечественном гражданском 
законодательстве, выделены этапы возникновения, становления и развития анализируемого институ-
та, выявлены закономерности развития субсидиарной ответственности под влиянием социально-
экономических и политических процессов, происходящих в обществе и государстве на разных истори-
ческих этапах. Отмечается, что на всех этапах своего исторического развития субсидиарная ответ-
ственность выступала в качестве института частного права. Обращается внимание на то, что с ростом 
публичности, пришедшимся на период СССР, в значительной степени возросла необходимость реали-
зации института субсидиарной ответственности. Подчеркивается, что в условиях современной право-
вой действительности субсидиарная ответственность служит не только эффективным правовым сред-
ством защиты кредитора в частных правоотношениях, но и способом возмещения убытков с публично-
правовых образований. Оценивая современное состояние и тенденции развития института субсидиар-
ной ответственности,  автор приходит к выводу, что в настоящее время института субсидиарной ответ-
ственности находится на стадии комплексного развития.  
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, субсидиарная ответственность, поручитель-
ство, обязательства, Русская Правда, Псковская Судная грамота, Свод законов Русской империи, 
Гражданское уложение Российской империи, ГК РСФСР 1922 г.,  ГК РСФСР 1964 г.  
 

EVOLUTION OF THE INSTITUTE OF SUBSIDIARY LIABILITY IN RUSSIAN CIVIL LEGISLATION 
 
Annotation. In this article, based on the analysis of monuments of law and scientific literature, the process of 
evolution of the institution of subsidiary liability in domestic civil legislation is analyzed, the stages of emer-
gence, formation and development of the analyzed institution are identified, the patterns of development of 
subsidiary liability under the influence of socio-economic and political processes occurring in society and state 
at different historical stages. It is noted that at all stages of its historical development, subsidiary liability acted 
as an institution of private law. Attention is drawn to the fact that with the growth of publicity, which fell on the 
period of the USSR, the need to implement the institution of subsidiary liability has increased significantly. It is 
emphasized that in the conditions of modern legal reality, subsidiary liability serves not only as an effective 
legal means of protecting the creditor in private legal relations, but also as a way to compensate for losses 
from public legal entities. Assessing the current state and development trends of the institution of subsidiary 
liability, the author comes to the conclusion that at present the institution of subsidiary liability is at the stage of 
complex development. 
Key words: civil liability, subsidiary liability, guarantee, obligations, Russkaya Pravda, Pskov Judicial Letter, 
Code of Laws of the Russian Empire, Civil Code of the Russian Empire, Civil Code of the RSFSR 1922, Civil 
Code of the RSFSR 1964. 
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Формирование целостного представления об институте субсидиарной ответственности и объек-
тивная оценка перспектив его развития в современных условиях не представляются возможными без 
обращения к анализу истории его возникновения, становления и развития на разных этапах существо-
вания российского государства.  

Проведенный анализ научной литературы позволил прийти к выводу, что генезис института суб-
сидиарной ответственности во все времена являлся объектом повышенного научного интереса со сто-
роны представителей отечественной цивилистической доктрины. В частности, история развития инсти-
тута субсидиарной ответственности выступала в качестве объекта исследований таких ученых, как: 
О.В. Гутников, Е.В. Кротова, Е.П. Прус, Е.А. Храпунова и др.[3,7,12,16].  

Как справедливо отмечает А.М. Нолькен, «институт субсидиарной ответственности в отечествен-
ном гражданском праве берет свое начало с древнего русского поручительства, выступавшего в каче-
стве общей формы ответственности за третьих лиц, служившего обеспечением исполнения личных 
обязательств» [8, С. 211].  

Нормы о субсидиарной ответственности впервые встречаются в Русской Правде XII–XIII вв. «Ес-
ли закуп украдет что-либо, господин может поступить с ним по своей воле: либо, после того как закупа 
поймают, заплатит (потерпевшему) за коня ими иное (имущество), украденное закупом, и превращает 
его в своего холопа; либо, если господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть продаст его, и 
отдав сначала потерпевшему за украденного коня или вола или за товар, остаток берет себе»[17]. 

Как отмечает И.А. Звекова, «субъектный состав обязательства мог быть изменен, вследствие че-
го поручительство рассматривалось не в качестве обязательства, в качестве вида ответственности 
третьих лиц за должника» [4, С. 143]. 

Развитие торговли и договорных отношений нашло отражение в Псковской Судной грамоте 1467 
года, которой регламентировано договорное поручительство – «истец (кредитор) пусть взыскивает 
свои деньги с поручителя, гарантировавшего уплату (денег по займу)» (ст. 32)[13]. 

В содержании Судебника 1550 года в развитие положений Псковской Судной грамоты также со-
держались многочисленные нормы о «поруке». К примеру, в соответствии со ст. 55 «если истец не за-
хочет взять вора для получения иска, того вора судить; посадить его в тюрьму, пока его не возьмут на 
поруки, и как только его возьмут на поруки, с того, кто его возьмет, взыскать иск» [14]. 

Как отмечают М.Н. Тихомиров и П.П. Епифанов «в Соборном Уложении 1649 г. содержалось еще 
большее число норм о поручительстве, в частности, в анализируемом нормативно-правовом акте была 
закреплена дефиниция понятия «порука», «поручик», «поручная запись» [15]. 

Принятый позднее Свод законов Российской империи 1832 г. предусмотрел пять видов субси-
диарной ответственности: ответственность поручителя, ответственность полных товарищей, ответ-
ственность товарищей на вере, ответственность товарищей акционерного товарищества, ответствен-
ность отказчиков за долги наследодателя. В соответствии с анализируемым Сводом, поручительство 
признавалось формой ответственности. В то же время при установлении правовой природы  субси-
диарной ответственности поручителя судебная практика указывала на обязанность поручителя возме-
щать убытки, которые были понесены кредитором [4, С. 145].  

Приведенные обстоятельства позволяют утверждать, что законодательство и судебная практика 
анализируемого исторического периода рассматривали исполнение обязанности дополнительным 
должником за основного должника, как форму ответственности. 

При этом правовое значение Свода, в качестве источника правовых норм о субсидиарной ответ-
ственности, состоит в том, что наряду с поручительством, подобная ответственность появилась и в 
рамках других институтов, таких как наследование, а также в нормах о юридических лицах. Примени-
тельно к полному товариществу, в соответствии со Сводом, отдельные товарищи несли субсидиарную 
ответственность, как поручители, за долги товарищества, а ответственность отказчиков наступала в 
случае обнаруженной несостоятельности наследников исполнить обязательства, возложенные на 
наследственную массу [18]. 

В 1882 году начался процесс кодификации Гражданского уложения Российской империи, содер-
жащего прогрессивные правовые положения о поручительстве [2].  
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По результатам проведенного историко-правового анализа процесса эволюции института субси-
диарной ответственности, представляется важным отметить, что становление, развитие и расцвет суб-
сидиарной ответственности в отечественном гражданском праве пришелся на период до начала XX 
века, первоисточником которых были нормы о поручительстве. Процесс эволюции института субси-
диарной ответственности начался с личной ответственности (права на лицо), а впоследствии транс-
формировался в право на действия, механизм субсидиарной ответственности распространился и на 
правоотношения между юридическими лицами. До начала XIX века в качестве субсидиарной ответ-
ственности развивалось исключительно поручительство, гарантировавшее исполнение обязательств и 
придававшее стабильный характер имущественному обороту. 

Представляется важным отметить, что после событий 1917 г. вследствие перехода к социали-
стической форме хозяйствования наметилась тенденция упразднения норм о субсидиарной ответ-
ственности и редкого использования имеющихся.  

Так, как отмечает Е.П. Прус «ГК РСФСР 1922 г. наряду с нормами о поручительстве предусмат-
ривал и нормы о дополнительной ответственности участников полного товарищества по обязатель-
ствам последнего, ответственность государственных предприятий по обязательствам их объединений, 
а в судебной практике получили широкое распространение правовые положения относительно гаран-
тии и ответственности членов некоторых видов кооперативных и артельных организаций» [12, С. 108]. 

Представляется важным отметить, что после окончания периода НЭПа поручительство практи-
чески не применялось, что было обусловлено его личным характером и возможным изменением впо-
следствии имущественного положения поручителя. 

При этом проведенный формально-юридический анализ ст. 241 ГК РСФСР 1922 г. позволяет 
прийти к выводу о том, что в анализируемой норме отсутствовали положения о субсидиарной ответ-
ственности должника, а предусматривались правовые положения о солидарной ответственности, что 
служит дополнительным подтверждением того, что поручительство имело своим назначением макси-
мальную защиту прав и законных интересов кредитора [11]. 

Впоследствии в связи с тем, что основой народного хозяйства в тот период стала государствен-
ная социалистическая собственность, нормы о субсидиарной ответственности применялись преимуще-
ственно при регулировании правоотношений между гражданами.  

В частности, в ГК РСФСР 1964 г. появились нормы о субсидиарной ответственности за вред, ко-
торый был причинен несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет (ст. 451). Кроме того, в анализи-
руемом нормативно-правовом акте сохранились правовые положения об ответственности поручителя в 
правовой ситуации,  когда должником не исполнялись либо ненадлежащим образом исполнялись обя-
зательства, если договором предусматривалась иная, чем солидарная ответственность указанного 
субъекта гражданских правоотношений (ст. 204) [1]. 

Применительно к объекту настоящего исследования, особый научный интерес представляет 
обеспечение исполнения обязательств юридическими лицами. Так, ГК РСФСР 1964 г. предусматривал 
в качестве способа обеспечения исполнения обязательств применение гарантии. При этом в анализи-
руемом нормативно-правовом акте отсутствовала легальная дефиниция гарантии, но на нее распро-
странялись нормы большинства положений Кодекса о поручительстве. 

Представляется важным отметить, что выдающийся представитель отечественной цивилистиче-
ской доктрины О.С. Иоффе подчеркивал, что «гарантия служит основанием только для наступления 
субсидиарной ответственности гаранта по обязательству основного должника. Однако гарант не обла-
дал правом заявлять регрессное требование, так как таковыми служили вышестоящие по отношению к 
должнику органы, обязанные финансировать деятельности последних» [5]. 

Представляется, что предусмотренные ГК РСФСР 1964 г. нормы о субсидиарной ответственно-
сти при гарантии являются аналогом норм о субсидиарной ответственности публично-правовых обра-
зований по действующему гражданскому законодательству с присущими такой ответственности осо-
бенностями, обусловленными спецификой субъектного состава. 

Проведенный формально-юридический анализ правовых норм, разработанных в начальный пе-
риод перехода к рыночной экономике, позволяет прийти к выводу,  что в законодательстве анализиру-
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емого периода отсутствовали нормы, устанавливающие субсидиарную ответственность.  
Так, в действовавшем с 1990 г. Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской дея-

тельности» отсутствовали правовые положения, устанавливающие, что в правовой ситуации неправо-
мерных действий собственников юридического лица последние будут нести субсидиарную ответствен-
ность по долгам предприятия. С принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и рес-
публик в 1991 г. (далее – Основы гражданского законодательства)[9] ситуация несколько изменилась. 

Субсидиарная ответственность перестала выступать в качестве  «резервного» способа защиты 
гражданских прав и стала выступать в качестве одного из вариантов ответственности по обязатель-
ствам юридических лиц, то есть принятие Основ гражданского законодательства послужило предпо-
сылкой для развития института субсидиарной ответственности в новом отечественном законодатель-
стве. Принятие Основ гражданского законодательства послужило отправной точкой для процесса кон-
солидации правовых норм о гарантии и поручительстве, так как поручительство и гарантия выступали в 
качестве одного способа обеспечения исполнения обязательств – поручительства. Иными словами, 
законодательство анализируемого периода рассматривало понятия «поручительство» и «гарантия» в 
качестве тождественных. Согласно общему правилу, ответственность поручителя признавалась субси-
диарной, а кредитор наделялся правом в течение трех месяцев предъявлять требование к должнику, 
взыскать в судебном порядке его имущество и предъявить поручителю свои требования.  

Представляется важным отметить, что отечественный законодатель ни разу не предпринял по-
пытку сформулировать легальную дефиницию понятия «субсидиарная ответственность». В ГК РСФСР 
1922 г., а также ГК РСФСР 1964 г. содержались только дефиниции понятия «солидарная ответствен-
ность», которая наступала в правовых ситуациях, прямо установленных законом или договором, когда 
кредитор вправе предъявить требовать об исполнении обязательства как от всех должников совмест-
но, так и от любого из них в отдельности, при этом как полностью, так и в части долга [6, С. 25]. 

Таким образом, в Российской Федерации впервые легальная дефиниция понятия «субсидиарная 
ответственность» была закреплена в отечественном гражданском законодательстве только в 1994 г.  

Как отмечает С.С. Покровский, «до 1995 г., как в  отечественном законодательстве, так и в отече-
ственном цивилистической доктрине для толкования правовых ситуаций, которые охватывались со-
держанием современной дефиниции понятия «субсидиарная ответственность», применялись категории 
«дополнительная», «запасная» и т.п.» [10, С. 99]. 

Принимая во внимание приведенные обстоятельства, представляется важным отметить, что ис-
полнение дополнительным должником обязанностей основного должника исторически признавалась и 
в отечественном гражданском законодательстве, и в отечественной судебной практике в качестве 
гражданско-правовой ответственности. Формально-юридическая конструкция понятия современной 
субсидиарной ответственности и ее место в системе действующего гражданского законодательства РФ 
сформировалось с учетом исторического развития данного института.  

В настоящее время в действующем отечественном гражданском законодательстве усиливается 
правовое значение субсидиарной ответственности, что обусловлено объективной потребностью соот-
ветствия права общественным отношениям, претерпевшим существенные изменения. Приведенное 
утверждение подтверждается ростом числа правовых ситуаций, в которых подлежит применению суб-
сидиарная ответственность в отечественном законодательстве, предусмотренных не только ГК РФ, но 
и другими федеральными законами. Широкое применение субсидиарной ответственности обусловле-
но, в том числе переходом к рыночной экономике, увеличением доли частных отношений, сокращением 
участия в рыночной жизни государства, а также участием его как равноправного субъекта гражданского 
оборота. При этом следует подчеркнуть, что на протяжении всего периода своего существования ин-
ститут субсидиарной ответственности выступал в качестве института частного права.  

С ростом публичности, пришедшимся на период СССР, в значительной степени возросла необ-
ходимость реализации института субсидиарной ответственности. Подчеркивается, что в условиях со-
временной правовой действительности субсидиарная ответственность служит не только эффективным 
правовым средством защиты кредитора в частных правоотношениях, но и способом возмещения убыт-
ков с публично-правовых образований.  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 185 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Оценивая современное состояние и тенденции развития института субсидиарной ответственно-
сти,  автор приходит к выводу, что в настоящее время института субсидиарной ответственности нахо-
дится на стадии комплексного развития.  

Резюмируя вышеизложенное, представляется важным отметить, что развитие отечественного 
гражданского законодательства послужило причиной того, что в настоящее время субсидиарная ответ-
ственность применяется не только в отношениях с частными субъектами гражданского права, но и в 
отношениях с участием публично-правовых образований, как в договорных, так и в деликтных обяза-
тельствах. 
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В Древней Греции была рождена идея о том, что естественное право принадлежит человеку с 

момента его рождения. Основана она была на мифах о происхождении мирового порядка. Но, со вре-
менем, произошло обесценивание священных образцов, религиозных представлений и установок ми-
ровоззрения, еще называемое десакрализация. Взамен этого сформировалось философское пред-
ставление о нравственно-правовом порядке. 

Софисты в древней Греции разделяли право на природное, которое не зависит от воли людей и 
закон, как волеустановленное право. Они реализовывали одну из идей демократии – распространение 
знаний и обучение мудрости. В центре их внимания находились вопросы права и политики. Софисты 
утверждали, что законы – это высшая справедливость. Таким образом возникла теория в которой было 
определено что закон, это договор, который совместно принят гражданами. Но, в первой половине 4 в 
до н.э. софистика, как движение сторонников демократии начинает исчезать. 

Такие же идеи высказывали Аристотель, Сократ и Цицерон.  
В основе теории права по Аристотелю, стоит положение о предустановленных природой целях. 

Аннотация. В статье пойдет речь о том, какое влияние оказала философия Древней Греции на пони-
мание определения современного права. Краткий обзор философии древнегреческого права показы-
вает, насколько рознится одно и тоже понятие у различных философов. Мы рассмотрим, как измени-
лось понимание права за многие сотни лет и насколько современное правопонимание отличается от 
древнегреческого. 
Ключевые слова. Право, закон, государство, правопонимание, теория права. 
 

THE INFLUENCE OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHY ON LEGAL UNDERSTANDING 
 

Dordzhiev Arslan Badmaevich  
 

Scientific adviser: Saraev Nikolay Vyacheslavovich 
 
Annotation. The article will discuss the impact that the philosophy of ancient greece had on understanding the 
definition of modern law. A brief overview of the philosophy of ancient greek law shows how different the same 
concept is for different philosophers. We will consider how the understanding of law has changed over many 
hundreds of years and how modern legal understanding differs from ancient greek. 
Key words. Law, law, state, legal understanding, theory of law. 
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Государство, частная собственность, рабство и другие социальные явления, относились к естествен-
ным., т.е. существующим от природы. По теории Аристотеля, причинами образования государства бы-
ло природное влечение людей к общению. Первой ступенью является семья; из объединения несколь-
ких семей образуется род или селение; когда несколько селений объединяются – образуется государ-
ство. Теория права по Аристотелю подчинялась тем же идеологическим целям, что и учение о государ-
стве. Аристотель сравнивает право с политической справедливостью и подчеркивает его взаимосвязь с 
государством, как общение между свободными людьми. Вне политического общения права не суще-
ствует.  

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
 
 
 

Естественное                                                                            Условное 
 

Естественное право имеет преимущества перед законом. Изучая работы Аристотеля, вполне ло-
гично сделать вывод, что под естественным правом он понимает общественные явления, которые су-
ществуют «от природы», т.е. независимо от желания людей. К ним относятся семья, частная собствен-
ность и т.п. В законах преимущество имеют те, которые основаны на обычаях. Аристотель утверждал, 
что: «постановления народного собрания и правителей не являются законами, в собственном смысле 
слова и не должны содержать предписаний общего характера». 

Критиком и оппонентом софитов выступал Сократ. Он считал, что у закона и справедливости 
должно быть единое начало. Он был сторонником законности и считал, что «править должны знаю-
щие». Как мы видим, еще в Древней Греции не было единого определения правопонимания.  

В настоящее время признаками права принято считать: 
1. Право есть общеобязательно. Нормы права действуют на всей территории страны и рас-

пространяются на всех ее граждан. 
2. Право – это система норм, в которых соблюдается иерархия и эти нормы не противоречат друг 

другу. 
3. Правила поведения зафиксированы документально в виде правовых норм. 
4. Право должно быть стабильным, иначе оно перестает выполнять функцию регулятора отно-

шений в обществе. 
5. Право должно развиваться в соответствии с требованиями времени. В противном случае оно 

замедляет развитие общества. 
Нормативность права заключается в том, что право общеобязательно и возведено в закон. В со-

временном праве закреплены потребности, цели и интересы каждого человека и общества в целом. 
В начале XXI в. Россия оказалась в сложной ситуации экономического кризиса, во многом обу-

словленного духовно-нравственными проблемами финансово-политической элиты. Данное обстоя-
тельство требует поиска ответов не только на текущие, но и на фундаментальные вопросы социально-
го бытия. А эти ответы могут быть найдены только в области духовности общества, т. к. идеология и 
мировоззрение всегда были важнейшими факторами благополучия и жизнеспособности общества. В 
этих условиях правовая наука до сих пор не может найти новую парадигму, которая позволила бы бо-
лее правдиво и объективно объяснить, как текущие процессы, так и перспективы развития отечествен-
ного права и государства. Юридическая практика все настойчивее отражает неадекватность самого 
права, во многом эклектичного, архаичного и догматичного. Приходится отмечать, что существующее 
правосознание, основанное на прошлых идеях и теориях, дезориентировано, поверхностно и противо-
речиво. 

Как видно из указанного выше, в основу современного правопонимания легли идеи древнегрече-
ских философов. За много сотен лет понимание права претерпело огромных изменений. Для новейше-
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го периода истории характерны не только существенные изменения в политических системах, консти-
туциях, государственном праве современного общества, но и заметная эволюция всей его правовой 
системы. 

Важнейшим принципом новых правовых систем стала свобода. Она была не только выражением 
общечеловеческого гуманистического идеала, но и выступала как составной элемент гражданского об-
щества с присущими ему свободой предпринимательства, свободой торговли, свободой конкуренции и 
иных экономических и социальных свобод, которые в свою очередь немыслимы без свободы полити-
ческой. Не менее важным принципом права в новое время становится равенство, которое отразило 
эгалитаристские настроения в обществе. В юридическом смысле равенство было необходимым эле-
ментом самой системы предпринимательства, ибо оно положено в основу всех договорных отношений, 
в том числе трудовых. 

Предпринимательская деятельность особенно нуждалась в упорядоченности и стабильности, с 
чем связывались представления о разумном строе. Поэтому другим основным принципом нового права 
стала законность. Она явилась условием реализации политических и гражданских прав, гарантией де-
мократических институтов власти, а также стабильности всего экономического оборота. 

 Основное назначение права в современных условиях состоит не только в защите той социопо-
литической структуры, которая в своей основе сложилась на предшествующих ступенях саморазвития 
капиталистического общества. Оно заключается также в том, чтобы, сохраняя это общество и сложив-
шиеся в нем демократические традиции, трансформировать его, приспосабливая к новым обществен-
ным потребностям.   

Когда люди перестанут мыслить категориями эгоистического насильственного мира и будут це-
леустремленно оперировать категориями порядка, закономерности и закона, значение права в жизни 
человека, несомненно, возрастет. Мысль о правовом порядке, подобно тому как это уже было в антич-
ные времена, развернется во всем космическом пространстве, выйдет за пределы человеческих дел, 
распространится на все живое на земле, на все законы микро- и макромира, обретет ключ к пониманию 
природы человека как органической части космоса, им порожденной и с ним нераздельно связанной. 
Предназначение и жизнь человека не могут быть поняты и нормативно оценены вне их космического 
измерения. Основой юридического мировоззрения в будущем могут стать идеи антропокосмизма, уче-
ния о ноосфере, но прежде всего, конечно, переосмысление на базе современных естественнонаучных 
и общественных знаний теории естественного права и естественной справедливости.  
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Важное значение в современном мире, имеет проблематика соблюдения прав сторон исполни-

тельного производства. Каждый гражданин Российской Федерации имеет гарантию судебной защиты 
его прав и свобод, согласно Конституции Российской Федерации, что означает не только право на 
справедливое судопроизводство, но также и право на полное и своевременное исполнение решения 
суда. 

Нормативно-правовое регулирование исполнительного производства означает, что образованная 
государством Федеральная Служба Судебных Приставов Российской Федерации является основопола-
гающим органом системы принудительного исполнения, направленного на правильное и своевремен-
ное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц. От деятельности данного 
ведомства напрямую зависит формирование общего представления в обществе о реальной исполни-
мости выносимых властных решений. Пока оно является больше негативным, чем позитивным. Число 
жалоб на судебных приставов-исполнителей, несмотря на осуществляемые реформы, продолжает 
оставаться высокостабильным. Арбитражные суды и суды общей юрисдикции ежегодно рассматрива-
ют до 60–70 тыс. дел, связанных с оспариванием незаконных, по мнению заявителей постановлений, 

Аннотация: Статья рассматривает проблемы правовой защиты участников исполнительного произ-
водства. В ней раскрывается актуальная проблематика при реализации прав сторон исполнительного 
производства, а также влияние соблюдения прав сторон исполнительного производства на своевре-
менное и полное исполнение решения суда. 
Ключевые слова: Стороны исполнительного производства, защита прав, исполнительное производ-
ство, исполнение решения суда, ФССП. 
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complete execution of the court decision. 
Key words: Parties to enforcement proceedings, protection of rights, enforcement proceedings, execution of a 
court decision, FSSP. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 191 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц, а также взыска-
нием убытков по причине допущенных ими нарушений. Причем, в данной сфере пока регистрируется 
исключительно тенденция постоянного роста. А следовательно и изучение вопросов, связанных с су-
дебной защитой прав сторон исполнительного производства (прежде всего, взыскателей и должников), 
не теряет своей актуальности. 

Европейский суд по правам человека в Пoстановлении от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов (Burdov) 
против России» (жалоба № 59498/00), указывает: «право на доступ к правосудию было бы иллюзор-
ным, если бы правовая система государства допускала, чтобы судебное решение, вступившее в закон-
ную силу, оставалось бы недействующим в отношении одной стороны». 

Согласно ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04 
нoября 1950) (с изм. oт 13 мaя 2004 г.) исполнение судебного акта является окончательной стадией 
реализации права граждан на судебную защиту, а следовательно,  реализация права на судебную за-
щиту заканчивается в момент окончания исполнительного производства. 

Указанные положения не констатируют, что суды должны заниматься организационным обеспе-
чением процесса принудительного исполнения судебного акта, как это было ранее. Действующей фор-
мой воздействия судебных органов на процесс восстановления нарушенных прав, является обеспече-
ние законности действий, совершаемых в процессе принудительного исполнения судебного акта. Пу-
тем таких мер защиты прав сторон исполнительного производства: приостановление исполнительного 
производства, процессуального правопреемства, предоставление рассрочки и отсрочки исполнитель-
ного производства и др. Целью исполнительного производства является реальное восстановление 
прав взыскателя посредством использования механизмов принуждения должника к исполнению судеб-
ных решений и иных подлежащих принудительному исполнению актов. В случае  неисполнение долж-
ником судебного акта, когда право защищено в судебном порядке, то зачастую добиться реализации 
восстановленного права если должник не исполнил судебный акт, взыскателю крайне проблематично. 

Систeма оргaнoв принудитeльного исполнения по своему социальному назначению и месту в си-
стеме органов государственной власти Российской Федерации призвана обеспечивать реализацию 
правовых норм с помощью мер правового принуждения в действиях участников сторон исполнительно-
го производства. Поэтому именно на Федеральной Службе Судебных Приставов лежит обеспечение 
неизбежности имущественной, административной, уголовной и иной установленной ответственности. 
Реализация и развитие эффективных механизмов исполнения судебных актов является гарантом, на 
котором зиждется стабильная и надежная судебная система, что является поддержанием правопоряд-
ка в обществе и обеспечения благоприятной правовой среды. Исполнительное производство продол-
жает и далее являться одной из наиболее дискуссионных тeм современной юридической науки. 

Реальная и эффективная судебная защита, обеспечиваемая государством, а, значит, и автори-
тет всей государственной власти имеют прямую связь не только с законностью и обоснованностью су-
дебных актов, но и с оперативностью, потенциальной возможностью их исполнения. Однако, на сего-
дняшний день в данной сфере общественных отношений имеются существенные проблемы.  

Согласно ФССП России, статистика по исполнению судебных актов количество оконченных и 
прекращенных исполнительных производств составило порядка 70% от общего количества произ-
водств, находившихся на принудительном исполнении, 55% исполнительных производств окончено 
ввиду фактического исполнения требований исполнительного документа, что является хорошим ре-
зультатом. Однако данный показатель, 55% окоченных исполнительных производств, фактическим ис-
полнением – это показатель полученный путём взыскания фискальных платежей, которые в большой 
степени взыскиваются не путем применения мер принудительного исполнения, а ввиду проведение со 
взыскателем сверок остатка задолженности. Сумма реального взыскания по исполнительным произ-
водствам имущественного характера составляет менее 45 % от остатка исполнительных производств, 
а доля по такой категории исполнительных производств, как возмещение ущерба причиненного пре-
ступлениями – всего 8%, что показывает низкую эффективность работы Федеральной Службы Судеб-
ных Приставов. Это порождает необходимость исследования не только теоретических основ законода-
тельства об исполнительном производстве, выявление причин низкой эффективности, но и необходи-
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мость постоянного совершенствования механизма принудительного исполнения.  
Всё это позволяет выделить гипотезу исследования, которая состоит в низкой эффективности 

исполнения решения судов, что влечет нарушение прав сторон исполнительного производства и отсут-
ствие единообразной правоприменительной практики свидетельствуют о противоречиях правового ре-
гулирования.  

Согласно статистическим сведениям и обзором судебной практики, публикуемых судами, Феде-
ральной Службой Судебных Приставов и Генеральной прокуратурой РФ, нарушения действующего за-
конодательства об исполнительном производстве, допускаемые должностными лицами, ежегодно ис-
числяются тысячами. Наиболее распространенными среди них являются: затягивание сроков реги-
страции исполнительного документа, несвоевременного возбуждения исполнительного производства, 
несоблюдение требований к вручению постановлений о возбуждении исполнительного производства и 
иных процессуальных документов, плохая организация розыска должников и их имущества, допущение 
волокиты при реализации имущества должников, неправомерное вынесение постановления об оконча-
нии исполнительного производства и многое другое. Это наглядно показывает о необходимости нали-
чия в государстве эффективного механизма, позволяющего участникам исполнительного восстанавли-
вать свои нарушенные права и интересы. В Российской Федерации в настоящее время такой механизм 
создан и действует. Он позволяет защищать свои права не только взыскателям, но и должникам. Под 
защитой прав в исполнительном производстве предлагается понимать деятельность различных орга-
нов, должностных лиц и организаций, направленную на защиту нарушенных прав или охраняемых за-
коном интересов участников исполнительного производства. В рамках исполнительного производства 
защита может облекаться во внеюрисдикционную и юрисдикционную формы, где в качестве подвидов 
последней выступают судебный и несудебный (административный) порядок.  

Констатируя выше сказанное можно придти к выводу, что институт защиты прав сторон исполни-
тельного производства должен продолжать развитие в повышение качества принудительного исполне-
ния судебных актов и повышения эффективности восстановления нарушеных прав. Повышение эф-
фективности, должно проводиться за счет быстрого и досудебного восстановления нарушенных прав. 
Следуя принципам «законности» Федеральная Служба Судебных Приставов должна, предпринять все 
необходимые меры, для восстановления прав или для не допущения дальнейшего нарушения по соб-
ственной инициативе, при проведение профилактики или обработке первичных обращений. Тем самым 
это позволит уменьшить  негативные последствия, возникающие при нарушении прав участников ис-
полнительного производства. 
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Источники права – это официально закрепленные формы внешнего выражения содержания пра-

ва, обязательные для всех. Среди источников права в Российской Федерации можно назвать [6, с.194-
196]: 

1. Нормативно-правовой акт, который является письменным документом государственного орга-
на, уполномоченного на правотворческую деятельность. 

2. Нормативный договор, который имеет много схожих черт с нормативно-правовым актом, но, в 
свою очередь, заключается на международном уровне между государствами. 

3. Правовой обычай - это правило поведения, которое повторялось многократно, превратилось в 
традицию и в последствии стало санкционировано государством. 

4. Аналогия закона применяется, когда отношения не урегулированы законом, соглашением сто-
рон, правовым обычаем. В таких случаях применяют норму закона, регулирующую сходные отношения. 
Например, к договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит прави-
лам соответствующей главы и существу мены [1]. 

5. Аналогия права применяется при невозможности использования аналогии закона - исходя из 
общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и 
справедливости. 

Аннотация. В данной статье рассматривается место судебного прецедента среди источников права 
Российской Федерации и в правовой системе страны. Представлен анализ правотворческой деятель-
ности Верховного Суда РФ, а также приводится оценка возможности применения данного источника 
права. 
Ключевые слова: судебный прецедент, судебное нормотворчество, источники права, правовая си-
стема. 
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В глобальном смысле к источникам права в других странах могут относить судебный прецедент, 
административный прецедент, религиозные тексты, правовые доктрины [5, с. 48]. 

В России правом на создание правовых норм обладают только органы государственной власти. 
Суд, таким образом, не является органом законотворчества. Он как бы конкретизирует, толкует право. 
Из этого следует вывод, что судебный прецедент не является составной частью источников права Рос-
сийской Федерации. 

Тем не менее, многие ученые не согласятся с данным утверждением. Однозначного мнения сре-
ди правоведов по этому вопросу нет - часть из них считает, что, хотя формально судебный прецедент и 
не является источником права, на практике его можно считать таковым [4, с. 50]. 

В Российской Федерации судебная практика представлена позициями Конституционного суда РФ 
по конкретным вопросам, обобщенной судебной практикой, проведенной высшими судебными инстан-
циями, решениями судов по конкретным дела.  

К примеру, обратимся к такому правовому явлению как Постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации (далее – ППВС РФ). Данные акты, как правило, содержат в себе анализ пра-
воприменительной практики, а также разъяснения по спорным вопросам. Однако, бывают случаи, когда 
законодательные органы изначально не закрепляют правило поведения, которое требовалось бы за-
крепить – так называемые пробелы в законодательстве. Тогда Верховный суд Российской Федерации 
(далее - ВС РФ) может закрепить его в ППВС РФ. Кроме того, в ППВС РФ разъясняются, уточняются 
положения, закрепленные в нормативных правовых актах. Например, Уголовный Кодекс Российской 
Федерации в п. «д» ч.2 ст.105 содержит положение о том, что такое уголовно наказуемое деяние как 
убийство может быть совершено с квалифицирующем признаком - с особой жестокостью [2]. Вместе с 
тем, в законе не разъясняется, что же такое «особая жестокость». Поэтому ВС РФ в ППВС РФ раскры-
вает это понятие: «Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед ли-
шением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание 
или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо 
для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количе-
ства телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, дли-
тельное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в 
присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет 
им особые страдания» [3]. Безусловно, это нельзя назвать судебным прецедентом, но это однозначно 
является примером судебного правотворчества, которое, на практике, имеет большое значение для 
российской правовой системы. 

Ряд ученых-правоведов (В.М. Жуйков, В.В. Лазарев, В.А. Лаптева, Г.А. Гаджиев и другие) при-
держиваются мнения, что практику ВС РФ, Конституционного суда Российской Федерации (далее - КС 
РФ) нужно считать источником права [6, с. 11]. Таким образом, в настоящее время судебный прецедент 
определяется как конкретное судебное решение, вынесенное судом высшей инстанции по определен-
ному делу. Такое решение содержит в себе правовую норму, обязательную к исполнению другими су-
дебными органами в своих решениям. Ни одна правовая система в мире не является идеальной. По 
мере развития общества меняется и законодательство, что неизбежно ведет к коллизиям в законах, к 
пробелам в праве и прочим правовым проблемам. Судебный прецедент и в целом судебное право-
творчество, на наш взгляд, является эффективным способом решения этих проблем. Их закрепление в 
качестве источников права позволило бы сделать российскую правовую систему более гибкой, она 
смогла бы более оперативно реагировать на запросы общества, нуждающегося в изменениях. Без-
условно, норма, закрепленная судебным органом, не должна противоречить действующему законода-
тельству, должна основываться на принципах национального и международного права. 

Для того, чтобы признать судебный прецедент одним из источников права, требуется установить 
в законе соответствующую норму. Правотворческая функция должна быть законодательно закреплена 
судебными органами [4, с. 114]. На данном этапе легально судьи не связаны решениями высших су-
дебных инстанций и не ориентированы на них, хотя фактически эти решения имеют большое значение 
для судебной практики, судьи при принятии собственных решений на них ориентируются [7, с. 51]. Уже 
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сейчас применение судами закона совершается с оглядкой на предшествующую судебную практику. 
Полагаем, что в дальнейшем роль судебного прецедента и судебного правотворчества с развитием 
российского права будет только возрастать и в конце концов они займут прочное место среди источни-
ков права нашего государства, поскольку это позволит эффективно и быстро модернизировать законо-
дательство. 
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Относительно недавно в российскую уголовно-правовую систему был введен институт сокра-

щенной формы предварительного расследования, регламентированной главой 321 УПК РФ. Данный 
институт вызывает много противоречивых взглядов как ученых-правоведов, так и практиков, опираю-
щихся на общую историю развития и действия данного института в рамках уголовного процесса.  

Смысл самого названия данного института свидетельствует о том, что главным достоинством 
дознания в сокращенной форме, является усеченный временной формат его осуществления, способ-
ствующий наиболее быстрому раскрытию преступлений и разрешению уголовных дел, что положи-
тельно сказывается на общей доступности правосудия. Это напрямую повышает эффективность уго-
ловно-правового закона и статистику раскрываемости преступлений, способствует разгрузке деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов, позволяя сконцентрировать внимание на расследо-
вании преступлений с повышенной степенью общественной опасности. 

Введение института производства дознания в сокращенной форме было неоднозначно воспри-
нято как теоретиками, так и практиками юриспруденции. Данная форма имеет ряд особенностей, поз-
воляющих ускорить и упростить процесс расследования, в частности, это особенности доказатель-

Аннотация: данная статья посвящена особенностям процесса доказывания при производстве дозна-
ния в сокращенной форме, исследованию способов собирания и проверки доказательств, анализу про-
блем, которые возникают на практике в процессе осуществления доказательственной деятельности 
при расследовании преступлений в сокращенной форме дознания. В статье приведены выводы о 
необходимости проверки доказательств и ставится под вопрос целесообразность легального закрепле-
ния правомочия дознавателя не подкреплять собранные сведения результатами других следственных 
действий. 
Ключевые слова: дознание, институт сокращенного дознания, доказательства, неотложные след-
ственные действия, проверка доказательств.  
 

EVIDENTIARY ACTIVITIES FEATURES BY INQUIRY PRODUCTION IN THE REDUCED FORM 
 

Goryainova Natalia Viktorovna 
 
Abstract: this article is devoted to the features of the process of proof in the production of an inquiry in an ab-
breviated form, the study of methods for collecting and verifying evidence. The article draws conclusions about 
the need to verify evidence and calls into question the expediency of legally securing the authority of the inter-
rogating officer not to support the collected information with the results of other investigative actions. 
Key words: inquiry, institution of reduced inquiry, evidence, urgent investigative actions, verification of evi-
dence. 
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ственной деятельности. Основное положение доказательственного процесса в производстве дознания 
в сокращенной форме состоит в том, что доказывание ограничивается определенными пределами пу-
тем легального закрепления ограниченного и закрытого перечня обстоятельств, подлежащих установ-
лению: событие преступления; характер и размер причиненного вреда и виновность лица.  

Характерная процессуальная черта дознания в сокращенной форме – это урезанный формат 
сбора доказательств, который выражается в упрощении процедуры собирания и формирования дока-
зательственной базы. В данном случае следует сделать акцент на пределах доказывания, которые 
фактически и юридически на законодательном уровне не установлены, так как дознаватель не обязан 
устанавливать все обстоятельства уголовного дела, которые, в общем порядке, необходимы при рас-
смотрении дела в обычной форме дознания.  

Согласно смыслу норм уголовно-процессуального права, дознаватель имеет право не произво-
дить все следственные действия. В данном случае всю доказательственную базу будут составлять те 
документы, которые были получены во время проверки сообщения о преступлении. Так, О. В. Мичури-
на и О. В. Химичева отмечают, что процесс доказывания в данной форме сводится к простому уста-
новлению факта. Это, по мнению С. И. Гирько, фактически означает подмену проверкой сообщения о 
преступления всего предварительного расследования. В. Кальницкий считает, что это является неко-
торой своеобразной квазипроцессуальной деятельностью.  

Введение ограничений обстоятельств, устанавливаемых при производстве по делу, и усеченного 
порядка доказательственной деятельности встретило большие сопротивления и негативные оценки со 
стороны многих теоретиков права. Например, О. В. Качалова считает, что данное сужение предмета 
доказывания является губительным для объективного разрешения уголовного дела. Так как бремя до-
казывания ложится всецело на дознавателя, многие аспекты, например, характеристика личности об-
виняемого, останутся без внимания. Обход вышеуказанных обстоятельств может нарушить основные 
принципы уголовной ответственности – принципы индивидуализации и справедливости наказания. 

Анализ законодательных актов, а именно статьи 226.5 УПК РФ, позволил прийти к выводу, что 
дознаватель при осуществлении сокращенного дознания обязан произвести только те следственные 
действия, не производство которых может повлечь за собой утрату следов преступления или иных до-
казательств. Следовательно, как отмечают многие теоретики права, основная доказательственная база 
формируется до непосредственной стадии возбуждения уголовного дела, что является весьма своеоб-
разным форматом, не характерным для всего уголовного процесса, поэтому данное обстоятельство 
также подвергается критике как со стороны теоретических деятелей, так и со стороны практических 
уполномоченных органов.  

Помимо этого, вполне резонным в юридической науке видится вопрос о том, что, если данного 
исключительного случая в форме угрозы невосполнимой утраты на практике нет, сохраняется ли за 
дознавателем обязанность осуществлять дальнейшее собирание доказательств. По общему смыслу и 
правилам уголовно-процессуального законодательства, а также по мнению ряда авторов, дознаватель 
при таком раскладе событий освобождается от обязанности доказывания.  

Данное обстоятельство может привести на практике к тому, что в уголовном деле, расследуемом 
в порядке дознания в сокращенной форме, попросту может не оказаться доказательств, которые были 
получены процессуальным путем, соответственно, решение по уголовному делу будет выноситься су-
дом на основании только тех доказательств, которые были получены дознавателем в ходе проверки 
сообщения о преступлении. Рассматриваемое положение вызывает достаточно дискуссий, в связи с 
возможным нарушением принципа законности выносимых решений, а также принципа объективности 
оценки доказательств. 

В случае, если необходимо произвести следственные действия, решение о формате и видах 
следственных действий остается за дознавателем. О. И. Андреева высказывает мнение, что такое 
усмотрение дознавателя может привести к произволу органов власти и появлению уголовных дел, ос-
нованных только на принципе признания вины. Положение усугубляется тем, что законодатель не 
установил разграниченные критерии, когда непроизводство следственных действий может повлечь 
указанные негативные последствия.  
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В. А. Лазарева высказывает точку зрения о том, что анализ законодательства свидетельствует о 
закреплении за дознавателем только одной обязанности – допросить подозреваемого, так как в боль-
шинстве случаев для производства дознания в сокращенной форме этого будет достаточно. Иные про-
цессуальные действия производятся по собственному и личному усмотрению дознавателя, так как до-
казательственная база существенно урезана и не установлены ее пределы. По сути, на практике до-
знаватель ограничивается одним допросом подозреваемого, совершая иные следственные действия 
только в исключительных случаях, например, при оспаривании или сомнении в ходе проверки.  

Помимо этого, при производстве дознания в сокращенной форме дознаватель правомочен не 
проверять доказательства. В соответствии с общими положениями уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 
Весьма очевидно противоречие данного правомочия общим принципам уголовного процесса, что чре-
вато следственными и судебными ошибками, которые в конечном итоге могут выразиться в вынесении 
незаконного судебного решения, в нарушении законных прав и интересов лиц.  

Таким образом, стоит сделать вывод, что производство дознания в сокращенной форме получи-
лось достаточно спорным институтом для теоретиков и практиков, порождающим большое количество 
дискуссий относительно эффективности и целесообразности введения такой исключительной формы 
дознания. Большая часть вопросов и проблем осуществления данного процессуального института воз-
никает в сфере доказательственного права, а именно в отхождения от принципов полного, всесторон-
него и объективного исследования обстоятельств дела.  

Исследование данного института поставило прямой вопрос о его действенности, так как в попыт-
ках упрощения производства законодатель попросту его усложнил, введя не менее формализованную 
структуру осуществления предварительного расследования, поэтому необходимость совершенствова-
ния законодательного регулирования дознания в сокращенной форме является более чем явной. 
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Электронное правосудие содержит в себя большой спектр систем, которые позволяют осуществ-

лять  доступ к автоматизированным средствам, которые используются в дальнейшем судами для при-
нятия решений. Современные технические средства позволяет упростить работу должностных лиц и 
судов, сократить сроки рассмотрения дел и, конечно, оно  максимально удобно для участников спорных 
правоотношений.[1] 

Перед анализом информационных инструментов необходимо определиться с их критериями ка-
чества. Предлагаются следующие внешние признаки, по которым можно определить уровень их эф-
фективности: 

1) применение информационного инструмента должно способствовать укреплению доктринально 
общепризнанных и/или санкционированных государством принципов арбитражного процесса и граж-
данского процесса; 

2) применение информационного инструмента не должно искажать или ограничивать процессу-
альный статус участников гражданского процесса и арбитражного процесса; 

3) использование информационного инструмента не должно противоречить корпусу правовых 
норм страны осуществления деятельности; 

4) информационный инструмент должен предусматривать защиту от несанкционированного до-
ступа к данным, которые в нем содержатся, на уровне развития мировых технологий; 

5) информационный инструмент должен предоставлять возможность для широкого беспрепят-
ственного применения всеми участниками гражданского процесса и арбитражного процесса. 

Аннотация. Цель исследования: изучить проблему судопроизводство и использование результатов 
применения технических и электронных средств, полученных в рамках процессуальной деятельности. 
Актуальность избранной темы не вызывает сомнений, поскольку только в 2020 г. было более 143.млн. 
дел такой разновидности. Научная новизна заключается в том, что однозначных ответов на поставлен-
ные в статье вопросы законодательство, интерпретационные акты, доктрина, правоприменительная 
практика не дают. Главная ценность данной работы заключается не только в теоретической, но и при-
кладной направленности её положений. Нами был проведен анализ ряда судебных актов, и продуманы 
предложения об обеспечении единообразия правовых последствий признания судами доказательств 
невиновности в случае фиксации административных правонарушений автоматическими средствами.  
Ключевые слова: электронное правосудие, судопроизводство, технические средства, фиксация, ис-
пользование. 
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Информационные инструменты не находятся в «социальном вакууме», они тесно связаны с 
иными институтами, неразрывно следуют за технологическим и духовным уровнем развития общества. 

Необходимо отметить, что исследование информационных инструментов невозможно без учета 
специфики корпуса правовых норм на территории его применения. Несмотря на нарастающий процесс 
глобализации, значимой унификации нормативных актов различных государств не происходит  

 Экономические интересы сохраняют свою разнонаправленность, что не способствует сокраще-
нию разрыва в уровнях развития стран. Как следствие, необходимо обратить внимание на возможные 
препятствия для внедрения информационных инструментов в арбитражный процесс и гражданский 
процесс и проанализировать, преодолимы ли данные препятствия в условиях российского правопоряд-
ка и технологического развития с поправкой на прогнозируемые изменения в обозримом будущем. 

Необходимо уделить внимание нескольким препятствиям, способным замедлить или свести к 
нулю всю тенденцию компьютеризации. Одной из базовых предпосылок для применения информаци-
онных инструментов является наличие повсеместного качественного доступа в среду, в которой проис-
ходит взаимодействие с данными инструментами, - в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет. Исследователи утверждают о том, что четверть населения России не имеет постоянного досту-
па к сети Интернет. 

 Вряд ли внедрение информационных инструментов без параллельной работы над обеспечени-
ем повсеместного доступа в сеть Интернет будет оправдано с учетом вышеописанных критериев эф-
фективности. Свыше 36 млн россиян будут отрезаны от качественного использования данных инстру-
ментов, что находит противоречие с принципами процессуального права, стремящимися равномерно 
распределить доступ к правосудию среди населения. 

Наиболее эффективной для целей исследования классификацией информационных инструмен-
тов будет их диверсификация в зависимости от той операции с данными, в которой они принимают 
участие. Данную классификацию изучил А.В. Незнамов в исследовании "О классификации цифровых 
технологий в гражданском процессе"  

1) информационные инструменты фиксации, хранения и отображения данных; 
2) информационные инструменты передачи информации; 
3) информационные инструменты обработки информации. 
В рамках данной работы сконцентрируемся на анализе первой группы. 
Несмотря на то что данный вид инструментов отвечает сразу за несколько операций, не стоит 

считать его излишне укрупненным. Потому как процессы фиксации, хранения и воспроизведения ин-
формации являются частями одного неразрывного пользовательского сценария: получить информа-
цию из первоисточника, обеспечить ее постоянную форму и иметь к ней доступ в необходимое время. 
[2] 

Влияние данных инструментов на гражданский и арбитражный процесс прослеживается как 
напрямую, в процедуре судебного разбирательства, так и косвенно, в виде внешней формы данных, 
представляемых сторонами в качестве доказательственной базы. 

Влияние на ход судебного разбирательства прослеживается в протоколировании с использова-
нием средств аудиозаписи (ч. ч. 1, 6 и 7 ст. 155 АПК РФ, ч. ч. 1, 5 ст. 230 ГПК РФ). Вышеописанное ис-
пользование технических средств не всегда сопровождало судебные разбирательства.  

 Аудиозапись хода процесса позволяет сторонам точнее аргументировать свою позицию в реви-
зионных инстанциях. Аудиозапись позволяет адвокату указать на возможные судебные ошибки при 
рассмотрении дела. Однако протоколирование в рамках гражданского процесса до сих пор может про-
исходить от руки, что не способствует расширению информационных возможностей адвоката при осу-
ществлении квалифицированной юридической помощи. Думается, законодателю необходимо внедрить 
аудиофиксацию хода гражданского разбирательства в императивной форме. 

Помимо точечных улучшений в рамках конкретных процессов, ведение аудиопротоколирования 
способно в целом улучшить культуру ведения судебных разбирательств.[3] Думается, что большую 
роль здесь играет фиксация интонационных составляющих речи, и, как следствие, мы сталкиваемся с 
самодисциплинирующим воздействием на участников гражданского и арбитражного процесса. 
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Особенности системы, ответственной за аудиофиксацию (IS Mechanics SRS Femida, не позволя-
ют использовать ее за пределами зала судебных заседаний и, конечно же, не уберегают участников от 
возможных технических неполадок. В связи с чем протокол на бумажном носителе не стоит недооцени-
вать и убирать из массива процессуальных норм. 

Некоторые исследователи утверждают о перспективности установки специального оборудова-
ния, способного преобразовывать звуковые волны в речь участников гражданского и арбитражного 
процесса. 

Данное утверждение кажется преждевременным, особенно в рамках гражданского судопроизвод-
ства, участники которого часто допускают в речи устаревшие народные изречения. Также вызывает 
сомнения вероятность адекватного преобразования сбивчивой эмоциональной речи или речи, изоби-
лующей грамматическими ошибками. 

Использование информационных инструментов для представления доказательств также имеет 
некоторые особенности. Вызывает вопрос допустимость доказательств, полученных с помощью скры-
той аудио- и видеозаписи. 

Имеет ли право адвокат представлять суду запись переговоров, полученную им скрытно? Кон-
ституционный Суд Российской Федерации включил в понятие «частная жизнь» лишь ту область жизне-
деятельности индивида, которую он осуществляет в рамках закона. Следовательно, запись правона-
рушения может быть записана скрытно. Однако пока рано говорить об устойчивой судебной практике в 
данной сфере. Как отмечают исследователи, суды иногда принимают аудиозапись, совершенную с 
нарушением норм закона, или же отказывают в приобщении совершенно легальной записи. 

 Но каким образом доказать относимость данной записи к спорным правоотношениям? Как избе-
жать возможного представления инсценированной записи или же записи разговора, расходящегося с 
необходимыми правоотношениями во времени? Процессуальное законодательство не дает здесь чет-
кого ответа. 

Необходимым является для законодателя уточнить процедуру исследования аудио- и видеоза-
писей в гражданском и арбитражном процессе. [4] 

Таким образом, расширение информационных инструментов имеет неотвратимый характер, од-
нако дополняется существенными, системными трудностями. Имплементация информационного ин-
струмента должна проходить лишь в том случае, если это не противоречит необходимым критериям. 
Существующие информационные инструменты содержат определенные недоработки, которые необ-
ходимо исправить законодателю. 
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Судебно-экспертная экспертиза является одной из важнейших частей в структуре организации 

выявления, расследования и предупреждения преступной деятельности. Судебная экспертиза как бо-
лее сформировавшиеся и востребованная форма, использующая специализированные познания, яв-
ляется одним из этапов воплощающих действия по расследованию преступлений. Она выступает не-
обходимой частью правосудия, дающая возможность увеличить границы знаний о каком-то событии 
или факте, изучающих в ходе судопроизводства.  

Аннотация: Данная научная статья раскрывает насущные вопросы, касающиеся судебно-экспертной 
деятельности в настоящее время. Рассмотрены основные проблемы и пути их решения, связанные с 
правовым и организационным характером судебно-криминалистической  экспертизы. Говорится о 
необходимости внесения изменений в законодательство, затрагивающее судебно-экспертную деятель-
ность, для улучшения эффективности судебной экспертизы.  
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, организация экспертной деятельности, государ-
ственные и негосударственные экспертные учреждения, технико-криминалистические средства, сер-
тификация, профподготовка экспертов. 
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Abstract: This scientific article reveals the pressing issues concerning forensic expert activity at the present 
time. The main problems and ways to solve them related to the legal and organizational nature of forensic fo-
rensic examination are considered. It is said that it is necessary to amend the legislation affecting forensic ex-
pertise in order to improve the effectiveness of forensic examination.  
Key words: forensic expert activity, organization of expert activity, state and non-state expert institutions, 
technical and forensic means, certification, professional training of experts. 
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У многих научных деятелей мнение и понимание о судебной-экспертной деятельности расходит-
ся, существует множество различных точек зрения. Однако, существует правовое закрепления понятия 
«судебно-экспертной деятельности» в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», и оно определяется как «экспертная деятельность, осуществляемая в про-
цессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными 
судебными экспертами и состоящая в организации и производстве судебной экспертизы».[1] 

Задачи и цели судебно-экспертной деятельности также нашли своё законодательное отражение, 
к ним относится: оказание содействия судам, органам дознания, лицам, производящим дознание, сле-
дователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному де-
лу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, ис-
кусства и ремесла, особенности реализации которых отражены в законодательстве. [2, с. 487] 

Работа экспертов-криминалистов в ходе расследования преступлений происходит в таких фор-
мах как: предоставление помощи следователю в фиксировании вещественных доказательств и следов, 
обнаруженных на месте преступлении, а также в процессуальном закреплении информации о исполь-
зовании технико-криминалистических средств; использование технико-криминалистических средств в 
ходе следственных действий; применение особых познаний в направлении экспертных технологий для 
объяснения специфики механизма следообразования; оказание помощи в виде консультации по пово-
ду подбора технико-криминалистических средств из возможных на этапе подготовки к проведению 
следственных действий. [3, с. 288] 

Судебно-криминалистическая экспертиза как одна из форм процессуальной деятельности имеет 
законодательное регламентацию, закрепляющий основы проведения исследования и  заключения экс-
перта по направлениям, разрешение которых требует особых знаний в науке, технике и т.д. За послед-
ние годы судебно-экспертная деятельность изменилась и возросла, став более актуальной, но при 
этом на сегодняшний день в работе экспертов возникло несколько проблем, которые можно разделить  
на организационные и правовые.  

Рассмотрим сначала организационные проблемы затрагивающие судебно-экспертную деятель-
ность. Одной из первых проблем, можно выделить отсутствие надлежащей обеспеченности судебно-
экспертных учреждений новейшими технико-криминалистическими средствами и современными судеб-
но-экспертными технологиями. На сегодняшний день можно проследить неравномерное оснащение 
экспертных учреждений в разных ведомствах. Предоставление технических средств и оборудования 
экспертно-криминалистическим подразделениям происходит на основе законодательства, по которому 
выделяются денежные средства для централизованной закупки технических средств. После получения 
нового оборудования происходит обучение экспертов-криминалистов. Эффективность судебно-
экспертной деятельности однозначно зависит как от знаний и навыков сотрудников, так и от техниче-
ского обеспечения учреждений, проводящих данные экспертизы.[4,с. 38] 

Вторая проблема затрагивает взаимоотношения между экспертами-криминалистами и следова-
телями, оперативными работниками. Это проявляется в отсутствии навыков наладить контакт между 
друг другом, а также недостаточность профессиональных навыков состязательности в судебном про-
изводстве, которые выступают важным фактом судебного эксперта, не понимание того что, что эксперт 
является членом юридического объединения и его профессия характеризуется не только познаниями в 
теории судебной экспертизы и законодательства, но кроме того и основ уголовного процесса.[ 5,  с. 78] 

Еще одна из проблем затрагивает именно саму личность эксперта, из-за неполноценной 
профподготовки возникает возможность возникновения у судебного эксперта исключительного, назван-
ного как ложное понимание интересов работы, что отрицательно влияет на механизм познавательной и 
оценочной деятельности, что скорей всего приведёт к ошибкам либо очень ложных заключений  

Выделенные проблемы усиливаются в случаях наличия правовых споров и пробелов, требую-
щих особое внимание и конструктивного отношения к себе. [6, с. 19] 

В самостоятельную группу можно выделить проблемы, связанные с недостатками в правовой и су-
допроизводственной системе. Основные положения закреплены в ФЗ от 31.05.2001г. «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ», в данном нормативном акте закреплены нормы и принципы, 
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помогающие развивать экспертную деятельность, но так же он содержит положения, которые устарели и 
не соответствуют нашему времени. На данный момент существует нужда в унификации законодатель-
ства о судебной экспертизе, которое будет регулировать и закреплять права и обязанности судебного 
эксперта в форме единых закреплённых норм. Одним из способов решения возможно издание отдельно-
го сборника или кодекса, который будет модерн в себе: нормативную базу, регламент производства экс-
пертиз по различным делам, порядок проведения экспертизы, информацию о том, какие лица должны 
участвовать, какое оборудование и приборы необходимо использовать при проведении экспертиз. 

Так как судебно-экспертная деятельность увеличивается, то необходимо увеличить количество 
учреждений, которые будут осуществлять  производство судебных экспертиз. В нормативно правовых 
актах нет обязательного закрепления, что экспертные учреждения должны быть только государствен-
ными, допускается возможность независимых экспертных организаций. Существование таких органи-
заций положительно влияет на экспертную деятельность, так может сократиться срок производства 
экспертиз. Однако, существует проблема в деятельности таких независимых экспертных организаций и 
негосударственных экспертов, так как их деятельность законодательно не урегулирована. Профессио-
нальные и квалифицированные требования, распространяющиеся на государственную экспертную де-
ятельность, не имеют влияния на независимые экспертные организации. [8, с. 212] 

Так же ещё вытекает проблема связанная с сертификацией деятельности негосударственных 
экспертов. В законодательстве Российской Федерации не имеет отражение положения о необходимо-
сти обязательного наличия сертификации у не государственных экспертов и это отрицательно влияет 
на объективность и достоверность экспертных заключений. Благоприятным решением для данной про-
блемы было бы добровольное прохождение сертификации негосударственными экспертами и ведение 
реестра сертифицированных экспертов. [9, с. 48] 

Принятие нового закона или  внесение изменений в старый ФЗ « О государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ» необходимо для урегулирования деятельности как государственных, 
так и не государственных экспертов, что улучшит систему судебно-экспертных учреждений, а также 
повысит эффективность развития судебно-экспертной деятельности в РФ.  

Изучение судебно-экспертной практики показал, что нормализация уголовно процессуального за-
конодательства в сфере  судебных экспертиз, улучшение доказательственного значения, надёжности и 
наглядности экспертных заключений, уменьшение сроков проведения экспертиз при эффективном ис-
следовании, объективная оценка экспертных заключений следователем и судом возможны только при 
условии комплексного системного подхода к правовому и организационному обеспечению экспертной 
деятельности.  
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Одним из сложных этапов в уголовном судопроизводстве, является избрание меры пресечения 

обвиняемому или подозреваемому.  Под мерами пресечения в уголовном законодательстве подразу-
меваются средства, которые используются для воздействия на обвиняемого или подозреваемого, дабы 
предупредить иные правонарушений, а также для обеспечения приговора в исполнение.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а именно в статье 97, представлен 
перечень мер пресечения, которые действую на территории нашего государства по отношению сторо-
ны обвинения, к ним относятся: 

1) подписка о невыезде; 
2) личное поручительство; 
3) наблюдение командования воинской части; 
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 
4.1) запрет определенных действий; 
5) залог; 
6) домашний арест; 

Аннотация: В статье были рассмотрены проблемы, которые возникают при рассматривании обстоя-
тельств при избрании меры пресечения. Приводится ряд проблем, которые влияют на целый институт 
в уголовном судопроизводстве, их анализ и решения.  
Ключевые слова: мера пресечения, уголовное судопроизводство, подозреваемый, обвиняемый, мера 
пресечения, заключение под стражу. 
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7) заключение под стражу. 
Одной из самых распространенных мер пресечения представляет собой заключение под стражу, 

именно при избрании данной меры пресечения, суд должен основательно подходить к делу. Суду 
необходимо учитывать обстоятельства, которые повлияют при решении вопроса о заключении под 
стражу. В статье 99 УПК РФ перечислены следующие обстоятельства: 

1) тяжесть преступления; 
2) сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, се-

мейное положение, род занятий и другие обстоятельства. 
Вышеперечисленные обстоятельства, как показывает практика, не всегда учитываются при вы-

несении меры пресечения [1]. Так, хочется уделить особое внимание проблемам при избрании такой 
меры пресечения, как заключение под стражу. 

Одной из таких проблем является выбор меры пресечения в виде заключения под стражу, если 
лицо не имеет постоянного места жительства. В условиях высокой миграции, когда гражданин зареги-
стрирован в одном городе или регионе страны, но фактически проживает в другом, безусловно влияет 
при избрании для него меры пресечения. Отсутствие постоянной регистрации или фактического места 
жительства, не должно лишать обвиняемого права выбора ограничительной меры, не связанной с 
наказанием в виде лишения свободы. 

Следующий вопрос, который волнует многих законоведов, это вынесение меры пресечении, ко-
гда учитывается такое обстоятельство, как оказание препятствования обвиняемого в ходе следствия. 
Предлагается принять во внимание противодействие, оказываемое обвиняемым как прямо, так и кос-
венно. Закон прямо не предусматривает установление такого обстоятельства. Однако, необходимо 
подчеркнуть это, поскольку что в подобных обстоятельствах выбор меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу должен стать обязательным. Граждане, которые оказались свидетелями или иными 
лицами, связанные с преступлением, совершенным обвиняемым, зачастую меняют свои показания. Как 
раз из-за давления со стороны защиты. 

Ещё одним обстоятельством, учитываемым при избрании меры пресечения является нарушение 
обвиняемым ранее избранной меры пресечения. Это обстоятельства должны относится к преднаме-
ренному уклонению обвиняемого от определенных ограничений, вытекающих из избрания меры пресе-
чения. По нашему мнению, непреднамеренные нарушения обвиняемого не могут рассматриваться как 
основание для его заключения под стражу. 

Одной из самых весомых ошибок, которую допускает суд и иные лица, при избирании меру пре-
сечения - это игнорирование болезни или состояние здоровья, не позволяющее ограничивать свободу. 
Существуют медицинские показания, которые не позволяют избрать меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу, их перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 
«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». 
Но проблема заключается в том, что список болезней, указанных в данном Постановлении, к сожале-
нию, не включает все заболевания, при которых обвиняемого категорически запрещено заключать под 
стражу. Поэтому необходимо отметить, что в каждом случае, когда имеются достаточные основания 
полагать, что задержанный не может быть заключен под стражу без угрозы для его жизни или здоро-
вья, следователь (эксперт, суд) вправе назначить судебно-медицинскую экспертизу. 

На сегодняшний день отечественное судопроизводство при избрании меры пресечения, неохот-
но учитывает те или иные обстоятельства, которые были приведены выше [2]. На мой взгляд, такая 
легкомысленность связана в первую очередь с загруженностью судебной системы РФ. Судьям прихо-
дятся в краткие сроки приниматься столь важные решения, что конечно же влияет на обычных граж-
дан, которые оказались заключёнными под стражу. Стоит отметить, что такая практика, распростране-
на не только при избрании меры пресечения, но и при вынесении меры наказания.   

Ещё одним фактором, который отрицательно сказывается при избрании меры пресечения, явля-
ется обвинительный характер судопроизводства. Бессменно, российской правосудие должно основы-
вается на беспринципности, но на практике выявляется совершенно иное. Судьи, в большинстве своём 
случаях настроены отрицательно по отношении к стороне обвинения; непрофессионализм судей, так-
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же сказывается на данной проблеме.  
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить попытки Правительства решить вопросы, кото-

рые вызывают трудности при избрании меры пресечения, но даже поправки, введённые в УПК, не 
сильно отразятся на решении приведённых проблем. Для положительной динамики в вопросе учиты-
вания обстоятельств при избрании меры пресечения, необходимо, чтобы решения носили комплекс-
ный характер.  
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Приобретательная давность – это механизм с помощью которого приобретается право собствен-

ности, из фактического владения имуществом, владение трансформируется в право собственности на 
законных основаниях. Цель приобретательной давности – преодоление неопределенности статуса как 
самого имущества, так и фактического владельца, переход от факта владения к праву собственности.  

Право приобретательной давности в современное право перешло из римского права. Еще в рим-
ском праве было дано толкование термину «приобретательная давность», указывались критерии, при 
котором вещь могла перейти в собственность не собственника.  

Согласно римскому праву, приобретательная давность – это способ, при котором вещь, не принад-
лежавшая определенному лицу, могла перейти в его собственность если это лицо выполнит 5 условий:  

- вещь можно приобрести только частным способом, вещи, на которые приобретательная дав-
ность не распространяется, не могут перейти в собственность посредством приобретательной давно-
сти;  

- правомерное основание перехода - до перехода вещи по приобретательной давности предше-
ствовала сделка, то есть, приобретатель должен сослаться на какую-либо совершенную сделку по при-

Аннотация: статья рассматривает такой процесс как приобретательная давность. Приобретательная 
давность помогает узаконить и определить неустановленный статус как фактического владельца иму-
щества, так и самого имущества. В статье приведены определения основным терминам, кратко описан 
процесс развития института приобретательной давности со времен римского права до современного.  
Ключевые слова: право собственности, закон, владение, имущество, вещь, фактический владелец, 
приобретательная давность, собственность, приобретатель, непрерывность, открытость, длитель-
ность, срок приобретательной давности, общий срок исковой давности, срок владения.  
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обретению права собственности, но по причине изъяна в сделке, право собственности не возникло 
(брошенная вещь, приданное, завещательный отказ);  

- добросовестность. Приобретатель не должен был не законно владеть чужой вещью, он не знал 
и не мог знать о том, что владеет вещью незаконно. В случае, когда приобретатель знал о незаконном 
владении, он не мог претендовать на признание права собственности в отношении вещи посредством 
приобретательной давности;  

- владение вещью должно осуществляться открыто, непрерывно, так, словно бы это собственная 
вещь приобретателя;  

- срок владения. Законы времен римского права указывали определенные сроки, по истечении 
которых приобретатель мог признать вещь своей собственной – один год для движимого имущества и 2 
года для недвижимого. 

В 1462 – 1467 годах была принята Псковская судная грамота регламентирующая гражданско – 
правовые отношения. Грамота так же указывала признаки приобретательной давности, – в случае суда 
о земле или воде, на той земле будет дом или поле засеяно, тот, кто владеет этой землей, водой, 
охраняет ее и владеет в течение 4 -5 лет, в подтверждение действительности необходимо ему со-
слаться на соседей, которые выступят свидетелями, соперник, законный владелец, не судился за зем-
лю и воду, земля, вода перейдут в собственность нового владельца, будут освобождены от притязаний 
прошлого собственника. По упразднению судной грамоты приобретательная давность не использова-
лась.  

В 1832 г. В Своде Законов Российской империи вновь был введен в оборот процесс приобрета-
тельной давности. Том 10, книга 3, раздел 1 - «Свод Законов Гражданских и межевых» в ст. 533 указы-
валось – бесспорное, непрерывное владение вещью как своей собственной в течение 10 лет станови-
лось основанием для признания права собственности на вещь. Так же как в римском праве необходимо 
было соблюдать ряд условий: 1) иной хозяин вещи не признавался, вещью владели как собственной; 2) 
владение бесспорно, никем не оспаривается; 3) непрерывность владения вещью; 4) срок владения – 10 
лет; 5) приобрести можно только те вещи, на которые распространяется приобретательная давность.  

По упразднению Свода Законов Российской Империи, приобретательная давность не применя-
лась до введения Закона № 443 – I от 24.12.1990 г. «О собственности в РСФСР», несмотря на то, что 
лица владели вещами как собственными, добросовестно, в течение длительного времени, право соб-
ственности за ними не признавалось и не возникало, в редких случаях можно было использовать сроки 
исковой давности. Принятый закон существенно сдвинул сроки, по истечении которых владелец может 
признать за собой право собственности – срок владения вещью должен был быть не менее 15 лет для 
недвижимого имущества и 5 лет для недвижимого. Условия, по которым право собственности на вещь 
возникает остались прежними – добросовестное и открытое владение.  

В современном гражданском праве так же содержится норма о приобретательной давности – ст. 
234 ГК РФ, согласно которой фактический владелец, по прошествии определенного количества време-
ни может обратиться в суд и признать за собой право собственности на вещь.  

Приобретательная давность имеет ряд особенностей: 
- по прошествии установленного законом срока фактический владелец может обратиться в суд за 

установлением права собственности на вещь; 
- признание факта собственности реализуется посредством обращения в суд. Автоматически, 

без участия суда, право собственности по приобретательной давности не реализуется;  
- владение вещью происходит в рамках, установленных законом – открытое, добросовестное 

владение, непрерывное, доказать данные факты должен фактический владелец вещи.  
Сущность приобретательной давности в том, чтобы придать длительному, добросовестному 

владению законное основание – право собственности, определить правовой статус фактического вла-
дельца, как законного, перевести фактическое владение в правовое.  

Право собственности на основании приобретательной давности имеет сложный юридический со-
став. Субъект – это как физическое, так и юридическое лицо, владеющее чужим имуществом, без пра-
ва владения, возникшего у него на основании какого-либо законного нормативно – правового акта (до-
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говор аренды, купли – продажи и т.д.). Собственник имущества, владеющий им на законных основани-
ях, различается с иными собственниками (например, фактический владелец). Объект – это движимое 
и недвижимое имущество, иное. Однако, ГК РФ предусматривает случаи, когда приобретательная дав-
ность не может быть использована в отношении определенного имущества – безнадзорные животные, 
находки, клады. Владение – это фактическое нахождение вещи у владельца, обладатель может непо-
средственно воздействовать на вещь, обладать ею, это ключевой фактор приобретательной давности 
– владение имуществом. Владение – это и само намерение владеть вещью и обладание ею. Добросо-
вестность – фактический владелец убежден в том, что владеет вещью на законных основаниях, что 
право собственности перешло к нему, владение правомерно. Притязания на спорное имущество долж-
ны отсутствовать у законного владельца или иных лиц. Фактический владелец знавший о притязаниях 
не может быть признан добросовестным. Открытость – фактический владелец не скрывает факт вла-
дения вещью, окружение видит владение. Владение не осуществляется тайно. Длительность – закон 
устанавливает срок, по истечении которого лицо, владеющее фактически имуществом может признать 
за собой право собственности. В случаях, когда владение начало одно лицо, а продолжает другое, по-
тенциальный владелец вправе (право, а не обязанность) объединить сроки владения – свои и преды-
дущего фактического владельца. 

В случаях, когда владение имуществом осуществляется на незаконных основаниях не может 
свидетельствовать о добросовестности, нарушает нормы уголовного права и оспаривает сам факт 
добросовестности, а значит и само возникновение права собственности на основании приобретатель-
ной давности. Недобросовестное владение подразумевает что фактический владелец знает о том, что 
имущество, вещь ему не принадлежит, однако, относится к ней так, как к своей собственной. Более то-
го, при установлении данного факта фактический, недобросовестный владелец может понести ответ-
ственность – реальный владелец имущества может потребовать возмещения стоимости имущества. 

Добросовестность, открытость и непрерывность – это специальные условия приобретательной 
давности, так же можно выделить общие условия на основании ст. 8 ГК РФ: нормативно – правовой акт 
указывает события, при наступлении которых наступают гражданско – правовые последствия; акты 
государственных органов на основании которых возникают гражданские права и обязанности (напри-
мер, судебные решения); правоспособность субъекта (возможность лица, организации быть стороной 
субъективных прав и обязанностей). 

Течение срока начинается с того момента, когда возникло само владение имуществом. Владение 
имуществом должно быть непрерывным и не должно оспариваться другими лицами. Перерыв давности 
владения может произойти в случае нарушения самого владения – владелец может совершить такие 
действия, которые могут привести к утрате прав на имущество, владения вещью. Чтобы владение бы-
ло прекращено полностью, необходимо чтобы власти над имуществом не было, как реальной, так и 
потенциальной. Таким образом, фактический владелец владелец должен совершить какие – либо дей-
ствия, которые бы свидетельствовали о его намерении вернуть имущество законному владельцу, при-
знание за имуществом владельца, фактический владелец в указанном случае теряет основание приоб-
ретательной давности – владение вещью как своей собственностью. Так же, срок владения нарушается 
в случае предъявления к фактическому владельцу иска законным владельцем. Если иск законного 
владельца не будет удовлетворен судом, срок давности владения не будет считаться прерванным.  

В настоящее время существует правовая коллизия между течением срока приобретательной 
давности и сроком исковой давности, в течение которого законный владелец вправе истребовать свое 
имущество из незаконного владения. Законодатель не установил какой именно срок исковой давности 
необходимо применять – неограниченный (208 ГК РФ) или общий срок исковой давности 3 года (196 ГК 
РФ). В случае применения неограниченного срока исковой давности, теряется смысл в сроке, по исте-
чении которого можно признать право собственности на основании приобретательной давности, так как 
законный владелец может истребовать свое имущество и фактического владельца по истечении любо-
го периода времени (день, год, 20, 40 лет).  

Стоит отметить и то, что довольно трудно и проблематично установить тот момент, когда истек 
срок общей исковой давности и начал течь срок приобретательной давности, то есть, собственник не 
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реализует свое право и не требует вернуть имущество из чужого владения. Однако, законный владе-
лец, для реализации своих законных прав в части истребования своего имущества из незаконного вла-
дения, должен знать фактического владельца имущества. Узнать фактического владельца имущества 
становиться порой невозможно.  

 
Список источников 

 
1. Белов В.А. Юридические факты в гражданском праве. М.: Юрайт, 2022. 451 с. 
2. Гомола А.И. Гражданское право. М.: Academia, 2020. 448 с. 
3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданский прав. М.: Статут, 2020. 414 с. 
4. Климанова Д.Д. Защита владения в гражданском праве. М.: Проспект, 2021. 152 с. 
5. Шершеневич Г.Ф. Учебник Русского гражданского права. Т. 1. М.: Юрайт, 2019. 148 с. 

  



212 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

ПРАГМАТИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 
ПРАВА 

Маркер Мария Юрьевна  
студент 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»,  

Липецкий филиал, г. Липецк 
 

Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна 
д-р ист. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»,  

Липецкий филиал, г. Липецк 
 

 
Формирование и обновление ряда подходов к прояснению и разработке правовых вопросов на 

рубеже XIX-XX веков связано с развитием такого направления философско-правовых исследований 
как прагматизм. Идеи прагматизма в контексте зарождения и эволюции правовой мысли в СШАсыграл 
важнейшую роль в формировании теоретической базы и уточнении философско-методологических ос-
нов анализа правовых явлений. Действительно, правовая прагматическая линия господствует во всей 
истории американской правовой мысли и в настоящее время. Также на ряду с вышеизложенным, в 
настоящее время многие вопросы связаны с возникновением основных идей прагматизма, его влияни-

Аннотация:Исследование посвящено анализу истории и методологии юридического прагматизма. В 
статье представлены различные варианты трактовки прагматизма в американской и европейской фи-
лософии. Представлен анализ правовой теории, зародившейся под воздействием общественно-
экономических изменений на рубеже XIX-XX веков, и ставшие в последствии подтверждением судебно-
го нормотворчества. Статья содержит уточнение некоторые ключевые аспекты трактовки прагматизма, 
его роль и направленность в контексте появления «реалистического» подхода. 
Ключевые слова:юридический прагматизм, право, юридическая наука, правопознание, юридическая 
теория, правовой реализм. 
 

PRAGMATISM AS A METHODOLOGY OF KNOWLEDGE OF LAW 
 

Marker Maria Yurievna 
 

Scientific adviser: Solovieva Victoria Viktorovna 
 
Abstract: The study is devoted to the analysis of the history and methodology of legal pragmatism. The article 
presents various interpretations of pragmatism in American and European philosophy. The article presents an 
analysis of the legal theory that originated under the influence of socio-economic changes at the turn of the 
19th-20th centuries, and which later became a confirmation of judicial rule-making. The article contains clarifi-
cation of some key aspects of the interpretation of pragmatism, its role and direction in the context of the 
emergence of a "realistic" approach. 
Key words: legal pragmatism, law, legal science, legal knowledge, legal theory, legal realism. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 213 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ем на правовые концепции целой плеяды американских юристов со времени зарождения теории права 
в США и которая сегодня используется далеко за ее пределами, остается малоизученной, а имеющие-
ся интерпретации часто содержат неточности. 

Понятие «прагматизм» имеет множество трактовок. Так, например, энциклопедический словарь 
закрепляет следующее определение понятию «прагматизм»: мышление есть средство приспособления 
организма к окружающей среде с целью успешного действия, а концепции и теории выступаю в каче-
стве инструментов. В прагматизме истина трактуется не как образ объективной реальности, а как прак-
тическая польза, удовлетворяющая субъективные интересы личности. 

Также стоит отметить, что С. И. Ожегов в своих трудах трактует понятие «прагматизм» в двух ва-
риантах: 

– прагматизм – это направление, отрицающей необходимость знания объективных законов дей-
ствительности и принимать за истину только то, что дает практически полезные результаты; 

– прагматизм – это направление, ограничивающееся описанием событий в их внешнем контексте 
без выявления закономерностей их развития[1, c. 1534]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенные определения, можно сказать, что прагматизм пред-
ставляет собой определенный набор действий или бездействий, результат которых представлен в ви-
де выполнения поставленных задач объективного характера, к которым можно отнести личные, субъ-
ективные или общеполезные задачи. 

Стоит отметить, что в конце XIX века в Европе уже начали формироваться политико-правовые 
теории, направленные на осмысление и решение проблемы несовершенства законодательства, кото-
рые обусловлены создавшейся ситуацией всех сферах экономики, политики [3, c. 432]. Также общество 
XIX века ставит перед государством вопрос о роли судов в правоприменении, а также о роли Верховно-
го суда как органа устраняющий пробелы законодательства и спорные ситуации при которых нормы 
действующего законодательства противоречили потребностям общества. 

Яркими представителями идей юридического прагматизма являются Пирс, П.С. Атия, О. Холмс, 
Е. Эрлих, Г. Кельзен и др. 

Так, впервые идеи прагматизма были изложены Пирсом на заседаниях «клуба», а впоследствии 
в 1878 г. Пирс опубликовал ряд статей, в которых сжато изложил основные принципы своих философ-
ских взглядов, однако они так и не получили законченной теоретической формы.Пирс был убежден в 
том, что для выражения одной и той же мысли могут быть использованы разные слова, и если эти сло-
ва не предусматривают разной интерпретации, то они не имеют ничего общего со смыслом мысли. В то 
же время, если эти слова по-разному определяют поведение, они являются существенными элемента-
ми смысла [4, c. 102]. Таким образом, чтобы добиться полной ясности в наших мыслях об объекте, нам 
нужно только рассмотреть, какие возможные результаты практического характера может произвести 
этот объект, каких ощущений мы ожидаем от него и к каким ответным реакциям мы должны подгото-
виться. Ведь наше представление об этих действиях есть для нас все наше понятие об объекте. Лишь 
20 лет спустя, в 1898 г., Джеймс предпринял попытку расширить и углубить принципы прагматизма, 
заложенные в работах Пирса, и в своих трудах попытался показать то, что прагматизм – это специфи-
ческая черта английской философской традиции. 

В свою очередь английский юрист П.С. Атиа был убежден, что прагматизм является особой чер-
той англо-американской идеологии и отличает ее от других национальных подходов правовой мысли, а 
зарождение юридического прагматизма в английской традиции связывал непосредственно с идеями О. 
Холмса, но необходимо отметить, что идеи прагматизмасоставляли значительную часть предметной 
области европейской правовой мысли конца XIX - первой половины XX в., и ключевые тезисы О. Холм-
са, на чьи работы опирается Ария, явились яркой интерпретацией идей Р. Иеринга. В тоже время, сто-
ит сказать, что социологизация юридической деятельности, включение и учет различных факторов, 
влияющих на принятие правовых решений, а не просто соблюдение требований нормы, вовсе не пред-
полагает  юридический прагматизм. 

Зарождение идей юридического прагматизма в США связано с именем О. Холмса, который в 
своих трудах призывал к тому, что суды должны подчиняться лишь букве закона, а должны принимать 
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во внимание и существующие в конкретном обществе этнические принципы и социальный опыт, а так-
же социальные последствия, которые наступают после принятия тех или иных решений суда. 

Идеи О. Холмса заключались в том, что социальные изменения (базовые потребности общества, 
моральные и политические идеалы и т.д.) оказывают прямое влияние на  развитие законодательства 
государства ведь законодательство должно выступать зеркалом изменений социальной действитель-
ности. Так, через свои труды О. Холмс транслировал, что законодательные акты всегда относятся к 
жизни, развитие которой совершенно непредсказуемо.Следовательно, олицетворением изменения об-
щества и его установок является право, которое реализуется в момент рассмотрения конкретных дел 
судом. Таким образом, деятельность судов должна включать в себя внесение поправок в действующие 
законодательные акты любого государства, а не слепо придерживаться их без учета социальных изме-
нений. 

Говоря о юридическом прагматизме необходимо отметить вклад, который внес Е. Эрлих. Значи-
мой работой в деятельности юриста является труд «Основы социологии права», в которой автор изла-
гает мысль о том, что действующее право – это результат стихийного процесса нормообразования в 
обществе, деятельности ее представителей, объединений и т.д. Основываясь на этом, Е. Эрлих при-
ходит к выводу о том, что необходимо проводить анализ происходящих социальных изменений, а суды, 
в свою очередь, при вынесении решений также должны опираться не только на действующее законо-
дательство, но и проводить оценку возможности применение таких норм законодательства в конкрет-
ный момент времени, что влечет за собой необходимость внесение корректировок и поправок в дей-
ствующие нормы закона. Такая позиция транслирует то, что государственное право действительно мо-
жет достигать социальной эффективности, становится реальным руководством к действию для участ-
ников общественных отношений и получает в этом отношении статус живого права. Иными словами, Е. 
Эрлих утверждал, что собственно правоотношения во многом предшествуют деятельности законода-
тельной власти по установлению правовых норм в содержании общеобязательных правовых актов, 
независимо от степени их юридической силы.  

Стоит отметить, что труд «Основы социологии права» Е. Эрлиха вызвал бурную научную дискус-
сию, однако не была воспринята в серьез. Так , в 1915 году опроверг идеи Е. Эрлиха Г. Кельзен. Так, в 
своих трудах Г. Кельзен излагает мысль о том, что социология и юриспруденция существенно разнять-
ся друг от друга и по методологии и по содержанию, следовательно, их интеграция невозможна. 

В результате вышеизложенного,идеи юридического прагматизма, зародившиеся на рубеже XIX-
XX веков заключались в передаче законодательного правотворчества от государства к судебной вла-
сти. Результатом данного процесса является возможность суда на закономерное, постоянное и обос-
нованное создание правовых норм и внесение необходимых поправок, а ключевым достоинством юри-
дического прагматизма является установка взаимосвязи права и общественных изменений, связанных 
с различными рода факторами таких как социальными, политическими и экономическими и т.д. 
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Вопрос о повышении познавательного интереса учащихся уходит корнями вглубь и уходит корнями 

в древние времена. А в трактовках древнеримских философов утверждается, что значительную роль в 
усвоении знаний играет активный познавательный интерес учащихся. В современной педагогике обуче-
ние характеризуется в виде познавательной деятельности человека. Ученик на каждом уроке, в любом 
классе изучает общественный опыт человечества, познает окружающий мир. Прочные и действенные 
знания учащиеся приобретают вместе с формированием своих способностей в коллективной обществен-
но полезной деятельности. Итак, познание-это философское учение о возможности, целях, путях и сред-
ствах познания действительности. Теория познания что такое познание каковы его основные виды, како-
вы закономерности перехода от незнания к познанию, от поверхностного знания к глубокому, каковы при-
знаки этого, какими путями и методами и достижениями это достигается и многое другое [1]. 

Познавательный интерес охватывает различные сферы познавательной деятельности. Она мо-
жет носить широкий, сложный, узкий характер, связанный с познанием сообщений о различных сторо-
нах предметов и явлений в окружающей среде. Конечно, понятно, что познавательный интерес челове-
ка, занимающегося различными видами деятельности, широк. 

Существуют также мнения, что познавательный интерес в педагогических исследованиях служит 
измерителем общего развития школьников. Потому что: 

- познавательный интерес тесно связан с обучающей и познавательной деятельностью, их влия-
ние на развитие человека велико; 

- познавательный интерес связан со свойством активности, присущим индивиду, и умением ра-
ботать самостоятельно. 

Основным фактом возникновения и закрепления познавательного интереса учащихся будет про-
цесс обучения, в котором будет осуществляться вооруженность учащихся новыми знаниями, умениями 

Аннотация. В статье рассматривается значение обучения в формировании познавательного интереса 
исследовано в трудах ряда педагогов и в трудах ученых республики в сочетании идеалов познания со 
временем, эффективных основ формирования познавательного интереса, самообразования, 
формирования навыков. 
Ключевые слова: навыки, интерес, самообразование. 
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и навыками. С другой стороны, у бальсена в процессе познавательной деятельности развиваются воз-
можности учащихся, благодаря которым он не только самостоятельно и творчески применяет имеющи-
еся у него знания, но и добивается нового, удовлетворяя свои познавательные потребности [2]. 

Чтобы организовать познавательную деятельность учащихся, чтобы они были активны на уроке, 
необходимо создать потребность в этой деятельности и вызвать познавательную страсть. Отсюда воз-
никает вопрос, нужно ли проводить специальную работу по активному развитию познавательного инте-
реса. По мнению педагогов, высокий уровень преподавания, использование различных методов в со-
ответствии с развитием и подготовкой учащихся, внимание к личностным особенностям способствуют 
формированию у учащихся познавательного интереса к учебному материалу. Однако, чтобы этот инте-
рес не угас, его необходимо соотносить с внеурочной деятельностью. 

Познавательный интерес проявляется в процессе обучения в трех различных направлениях. Вы-
ступая в качестве учебного пособия, он с помощью внешнего воздействия воздействует на учебный 
процесс, т. е. непроизвольно концентрирует внимание учащихся, активизирует их мыслительный про-
цесс и эмоции, вовлекает в учебные задачи. Такой интерес возникает только при определенных усло-
виях. Эффективность познавательного интереса как средства обучения проявляется только при ис-
пользовании развивающего средства обучения. 

Познавательный интерес как устойчивый признак личности положительно влияет на всесторон-
нее развитие школьника, умственная и нравственная энергия отражается в его интересной деятельно-
сти, активизирующей его волю, способность мыслить, воображать, эмоции. Деятельность будет более 
успешной, плодотворной, творческой, чем когда-либо прежде. Он способствует повышению авторитета 
личности в обществе и косвенно способствует ее умению оценивать себя. Познавательный интерес, 
становясь устойчивым свойством личности, определяет ее познавательный характер и существование 
в обществе, формирует собственное отношение личности к несуществующему. Даже после целена-
правленного педагогического воздействия познавательный интерес как устойчивая черта, присущая 
личности, формируется только у некоторых подростков. 

Они считают, что интеллектуальным проявлением познавательного интереса являются: вопросы, 
свидетельствующие о направленности знаний, мыслительной активности, стремлении к познанию сущ-
ности объекта; стремление к обмену информацией, проявлению активности в обсуждении вопросов, 
дополнении и исправлении ответов друзей; умение учителя самостоятельно формулировать свои мыс-
ли; поиск доказательств; стремление дать свое определение; готовность или готовность к выполнению 
задания или безразличие, степень самостоятельности, устойчивость внимания, подражание или пас-
сивность кому - либо в процессе выполнения задания; отношение к результату познавательной дея-
тельности. Количественный показатель мыслительной деятельности-количество ответов и поднятых 
рук [3]. 

Эмоциональным проявлением познавательного интереса считается аффективность к слову, осо-
бенно позитивное восприятие высказанных мыслей, чувств, ситуаций, происходящих в классе, влияние 
на звонок, который дается в конце урока. 

Устойчивые и действенные показатели познавательного интереса наблюдаются в учебной и 
внеучебной деятельности. Им: 

- теоретический подход к усвоению материала; 
- внимательность произвольной мысли; 
- активность в поиске, степень самостоятельности в усвоении знаний; 
- нормальное выборочное чтение; 
- склонность к индивидуальному выполнению задания; 
- добровольное участие в различных формах внеклассной работы познавательной направленно-

сти; 
- умение пользоваться свободным временем. 
Формирование познавательного интереса способствует развитию мышления учащихся, гармо-

ничному использованию усвоенных знаний в жизни, глубокому осознанию соответствующей проблемы 
и признанию «язык-язык человеческой души». 
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Primary school age is the optimal period for expanding and enriching children's ideas about the sur-

rounding reality. Therefore, the task of primary school is to enrich the child's speech and understanding of the 
world around him, to teach him to see patterns, dependencies, mutual influence in it; to teach him to appreci-
ate the beautiful; to develop cognitive activity.   All this can be revealed in educational activities, since inde-
pendence, creativity, mental abilities, educational interests are successfully developed in the lesson, self-
esteem skills are formed.  

Today in primary school there is a tendency to increase the amount of knowledge received by students 
during the day, because at each lesson children receive fragmentary information from different fields of sci-
ence.   Such information does not become knowledge, as it does not form a holistic view of the world as a sin-
gle system where everything is interconnected. An increase in the amount of scientific information, facts, fig-
ures, events does not always have a positive effect on the health of schoolchildren [1].  

As the experience of the previous century shows, with the rapid development of scientific and technical 
equipment, the nature of the planet is being destroyed no less quickly. Involuntarily, there is a suspicion of the 

Аннотация. В статье рассматривается задача учителя-найти новые формы и методы экологического 
воспитания учащихся начальных классов на уроках экологии и вне школьных часов. Систематическая 
работа с учениками начальной школы с использованием различных видов работ значительно 
расширяет и углубляет их знания о природе, формирует эмоциональную восприимчивость. 
Ключевые слова: система, задача, метод, природа, мир. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Annotation. The article considers the task of the teacher-to find new forms and methods of environmental 
education of primary school students in ecology lessons and outside school hours. Systematic work with pri-
mary school students using various types of work significantly expands and deepens their knowledge of na-
ture, forms emotional sensitivity. 
Key words: system, task, method, nature, world. 
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close interdependence of these processes. Humanity is destroying its habitat, and the comfortable conditions 
created for the inhabitants cannot save them from extinction along with the destroyed landscapes. Self-
improvement in the intellectual sphere will also not prolong the existence of people on the planet. 

The strategy and tactics of modern civilized man's life, unlike other animals, are not aimed at survival in 
a changing environment. The vast majority of contemporary adaptations are aimed at overcoming social con-
flicts and at inventing means of maintaining a constant and optimal environment for their habitat. 

In nature, adaptations are compromises between good old adaptations and new environmental condi-
tions in which adaptations have become worse. Therefore, it is necessary to adapt your civilization and your 
culture to natural conditions. The first step on the new path is the rejection of active transformations and im-
provements of the nature of the earth. In vast spaces, the efforts of converters have already led to the fact that 
the very existence of a person has become difficult [2]. 

The solution of such a global task is complicated because in order to realize what has been conceived, 
it is necessary to change the worldview, if not of the whole of humanity, then of its essential part. That is, to 
purposefully educate new generations, in whose minds not the transformative dominant in behavior will pre-
vail, but the adaptive one. They must establish themselves in the idea that man is not the owner of the earth, 
but one of its inhabitants. Therefore, in order to survive, he is obliged to respect the rights of all living organ-
isms coexisting next to him. 

It would seem that everyone knows a simple way out of this impasse – continuous environmental edu-
cation. It can gradually change the worldview of mankind. To do this, it is necessary to purposefully educate 
new generations. However, for almost half a century, such education has been "stalling" and has practically 
not taken root in any country. The population of the planet does not interfere with the environmental education 
of their children. Moreover, it has been conducted in developed countries for a quarter of a century, stimulating 
its unfolding international environmental movement. In many countries, ecology is introduced into the school 
system as a separate subject. There are specialized research institutes of ecology in Russia and Kazakhstan. 
So many laws and rules of science have long been formulated, specific research methods have been worked 
out. 

The existence of a person and society presupposes knowledge and observance of at least a minimum 
of ecological culture, which is the result of ecological education [3].  

Until recently, its formation was carried out mainly spontaneously, by trial and error, "by eye", was fixed 
in the public consciousness and practical activities of people through a system of customs and traditions, often 
in momentary and superficial assessments and decisions, in accordance with the level of social development 
and people's understanding of possible environmental hazards, their desire and volitional the mood to over-
come environmental problems. 

Today, such a path has completely exhausted itself, a conscious, purposeful formation of ecological cul-
ture is required, which is impossible without proper formulation of the entire educational process, increasing 
the role of environmental education in it. 

At the present stage of human development, the appeal to the natural sciences is associated with the 
deepening ecological crisis and the search for a way out of it, the need for environmental education, starting 
from an early age. 

Currently, work on the problems of environmental education continues.  A number of researchers note 
that environmental education is often carried out not comprehensively, but unilaterally, without using all the 
possibilities. 

Currently, it is necessary to talk about the formation of ecological culture as a socially necessary moral 
quality of a person. 

Zakhlebny A.N. believes that ecological culture, scientific and technological progress and environmental 
education are the affirmation of the principles of nature management in the minds and activities of people; the 
formation of skills and the ability to solve certain economic and environmental problems without compromising 
the environment and human health [4]. 

It acts as one of the integral properties of a person, which determines the direction of her life activity, 
leaves its imprint on the worldview. 
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Ecological culture manifests itself in a responsible attitude to nature as a universal condition and pre-
requisite for material production, to the object and subject of labor, the natural environment of human activity. 

Ecological culture, according to A.N. Zakhlebny, is the affirmation of the principles of nature manage-
ment in human consciousness and activity, the possession of skills and abilities to solve socio-economic prob-
lems without compromising the environment and human health. 

Pechko L.P. believes that ecological culture includes [5]:  
- the culture of cognitive activity of students in mastering the experience of humanity in relation to nature 

as a source of material values, the basis of environmental living conditions, the object of emotional, including 
aesthetic, experiences.   The success of this activity is due to the development of moral personality traits in 
relation to the natural environment based on the formation of the ability to make alternative decisions; 

- the culture of work that is formed in the course of work. At the same time, environmental, aesthetic and 
social criteria are taken into account when performing specific tasks in various areas of nature management; 

- culture of spiritual communication with nature.  Here it is important to develop aesthetic emotions, the 
ability to evaluate the aesthetic merits of both the natural and the transformed natural sphere.    

It is obvious that the most reliable guarantor of the sustainable development of society and the preser-
vation of the health of the environment is the high level of development of environmental education of the en-
tire population of the country. The most important factor in solving environmental problems should be compre-
hensive environmental education, which provides for putting environmental issues at the center of all educa-
tional programs, starting with preschool institutions and ending with universities. The formation of the ecologi-
cal culture of children should become the most important pedagogical task. In the formation of ecological cul-
ture, an extremely important role belongs to the years of childhood – a relatively short period of time, which the 
sages called half of life.  
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В настоящее время уделяется большое внимание всестороннему физическому развитию детей 

младшего школьного возраста, ведутся постоянные научные исследования в этой области и разраба-
тываются новые технологии как в сфере физического воспитания в образовательных учреждениях, так 
и в сфере спорта. В систему подготовки спортсменов, независимо от ее этапа, внедряются специаль-
ные средства воспитания и совершенствования основных физических качеств, такие средства могут 
быть взяты из различных видов спорта, в том числе и не являющихся смежными. Грамотно комбинируя 
в тренировочном процессе средства из различных видов спорта, можно комплексно воздействовать на 
развитие основных физических качеств спортсменов. 

Аннотация. В статье рассматривается применение специальных средств гимнастики в подготовке 
юных хоккеистов, приводятся основные особенности гимнастической подготовки в хоккее, а также до-
казывается ее эффективность в тренировочном процессе. Результатами исследования стал анализ 
научной литературы по проблеме исследования и результаты непосредственного наблюдения над 
тренировочным процессом хоккеистов. Материалы исследования могут быть интересны специалистам 
в области физической культуры и спорта, тренерам по спортивной гимнастике и хоккею и методистам 
спортивных школ.  
Ключевые слова: дети, хоккей, гимнастическая подготовка, гимнастика, спорт, упражнения. 
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Abstract. The article discusses the use of special gymnastics in the training of young hockey players, pro-
vides the main features of gymnastic training in hockey, and proves its effectiveness in the training process. 
The results of the study were the analysis of scientific literature on the research problem and the results of di-
rect observation of the training process of hockey players. The research materials may be of interest to spe-
cialists in the field of physical culture and sports, coaches in artistic gymnastics and hockey, and methodolo-
gists of sports schools. 
Key words: children, hockey, gymnastic training, gymnastics, sports, exercises. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 223 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одними из универсальных средств для всестороннего физического развития детей являются 
гимнастические упражнения. Данные упражнения включены в учебную программу по физической куль-
туре в современных школах и являются базовыми практически во всех видах спорта, в том числе и в 
хоккее. Гимнастические упражнения применяются для развития ловкости, гибкости, способствуют раз-
витию чувства равновесия и ориентации в пространстве, на начальных этапах являются основой как 
общей, так и специальной физической подготовки, а характер применяемых средств позволяет точно 
дозировать нагрузку, что помогает избежать переутомления [1, с. 56]. 

Подготовке юных хоккеистов на начальном этапе стоит уделять особое внимание, так как в дан-
ный период происходят активные процессы роста и развития всех систем организма, которые можно 
нарушить неправильно построенным тренировочным процессом. Необходимо сформировать у детей 
правильную осанку, прочные экономичные двигательные умения и навыки, что будет являться фунда-
ментом для дальнейшей спортивной деятельности и минимизирует риск получения травмы [1, с. 56]. 

Таким образом, отмечаем, что грамотно подобранные гимнастические упражнения могут эффек-
тивно и целенаправленно воздействовать как на отдельные органы и системы, так и на организм юного 
спортсмена в целом. 

В настоящее время широко распространена практика специальных занятий по гимнастике для 
спортсменов игровых видов. Такие занятия проводятся в специализированных спортивных залах и ком-
плексах, оснащенных необходимым инвентарем и оборудованием, а также под контролем тренера, и ор-
ганизуются спортивными школами и клубами как для всей команды одновременно, так и индивидуально. 
Комплексы применяемых средств включены в программу подготовки хоккеистов вне льда [2, с. 8]. 

Стоит отметить, что при целенаправленном воспитании физических качеств необходимо обращать 
внимание на сенситивные периоды их развития, то есть если в данные периоды юный хоккеист будет вы-
полнять оптимальные по величине и воздействию нагрузки, то эффект от них будет максимальным [3, с. 
25]. 

При изучении научной литературы и наблюдения над занятиями по гимнастике у хоккеистов бы-
ли выделены следующие особенности [3, с. 26, 27]: 

 На занятиях применяются как собственно гимнастические средства (стойка на лопатках, 
мост из положения лежа, стойка на голове, размахивания в висе на перекладине и др.), так и специ-
альные средства хоккея с использованием гимнастического инвентаря (прыжки с гимнастического мо-
стика на одну или две ноги с поворотом и без, удержание равновесия на гимнастическом бревне, ходь-
ба вперед спиной на гимнастическом бревне и др.); 

 Обязательными к изучению считаются базовые акробатические элементы на месте и в дви-
жении (перекаты вперед, назад, в сторону в группировке и прямым телом, кувырки, перевороты); 

 Большое внимание уделяется развитию статического и динамического равновесия (ласточка 
на гимнастическом ковре или бревне, удержание положения на носках с выключенным зрением, угол 
на параллельных брусьях); 

 На каждом занятии выделяется время для упражнений на развитие гибкости (бабочка, 
складка ноги вместе, складка ноги врозь, мост, шпагаты, выкруты с гимнастической палкой и др.). 

Наряду с вышеперечисленным, в гимнастической подготовке хоккеистов применяются упражне-
ния на развитие вестибулярного аппарата (лазание по канату, прыжки на батуте), всевозможные эста-
феты с преодолением препятствий для развития ловкости, подвижные игры со скакалкой («Лимбо», 
пробегание под скакалкой, перепрыгивание через вращающуюся скакалку) и специальные упражнения 
на развитие общей физической подготовки. 

Особое место в системе подготовки юных хоккеистов отведено развитию такого физического ка-
чества, как гибкость, благодаря которой движения возможно выполнять с большой амплитудой. Доста-
точно развитая гибкость в поясничном отделе позвоночника, тазобедренных и коленных суставах хок-
кеиста способствует повышению скорости передвижения на коньках, а также защищает опорно-
двигательный аппарат от повреждений. Упражнения для развития гибкости при занятиях гимнастикой 
необходимо выполнять в умеренном или медленном темпе, самостоятельно или в паре, также широко 
применяется специальный инвентарь (скакалки, резинки, гимнастические палки) [3, с. 31]. 
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Изучив основные особенности гимнастической подготовки в хоккее, можно сделать вывод, что 
повсеместная интеграция специальных гимнастических средств в тренировочный процесс юных хокке-
истов может существенно повысить общий уровень физического развития команды в целом и эффек-
тивно воздействовать на каждого игрока, в частности. Главным условием здесь можно считать регу-
лярность и целенаправленность занятий, так как, только в данном случае, возможно формирование 
всесторонне развитого спортсмена. 
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Введение. Заболевания периферической нервной системы (ЗПНС) являются одной из распро-

странённых групп заболеваний нервной системы. ЗПНС из основных заболеваний нервной системы 
составляет 56,7 % по данным клинико- эпидемиологического исследования 2012 года. А инвалидность, 
связанная с данными заболеваниями, составила 28% по данным того же исследования, что свидетель-
ствует о необходимости ранней профилактики и физической реабилитации для предотвращения раз-
вития дальнейших осложнений [1].  

С каждым годом число пациентов во всём мире с воспалением седалищного нерва увеличивает-
ся, составляя примерно 3,4 до 4,5 случаев на 10000 население [1]. 

Ишиас (от греч. ischion – бедро) – воспаление или заземление седалищного нерва. Ишиас (иши-
алгия) относится к группе заболеваний периферической нервной системы, а также является видом ра-
дикулопатии пояснично-крестцового отдела позвоночного столба [2]. 

Цель работы: повышение эффективности использования средств и методов физической реаби-
литации лиц среднего возраста с ишиасом на поликлиническом этапе. 

Аннотация: в данной статье рассматривается программа физической реабилитации лиц среднего воз-
раста при ишиасе на поликлиническом этапе реабилитации. В программе применялись следующие 
средства и формы физической реабилитации: утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнасти-
ка, гидрокинезотерапия, самостоятельные занятия, магнитотерапия, постизометрическая релаксация, 
иглорефлексотерапия. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, ишиас, гидрокинезотерапия, поликлинический этап реа-
билитации, лечебная гимнастика. 
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Annotation: this article discusses the program of physical rehabilitation of middle-aged people with sciatica at 
the polyclinic stage of rehabilitation. The following means and forms of physical rehabilitation were used in the 
program: morning hygienic gymnastics, therapeutic gymnastics, hydrokinesotherapy, self-study, magnetother-
apy, post-isometric relaxation, acupuncture. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось с февраля 2021 года по ноябрь 2021 года на 
базе Спортивно-реабилитационного центра «Новый Шаг» г. Москвы и Поликлиническое отделение Го-
родская клиническая больница им. М.П. Кончаловского участием 10 человек возрастом от 35 до 45 лет, 
у которых была четко выражена атония мышц задней поверхности бедра, ягодиц, трехглавой мышцы 
голени на стороне поражения. Все пациенты вели малоподвижный образ жизни. До начала реабилита-
ции по разработанной программе все участники педагогического эксперимента прошли медикаментоз-
ную терапию купирования острой боли. 

Методы исследования: анализ литературных источников; специальный двигательный тест «ис-
следование поясничного отдела путем глубокого наклона туловища из положения стоя с выпрямлен-
ными ногами», методы математической статистики. 

Программа физической реабилитации (ФР) в условиях реабилитационного центра была рассчи-
тана на 9 недель и включала в себя 3 периода:  

1. вводный (2 недели)  
2. основной (3 недель); 
3. заключительный (2 недели).  
Общие задачи ФР: снижение и устранение болевых ощущений; улучшение кровообращения и 

трофики тканей; восстановление подвижности позвоночного столба; восстановление нарушенных 
функций мышц; укрепление мышечной системы и предупреждение осложнений, вызванных непра-
вильными позами в бытовой деятельности. 

В вводном периоде утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) проводилась ежедневно, утром, по 
5-7 минут до завтрака, общее число упражнений – 7-10. Включались общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) для мышц шеи, верхних (ВК), нижних конечностей (НК), спины и туловища. Лечебная гимнастика 
(ЛГ) проводились 5 раз в неделю по 15-20 минут. Темп выполнения упражнений медленный. В ком-
плекс ЛГ входили упражнения на напряжение и последующее расслабление мышц, идеомоторные 
упражнения, упражнения на самовытяжение, пассивно-активные упражнения. Выполнялись в исходном 
положении: лежа на спине, на боку, на животе, колено-кистевая стойка. Все упражнения выполнялись 
до болевых ощущений. 

Лечебный массаж проводился 10 сеансов по 10-15 мин. Массировались поясничная область, 
ягодичные мышцы, передняя и задняя поверхности бедра, голень. Применялись приемы поглажива-
ния, разминания, растирания. Перед занятиями ЛГ. 

Магнитотерапия проводилась 5 раз в неделю по 10-15 мин, на область поясницы с низкой часто-
той. Курс составлял 10 процедур. 

Самостоятельные занятия (СЗ) проводились ежедневно и включали в себя выполнение комплек-
са специальных упражнений, составленных специалистом по ЛФК.  

В основном периоде продолжительность занятия УГГ была увеличена до 10 мин. ЛГ проводилась 
3 раза в неделю по 20-30 мин, темп выполнения медленный и средний. Исходные положения те же. 
Были добавлены изометрические упражнения; упражнения на развитие гибкости и координации; с 
предметами (утяжелители, гантели); на формирование навыка правильной осанки. Одной из особенно-
стей нашей ЛГ являлись занятия постизометрической релаксации (ПИР), которые проводились 3 раза в 
неделю после занятий ЛГ по 5-7 мин. Выполнялся ПИР грушевидной мышцы, давление оказывается с 
усилием 10-15 % от максимального. 

В ГКТ начали применять активные упражнения в суставах нижней конечности, упражнения с 
предметами (плавательные доски, гимнастические палки, нудлы, лопатки, ласты, водные гантели), 
упражнения в упоре на стену, поручень, лестницу бассейна и упражнения, способствующие мышечной 
релаксации (звёздочка, медуза); упражнения в ходьбе, лечебное плавание (кроль на груди, спине, а 
также плавание с ластами), также применялись плиометрические упражнения в воде, для дальнейшего 
их использования на тренировках, а также упражнения на скорость и с сопротивлением. 

Физиотерапия была представление в виде электромиостимуляции. Проводилась 3 раза в неделю 
по 10-15 минут. Электроды размещались вдоль седалищного нерва, то есть в нижней части ягодицы (на 
верхней части бедра), на задней поверхности бедра, на передней и задней поверхностях голени, а также 
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на тыльной поверхности ступни. Использовался режим «синапс- стимуляция». Курс составлял 10 сеан-
сов. 

СЗ выполнялись ежедневно и дополнялись специалистом ЛФК по мере снижения болевого син-
дрома. 

В заключительном периоде продолжительность УГГ - 10-15 мин. ЛГ проводились по 30 мин. 3 
раза в неделю. Темп выполнения ФУ медленный и средний. В комплекс ЛГ добавлены ФУ на развитие 
силовых способностей, на закрепление навыка правильной осанки. Занятия лечебным плаванием про-
водилось 2 раза в неделю по 30-40 мин. Температура воды составляла 26-28 градусов. Плавание 
кроль на груди, спине, а также плавание с ластами в среднем темпе. Иглорефлексотерапия проводи-
лась на области поясницы 2 раза в неделю, курс составлял 5 процедур. 

Результаты исследования. В результате эксперимента была достоверно доказана эффектив-
ность разработанной программы физической реабилитации лиц среднего возраста при ишиасе на по-
ликлиническом этапе реабилитации. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования подвижности поясничного отдела путем глубокого наклона  
туловища из положения стоя с выпрямленными ногами 

Показатель 
(баллы) 

До ФР 
После 

ФР 

Разница Т-критерий 
Вилкоксона 

(Ткр.=5) 
p 

В 
абс.ед 

В 
% 

Наклон туловища 3,7+0,8 4,6+0,5 0,9 24 3 ≤0,01 

 
Выводы: 
1. Разработана программа физической реабилитации для лиц среднего возраста при ишиасе на 

поликлиническом этапе, включающая в себя три периода: вводный; основной и заключительный. 
2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность разработанной программы ФР. Вы-

явлено достоверное улучшение (p≤0,01) показателей теста «исследование поясничного отдела путем 
глубокого наклона туловища из положения стоя с выпрямленными ногами», у лиц среднего возраста 
при ишиасе на поликлиническом этапе реабилитации. 
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Актуальность  
По данным Всемирной организации здравоохранения, ЧМТ является одной из трех ведущих при-

чин смертности населения в мире. Данные эпидемиологических исследовании ̆ в течение последних 25 
лет показывают, что в общеи ̆ структуре травматизма повреждения центральной нервной системы со-
ставляют до 30-40%, а среди причин инвалидизации населения, наступивших вследствие всех травм, 
они выходят на первое место, составляя 25-30% [1].  

Одним из основных звеньев патогенеза черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является эндогенная 
интоксикация, вызываемая гиперреактивностью протеолиза, накоплением вторичных эндотоксинов 
пептидной природы, системным нарушением гомеостаза и вторичной гипоксией. Данные изменения 
сопровождаются нарушением ультраструктуры митохондрии ̆ клеток и нарушением энергетического об-
мена.  

Окислительное повреждение нервнои ̆ ткани приводит к дезорганизации клеточных мембран, из-
менению активности мембраносвязанных ферментов и, в конечном итоге, к гибели клеток по пути 
апоптоза и некроза. Активация процессов ПОЛ объективно характеризует тяжесть патологического 
процесса и физиологического напряжения травмированного мозга . По мере активации ПОЛ нарастает 
степень дезинтегративных преобразовании ̆ мембранных структур клеток, существенно нарушается их 
функция, что может являться причинои ̆ более тяжелой ЧМТ [2]. 

Аннотация: данная статья рассматривает изменение уровня АлАТ и АсАТ в зависимости от тяжести 
полученной закрытой черепно-мозговой травмы, а также динамику изменения во времени уровня дан-
ных ферментов в зависимости от тяжести ЗЧМТ 
Ключевые слова: аминотрансферазы, трансаминазы, АлАТ, АсАТ, черепно-мозговые травмы. 
 

DYNAMICS OF ALAT AND ASAT LEVELS IN CLOSED CRANIOCEREBRAL TRAUMA 
 

Yashachanka Dzmitry Stepanovich, 
Grebenyak Mikhail Borisovich, 
Konkov Sergey Valentinovich 

 
Abstract: This article examines the change in the level of AlAT and AsAT depending on the severity of the 
resulting closed craniocerebral injury, as well as the dynamics of changes in the level of these enzymes over 
time depending on the severity of the closed craniocerebral injury. 
Key words: aminotransferases, transaminases, AlAT, AsAT, traumatic brain injuries. 
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При черепно-мозговой травме (ЧМТ) именно головнои ̆ мозг является основным источником эн-
доксикоза в организме. Проявлением деструкции неи ̆рональных мембран является увеличение актив-
ности ферментов, что является прогностически неблагоприятным признаком [3]. 

Цель 
Оценить динамику уровней АлАТ и АсАТ в зависимости от степени тяжести черепно-мозговой 

травмы  
 Материал и методы исследования 
Материалы исследования включают ретроспективные данные, полученные в результате анализа 

180 историй болезни пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой  на базе УЗ «Гомельская област-
ная клиническая больница» в нейрохирургическом отделении №1 и отделении анестезиологии и реани-
мации №1 в период с марта 2021- март 2022 года. В ходе анализа историй болезни были исключены па-
циенты, имевшие сопутствующие заболевания внутренних органов (заболевания гепатобилиарной си-
стемы, сердечно-сосудистой системы, выделительной системы, поджелудочной железы), инфекционные 
заболевания (гепатит, сифилис) и сочетанные травмы головы .Таким образом, дальнейшему анализу 
подверглись 76 историй болезни пациентов, имевших закрытые черепно-мозговые травмы, которые бы-
ли разделены по степени тяжести [4, с. 407]. Для оценки динамики уровня АлАТ и АсАТ анализировался 
биохимический анализ крови пациентов, взятой в первые сутки после получения закрытой черепно-
мозговой травмы. У 19 пациентов (25%) брался биохимический анализ крови на 5 и 10 сутки для опреде-
ления динамики трансаминаз. Кровь бралась в количестве 5 ml из локтевой вены. Дальнейшее опреде-
ление уровня трансаминаз проводилось с помощью автоматического биохимического анализатора BS 
300 (Mindray, Китай). В дальнейшем данные подверглись статистическому анализу c использованием 
программы Microsoft Ехсеl 2016, путём нахождения среднего арифметического значения. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Все пациенты имели ЗЧМТ. Пациенты были разделены на 3 группы: пациенты, имеющие легкую 

степень ЗЧМТ (сотрясение головного мозга- 71,4%, ушиб мозга легкой степени- 28,6%)- 28 пациентов 
(36,84%); пациенты, имеющие среднюю степень ЧМТ- (ушиб мозга средней степени тяжести)- 28 паци-
ентов (36,84%); пациенты имеющие тяжелую степень ЧМТ (ушиб мозга тяжелой степени тяжести)- 20 
пациентов (26,31%). 

Среднее значение АлАТ у пациентов с ЗЧМТ составило 38 ед/л, а АсАТ- 53 ед/л. Уровень АлАТ 
был повышен у 20 пациентов (26,31%), а АсАТ - у 38 пациентов (50%) (рис. 1, рис. 2). Повышение АлАТ 
в 80% (16 пациентов) случаев сопровождалось одновременным повышение АсАТ. 

 

 
Рис. 1. Среднее значение АлАТ (ЕД/л)  среди всех пациентов с ЗЧМТ 

 

 
Рис. 2. Среднее значение АсАТ (ЕД/л)  среди всех пациентов с ЗЧМТ 
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У пациентов с легкой степенью ЗЧМТ повышение АлАТ наблюдалось у 2 (10%) пациентов, а 
АсАТ- у 8 (21%). У пациентов со средней степенью ЗЧМТ АлАТ был повышен у 10 (50%) пациентов, а 
АсАТ- у 16 (42%).  У пациентов с тяжелой степенью ЗЧМТ повышение АлАТ наблюдалось у 8 (40%)  
пациентов , а АсАТ -у 14 (37%) (рис. 3, рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Среднее значение АлАТ (ЕД/л) среди пациентов с повышенным содержанием  

аминотрансфераз 
 

 
Рис. 4. Среднее значение АсАТ (ЕД/л) среди пациентов с повышенным содержанием  

аминотрансфераз 
 
Пациентам, у которых повторно брался биохимический анализ крови на 5 и 10 сутки, на основа-

нии среднего значения показателей аминотрансфераз  была определена динамика уровня АлАТ и 
АсАТ (рис. 5, рис. 6, рис. 7). 

 

 
Рис. 5. Динамика уровня АлАТ и АсАТ во времени при легкой степени ЗЧМТ 
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Рис. 6. Динамика уровня АлАТ и АсАТ во времени при средней степени ЗЧМТ 

 

 
Рис. 7. Динамика уровня АлАТ и АсАТ во времени при тяжелой степени ЗЧМТ 

 
Выводы  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Уровень ферментов АлАТ и АсАТ можно использовать как один из показателей эндогенной ин-

токсикации и выраженности полиорганной дисфункции у пациентов с черепно-мозговой травмы. 
2. Было установлено, что выраженное повышение АлАТ и АсАТ наблюдаются при средней и тя-

желой степени тяжести черепно-мозговой травмы. В то время как легкая степень тяжести ЗЧМТ (ушиб 
легкой степени, сотрясение головного мозга), в основном, не сопровождается повышенными значения-
ми данных ферментов.  

3. Повышение АсАТ (50%) при закрытой черепно-мозговой травме наблюдается чаще, чем по-
вышение АлАТ (26%). Одновременное же повышенное содержание данных ферментов наблюдается в 
80% случаев. 
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Гипертоническая болезнь — это широко распространенное заболевание, характеризующееся по-

стоянно повышенным давлением в сосудах (выше 140/90 мм рт. ст.). В долгосрочной перспективе уве-
личение давление повреждает эндотелий кровеносных сосудов и способствует развитию вторичных 
заболеваний, таких как инфаркты, инсульты и многие другие.  

Артериальное давление (АД) каждого человека подвержено определенным колебаниям. Напри-
мер, волнение и физическая нагрузка вызывают повышение АД, в то время как в состоянии покоя или 
во время сна оно значительно ниже, в пределах нормы. Такие колебания являются физиологическими. 
У здоровых людей показатели артериального давления всегда возвращаются в нормальный диапазон. 
Только когда кровяное давление регулярно выше нормы - требуется лечение. 

Единицей измерения артериального давления являются мм рт. ст. (миллиметры ртутного стол-
ба). Оптимальное артериальное давление определяется врачами как систолическое менее 120 мм рт. 
ст. и диастолическое менее 80 мм рт. ст. Кроме того, применяются следующие диапазоны артериаль-
ного давления (табл. 1) 

Выделяют следующие варианты артериальной гипертензии: 
1. Систолический – преобладает систолическое давление; 
2. Диастолический 0 преобладает диастолическое давление; 
3. Систолодиастолический – высокие цифра и систолического и диастолического давления; 
4. Лабильный – резкое повышение АД, резкое понижение АД; 

Аннотация: в данной статье рассмотрены такие темы, как классификация, факторы риска, стратифи-
кация риска, поражение органов мишеней и ассоциированные клинические состояния при гипертониче-
ской болезни, а также симптомы, диагностика данного заболевания и терапия.  
Ключевые слова: Высокое кровяное давление, гипертоническая болезнь, систолическое артериаль-
ное давление, диастолическое артериальное давление.  
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5. Стабильный – чаще АД держится высоких цифр;  
6.  Транзиторный – на короткое время повышается, и само снижается; 
7. Злокачественный – практически все время высокое АД; 
8. Кризовое – при стресс-факторах увеличение АД выше 200/110. 
 

Таблица 1 
Диапазоны артериального давления 

Классификация степеней САД ДАД 

Оптимальное 120 80 

Нормальное 121-130 81-85 

ГБ 1 степень 131-159 86-95 

ГБ 2 степень 160-179 96-110 

ГБ 3 степень 180-210 111-119 

Патологическая степень ≥ 210 ≥ 120 

 
От гипертонической болезни страдают не только взрослые, но и дети и подростки, особенно в 

период полового созревания. Все больше молодых людей имеют повышенное кровяное давление, по-
этому рекомендуется регулярно измерять давление в рамках профилактических осмотров уже с трех-
летнего возраста. 

Уровень артериального давления у детей и подростков обычно ниже, чем у взрослых. Поскольку 
их организм все еще развивается, невозможно установить референсные значения, как для взрослых. 
Предельные значения зависят от пола, возраста и размера ребенка. Как и в случае с весом и ростом, 
существуют так называемые перцентильные кривые, которые определяют нормальный диапазон арте-
риального давления у детей. Таким образом, все значения ниже 95-го процентиля являются неприме-
чательными. 

Артериальной гипертензии подвержены так же и взрослые люди, вот некоторые из факторов 
риска (ФР), вызывающих гипертоническую болезнь: 

1. Возраст (мужчины старше 55, женщины старше 65); 
2. Генетическая предрасположенность (наличие у ближайших родственников данного заболе-

вания);  
3. Курение; 
4. Сахарный диабет; 
5. Гиперхолестеринемия; 
6. Гиперфибриногенемия; 
7. Ожирение; 
8. Гиподинамия; 
9. Социально-экономический фактор. 
Каковы симптомы гипертонии? 
У большинства пациентов явных симптомов гипертонии практически не наблюдается, поэтому 

повышенное сосудистое давление часто долгое время остается незамеченным. Выделяют следующие 
симптомы: головокружение, головные боли, особенно по утрам, нарушения сна, нервозность, звон в 
ушах (тиннитус), усталость/легкая утомляемость, носовые кровотечения, одышка, покрасневшее лицо, 
тошнота. 

Слишком высокое кровяное давление в долгосрочной перспективе приводит к повреждению ор-
ганов-мишеней [1] (те органы, которые страдают в первую очередь). К ним относятся, например: 

1. Гипертрофия левого желудочка сердца; 
2. Развитие атеросклеротических бляшек; 
3. Протеинурия (1,2-2 ммоль/л); 
4. Очаговое диффузное поражение сосудов сетчатки глаза. 
Иногда врачи диагностируют гипертонию только после сердечного приступа, инсульта или других 
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серьезных осложнений. Вот почему особенно важно не игнорировать симптомы высокого кровяного дав-
ления и регулярно проходить обследование. Таким образом, можно предотвратить серьезные осложне-
ния. 

В медицине есть такое понятие «ассоциированные клинически состояния» — это, своего рода, 
сопутствующие состояния при гипертонической болезни [1]:  

1. Поражение головного мозга (геморрагический или ишемический инсульт, энцефалопатия); 
2. Поражение сердца (стенокардия, инфаркт, сердечная недостаточность); 
3. Поражение периферических сосудов (атеросклероз); 
4. Поражение почек (нефропатии); 
5. Поражение сетчатки (отслойка сетчатки, слепота).  
Определенно важным критерием в диагностике артериальной гипертензии является стратифика-

ция риска, таким образом выделяют:  
Риск 1 – нет ФР, наблюдается только высокое АД 
Риск 2 – наблюдается до 2-х ФР + высокое АД 
Риск 3 – наблюдается более 2-х ФР или один сахарный диабет + высокое АД 
Риск 4 – наблюдаются ассоциированные клинические состояния  
Как можно определить высокое кровяное давление? 
Многие люди живут с высоким кровяным давлением (гипертонией) годами, не замечая этого. Они 

чувствуют себя здоровыми, потому что высокое кровяное давление часто долгое время не вызывает 
никаких симптомов. Поэтому полезно точно знать свои показатели артериального давления, регулярно 
проверяя их самостоятельно и обращаясь к врачу [2]. 

Самый важный тест, позволяющий определить, есть ли у вас высокое кровяное давление — это 
измерение артериального давления [2]. Однако однократное измерение не говорит о том, нуждается ли 
ваше кровяное давление в лечении или нет. Артериальное давление колеблется в течение дня и по-
вышается, например, после физических упражнений или кофе. Некоторые пациенты нервничают, когда 
врач измеряет их артериальное давление, что часто временно повышает его. Это явление также назы-
вают "синдромом белого халата". 

В целом, можно сказать следующее: для получения значимых значений артериального давления 
полезны и необходимы повторные измерения (например, в три разных момента). Длительные измере-
ния (более 24 часов) также полезны для диагностики высокого кровяного давления. С их помощью врач 
может точно наблюдать за суточными колебаниями. 

Физический осмотр является частью выяснения высокого кровяного давления. Он помогает оце-
нить индивидуальный сердечно-сосудистый риск [3] и распознать возможные признаки повреждения 
органов, связанных с артериальным давлением. Высокое кровяное давление часто обнаруживается 
только тогда, когда оно уже повредило кровеносные сосуды (артериосклероз). Особенно страдают со-
суды сердца, мозга, почек и глаз. В конечном итоге повреждается и сердечная мышца, что приводит к 
сердечной недостаточности.  

Снижение артериального давления: что вы можете сделать сами 
Основой терапии гипертонической болезни является изменение образа жизни. Это включает по-

пытки снизить имеющийся избыточный вес. Здоровое и сбалансированное питание и регулярные фи-
зические упражнения. Также крайне желательно отказаться от курения, чтобы не усугублять сердечно-
сосудистый риск [3]. Рекомендуется уменьшить стресс, при необходимости с помощью методов релак-
сации, таких как аутогенная тренировка или йога [4]. 

Кроме того, многие пациенты пытаются снизить повышенный уровень артериального давления 
до более здорового уровня с помощью домашних средств или альтернативных методов лечения, таких 
как гомеопатия. 

Лекарства против высокого кровяного давления. 
Если высокий уровень артериального давления остается повышенным, несмотря на изменение 

образа жизни, обычно назначают дополнительные препараты для снижения артериального давления 
(антигипертензивные средства). Существует пять основных групп лекарств, которые предпочтительны 
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для лечения высокого кровяного[4]. Они надежно снижают артериальное давление и обычно хорошо 
переносятся. К ним относятся: 

1. Ингибиторы АПФ 
2. Антагонисты АТ1 (блокаторы ангиотензиновых рецепторов, сартаны) 
3. Бета-блокаторы 
4. Диуретики (обезвоживающие средства, "таблетки воды") 
5. Антагонисты кальция 
Несмотря на хорошую переносимость, лекарства от артериальной гипертензии иногда могут 

иметь побочные эффекты. Например, некоторые бета-блокаторы вызывают нарушения кровообраще-
ния, которые затем сопровождаются общим ощущением холода и часто холодными руками и ногами. 
Некоторые пациенты отмечают, что чаще чувствуют холод и соответственно дрожат. 

Также возникают нарушения сексуальных ощущений вплоть до эректильной дисфункции. Если 
вы наблюдаете подобные побочные эффекты, немедленно обратитесь к своему врачу, так как может 
потребоваться смена препарата. 

 
Список источников 

 
1. Гребнев А. Л., Пропедевтика внутренних болезней: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ОАО «Издательство «Медицина», 2009. – 295-299 
2. Ольбинская Л. И., Мартынов А. И., Хакаев Б. А. Мониторирование артериального давления в 

кардиологии: Русский врач. - 1988. - 100 с. 
3. Мамедов М. Н., Чепурина Н. А. Определение суммарного сердечно сосудистого риска в кли-

нической практике: Руководство для врачей. - М., 2008. - С. 20-34. 
4.  Погосова Г. В., Колтунов И. Е., Соколова О. Ю. Вторичная профилактика артериальной ги-

пертонии и ишемической болезни сердца в реальной клинической практике Российской Федерации. - 
М.: изд ГНИЦ ПМ «Викас-принт», 2009. -С. 154. 

 

 

 
  



238 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 616.43 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В 
СТАЦИОНАР С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

ЗЮЗЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, 
СИВКОВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА 

студенты  
Кировский государственный медицинский университет  

 
Научный руководитель: Синцова Светлана Владимировна 

кандидат медицинских наук, доцент. 
Кировский государственный медицинский университет  

 

 
Сахарный диабет 2 типа — метаболическое заболевание, характеризующееся хронической ги-

пергликемией, развивающейся в результате нарушения механизмов взаимодействия инсулина с клет-
ками тканей или его секреции (ВОЗ, 1999 год). 

Аннотация: На сегодняшний день необходимо признать, что сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) – од-
на из наиболее серьезных проблем не только для эндокринологов, но и для врачей других специально-
стей, таких как кардиологи, хирурги и так далее. В научной статье проанализированы причины госпита-
лизации пациентов с СД 2 типа в Кировской области. Выявлены возрастные категории, на которые 
приходится пик заболеваемости, причины возникновения осложнений СД 2 типа. В результате было 
установлено, что ведущей причиной госпитализации являлись осложнения в стадии декомпенсации, 
возникающие в результате не соблюдения пациентами рекомендаций врачей. 
Ключевые слова: эндокринология, сахарный диабет 2 типа, осложнения, декомпенсация, причина 
госпитализации.  
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Abstract: Today, it is necessary to recognize that type 2 diabetes mellitus (type 2 diabetes) is one of the most 
serious problems not only for endocrinologists, but also for doctors of other specialties, such as cardiologists, 
surgeons, etc. The scientific article analyzes the reasons for hospitalization of patients with type 2 diabetes in 
the Kirov region. The age categories that account for the peak of morbidity, the causes of decompensation of 
complications of type 2 diabetes have been identified. As a result, it was found that the leading cause of hospi-
talization was complications in the decompensation stage resulting from patients not following the recommen-
dations of doctors. 
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Сахарный диабет  является одной из главных медико-социальных проблем в современном мире 
по причине его хронического течения, массовым распространением, наличием тяжелых осложнений, 
ухудшающих качество жизни больного. 

Плохая приверженность к лечению, не соблюдение диеты, невыполнение больными врачебных 
назначений,  неправильного ухода  ведет к увеличению числа госпитализаций, что приводит к увеличе-
нию стоимости, как для пациента, так и для всей системы здравоохранения. [1, с. 5-12] 

 В связи с этим изучение причин госпитализации больных с сахарным диабетом 2 типа приобре-
тает важное клиническое и социально-экономическое значение.  

Методы и материалы исследования. Сплошным методом было проанализировано 50 меди-
цинских карт стационарного больного (ф. 003/у) пациентов с сахарным диабетом 2 типа, госпитализи-
рованных в эндокринологическое отделение КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» за 
2022г.  Для выборки данных из учетной медицинской документации нами была разработана специаль-
ная «Карта стационарного больного с сахарным диабетом 2 типа». Для оценки достоверности резуль-
татов данных исследования использовалась программа Microsoft Excel 10. 

Результаты исследования.  
Среди больных с СД 2 типа преобладали лица женского пола, на долю которых приходилось 

68,0%(n=34). Удельный вес пациентов мужского пола составлял 32,0 %(n=16) (p<0.05). 
При изучении возрастного состава госпитализированных с СД 2 типа была выявлена его неодно-

родность.  Возраст госпитализированных с СД 2 типа  составлял от 48 лет до 78 лет,  средний возраст 
64 года.  

Среди всех госпитализированных пациентов с СД 2 типа подавляющее большинство составляли 
лица в возрасте старше 50 лет (94,0%, n=47). В том числе доля больных, относящихся к группе 50–59 
лет, составила 30,0 % (n=15), 60–69 лет – 34,0 %(n=17) и 70 лет и старше – 30,0 %(n=15). 

Большая часть пациентов проживает в Кировской области 48%(n=24), в г. Киров 36,0%(n=18),  в 
других регионах России 16,0%(n=8). 

Социальный состав больных с сахарным диабетом 2 типа, находившихся на стационарном лече-
нии в эндокринологическом отделении Кировской областной больницы, имел определенные особенно-
сти. Так, большинство госпитализированных было представлено не работающими пенсионерами, доля 
которых составила 80,0 %(n=40) (p<0,05). Удельный вес рабочих составил 12,0 %(n=6), безработных – 
8.0 %(n=4). 

Анализ стажа заболевания показал: 16 лет и более 24,4%(n=12); 5-15 лет - большинство пациен-
тов  (64,0%, n=32); 0-4 года - 12,0%(n=6).  

При исследовании уровня гликированного гемоглобина было выявлено, что большинство паци-

ентов госпитализируются в стадии субкомпенсации (6.6⩽HbA1c⩽7.0), а именно 68,0%(n=34); в стадии 
декомпенсации (7.1⩽HbA1c)-28,0%(n=14); в  стадии компенсации (HbA1c ⩽6,5)- 4,0%(n=2). [2, c. 55-61] 

При анализе терапии пациентов было установлено, что только 34,0% (n=17) госпитализирован-
ных находятся на монотерапии сахароснижающими препаратами, причем 22,0% (n=11) из них прини-
мают метформин, остальные гликлазид, галвус, препарат випидия по 6,0% (n=1), кроме того было вы-
явлено, что 6% (n=3) находятся на монотерапии инсулином.  

У подавляющего большинства пациентов (60,0%, n=30) были использованы комбинированные 
схемы лечения, из них двухкомпонентные схемы: метформин+гликлазид (18,0%, n=9), метфор-
мин+глибенкламид (6,0%, n=3), метформин+инсулин (6,0%, n=3), метформин+аллоглиптин (4%, n=2), 
метформин+джардинс (2%, n=1), метформин+янувия (2%, n=1), метформин+випидия (4%, n=2), трех-
компонентные схемы: метформин+гликлазид+джардинс (4%, n=2), метформин+гликлазид+инсулин 
(4%, n=2), метформин+гликлазид+галвус (2%, n=1), метформин+гликлазид+ипраглифлазин (4%, n=2), 
метформин+янувия+випидия (2%, n=1). [2, c.250] 

58,0% (n=29) всех обследованных пациентов посещали школу диабета; 42,0% (n=21) не посеща-
ли, что связано с отсутствием школ диабета в районах Кировской и других областей, нехваткой време-
ни для её посещения, а также не пониманием важности получаемой информации на данных занятиях. 

Анализ причин госпитализации пациентов показал, что у всех пациентов (100%) причиной госпи-
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тализации было появление либо декомпенсация  осложнений сахарного диабета, а именно у 32,0% 
(n=16) больных причиной госпитализации явились появление онемения в ногах, парестезий, судорог, 
болей в нижних конечностях, в результате чего был поставлен диагноз диабетическая полинейропатия; 
у 68,0% (n=34) – множественные осложнения: диабетическая полинейропатия, диабетическая макроан-
гиопатия: ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь,  диабетическая ретинопатия; 
диабетическая нефропатия; диабетическая стопа. Наиболее частые из них диабетическая полинейро-
патия и диабетическая макроангиопатия 20,0% (n=10), диабетическая полинейропатия и диабетическая 
нефропатия 10,0% (n=10), диабетическая полинейропатия и диабетическая ретинопатия 10,0% (n=5).  

На основании проанализированных данных было выявлено, что только 46,0% (n=23) госпитали-
зированных соблюдают рекомендованные ограничения в пищевом рационе, 54,0% (n=27) не соблюда-
ют или соблюдают с погрешностями, а именно употребляют конфеты, выпечку, белый хлеб, мед, чай с 
сахаром, варенье.  

Все пациенты находятся на диспансерном наблюдении у эндокринолога по месту жительства. 
Однако 58,0% (n=29) из общего числа больных имеют погрешности в диете, не контролируют гликеми-
ческий профиль, нерегулярно принимают назначенные препараты, лишь 42,0% из них (n=21) в полном 
объеме соблюдают рекомендации врача, но при анализе историй болезни данных пациентов было вы-
явлено, что это люди пожилого возраста, со стажем заболевания более 10 лет. [3] 

Выводы: 
1. Анализ 50 архивных историй болезни показал, что в основном среди пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа чаще всего госпитализируются женщины в возрасте старше 50 лет.  
2. Основной причиной госпитализации является наличие декомпенсированных осложнений са-

харного диабета, развивающихся в результате отсутствия комплаенса у пациентов.  
3. Многие пациенты замечают, что посещение школы диабета полезно для них. Так же, следует 

проводить занятия с родственниками больных, для повышения знаний об уходе за больным СД 2 типа, 
тактике действий при возникновении декомпенсаций основного заболевания. Многим больным необхо-
димо посещать занятия в школе диабета более одного раза, так как с прогрессированием заболевания 
изменяется тактика лечения, присоединяются осложнения.  

4. Таким образом, уже на поликлиническом этапе необходимо осуществлять мероприятия по 
увеличению вовлеченности в лечение пациентов с СД 2 типа, для повышения жизненных показателей, 
профилактики декомпенсаций, снижения количества госпитализаций. 
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Боль-самая распространенная жалоба в медицине у пациентов, поэтому препараты 

,использующиеся в нынешнее время  медицине, в качестве обезболивающих средств ,  представляют 
собой класс самых необходимых препаратов на рынке.(рисунок 1) Маркетинговый анализ таких  
средств-один из лидеров в медицинской сфере. Данный анализ тщательно изучается. Глобальную по-
мощь для определения не только размеров фармацевтического рынка, но и его перспективах, выясне-
ния пригодности лекарственного препарата оказывает данный анализ. 

Исходя из вышеперечисленного, необходимость в изучении такого класса лекарственых препа-
ратов, как анальгетики, невероятно возрастает . Этот класс препаратов является одним из самых вну-
шительных и разнообразных(рисунок 2.3,4.5,6,7,8). Помимо огромной востребованности в сфере меди-
цины,  эти сведения будут очень актуальны для фармацевтических компаний в бизнес-сфере 

Изучив основные местные анастетики, плюсы и минусы их применения,побочные эффекты, сто-
имость препарата на рынке и противопоказания к применению, мы провели анализ обезболивающих 
средств данного вида, с целью выяснения наиболее универсального и качественного препарата (таб-

Аннотация. В статье рассмотрены различные виды местных анастетиков, преимущества и недостатки 
применения каждого из них.Обозначены цены на данные лекарственные препара-
ты.Вышеперечисленные данные проанализированы,на их основе сделан вывод о самых универсаль-
ных препаратов на фармацевтическом рынке в настоящее время.  
Ключевые слова: Анастетик, обезболивающее средство, лекарственный препарат, обезболивание, 
побочные эффекты, аллергия, противопоказания, токсичность. 
 

LOCAL ANESTHETICS AND THEIR USE IN DENTISTRY 
                                                                               

Troshchinskaya Victoria Alekseevna 
 

Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 
 
Annotation. The article discusses various types of local anesthetics, the advantages and disadvantages of 
using each of them.Prices for these medicines are indicated.The above data are analyzed, based on them, a 
conclusion is made about the most versatile drugs on the pharmaceutical market at the present time. 
Key words: Anesthetic, analgesic, drug, anesthesia, side effects, allergy, contraindications, toxicity. 
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лица 2,3,4,5,6,7,8,9) 
Местные анастетики 
-вещества, которые способны обратимо и временно блокировать чувствительные и нервные во-

локна. Сначала блокируются болевые рецепторы, потом блокируются обонятельные рецепторы, так-
тильные, а также вкусовые и температурные рецепторы, волокна (двигательные). Механизм действия 
вышеназванных обезболивающих средств основан на блокировании натриевых каналов (расположен-
ных в мембранах клеток нервных волокон) изнутри, то есть через проникновение внутрь волокна 

Ценнейшим  свойством анастетиков является их способность блокирования  чувствительных и 
болевых волокон и рецепторов. Именно поэтому их используют при обезболивании в разных областях 
медицины. Анастетики могут быть нанесены в том числе на слизистые оболочки, соответственно мо-
жет возникнуть частичное всасывание веществ, в следствии чего может появляться резорбтивное ток-
сическое действие, поэтому в медицинской практике используются сосудосуживающие средства,в том 
числе эпинефрин (адреналин) для того,чтобы уменьшить всасывание анастетиков, а также увеличить 
продолжительность их действия. 

Перечень препаратов, наиболее применяемых в анастезии:            
 

 
Рис. 1. Препарат лидокаин 

 
                                                                                                      Таблица 1 
Анализ применения препарата лидокаин 

Плюсы Минусы Побочные эффекты Противопоказания 

Моментальный  
Эффект (через 45-
90 секунд) 

Может возникать  
аллергическая   
реакция, поэтому  
перед применением 
необходимо  
проведение теста на 
аллергию 

В случае возникновения 
аллергической реакции на 
это лекарственное  
средство: 
-слезотечение 
-чихание 
-заложенность носа 
-покраснение кожи 
-кашель 
-затрудненное дыхание 
-повышение температуры 
тела 
-отек в области десны  
-отек языка  
-отек гортани 

Аллергия на лидокаин 
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Продолжение таблицы 1 

Плюсы Минусы Побочные эффекты Противопоказания 

Длительное  
воздействие-от 1 до 
1.5 часов  

Негативно влияет на 
нервную систему 

-сонливость 
-снижение слуха 
головокружение 
-спутанность сознания 
-ощущение эйфории 

Аллергия на добавки к  
лидокаину,например  
метилпарабен 

Низкая цена При использовании 
обезболивания в  
количестве более 8 
мкг/мл возникает 
отравление 

При отравлении: 
-гипотония 
-судороги 
-дыхательный  
дистресс-синдром 

-слабость синусового узла 
-заболевания печени 
-беременность 
-сердечно-сосудистая  
недостаточность 

 Накапливается в  
организме и  
негативно влияет на 
сердечно-сосудистую 
систему человека 
 
 
 
 
Проявление  
негативных реакций в 
месте укола 

При накоплении в  
организме: 
-снижение кровяного  
давления/понижение  
кровяного давления 
-нарушения частоты с 
ердечных сокращений 
-боль в груди 
-тахикардия 
-отечность 
-синюшность 
-покраснение 
-раздражение слизистых 
оболочек 
-онемение губ или языка 

 

 

 
Рис. 2. Препарат Бупивакаин 

 
                                                                                                 Таблица 2 

Анализ применения препарата Бупивакаин 

Плюсы Минусы Побочные эффекты Противопоказания 

-длительное  
воздействие  
-при более низких  
концентрациях  
уменьшает  
длительность  
воздействия  

Сильное воздействие 
на цнс  
-длительная  
парастезия мягких 
тканей  
-высокая токсичность 

-беспокойство 
головокружение 
-тревожность 
-шум в ушах 
-нарушение зрения 
-тремор конечностоей 
-паралич дыхательных мышц 

Гиперчувствительность 
к местным  
анастетикам.  
в частности группы 
амидов  
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Продолжение таблицы 2 

Плюсы Минусы Побочные эффекты Противопоказания 

-оказывает более 
мощное  
воздействие,чем  
новокаин в 16!!раз 

 -брадикардия 
-онемение конечностей 
-блокада синусного узла 
-гипотония 
-тахикардия 

  

 -дорогой препарат   Возраст (до 12 лет) 

   Заболевания печени 

    

   Беременность 

 

 
Рис. 3. Препарат Ропивакаин 

 
                                                                                               Таблица 3 

Анализ применения препарата Ропивакаин 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные 
эффекты 

-относительно  
недорогой препарат 
(лидокаин дешевле) 
 
 
 
 
 
 
 
-небольшая  
токсичность  

-повышенная частота  
развития серьезных побочных  
эффектов 

-пожилой возраст  
-заболевания печени 
-тяжелая печеночная 
недостаточность 
-детский возраст  
 

-снижение  
артериального 
давления 
-тошнота 
-брадикардия 
-головная боль 
-повышение  
температуры те-
ла 
-рвота 
-тахикардия 
-беспокойство 

-длительная  
продолжительность 
действия 
(от 30 до 360 мин) 

-сразу же после вскрытия  
ампулы принадлежит  
немедленному использованию, 
поэтому остаток, не  
испольвавшийся во время  
вмешательства, подлежит  
немедленной утилизации, что  
экономисески невыгодно 
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Продолжение таблицы 3 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные 
эффекты 

-при однократном  
введении пациенты 
с почечной  
недостаточностью  
хорошо переносят  
данный препарат 
 

-при использовании в высоких  
дозах или при незамедлительном  
повышении концентрации  
раствора (это может произойти в 
случае попадания препарата 
внутрь сосуда) 

  

 

 
Рис. 4. Препарат Мепивакаин 

 
                                                                                                    Таблица 4 

Анализ применения препарата Мепивакаин 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные 
 эффекты 

-недорогой препарат 
(дешевле только лидокаин) 

-может возникнуть  
аллергическая реакция  
 

-пациенты с циррозом  
печени 
-печеночная  
недостаточность 
-гепатит 
-нарушения функций 
почек 

При  
аллергической 
реакции: 
-крапивница 
-чих 
-отек Квинке 
-повышение  
температуры те-
ла 
-тошнота 
-рвота 
  

-снижает длительность 
 онемения тканей до 30мин 

-низкая эффективность 
при обезболивании 
клыков  

 -брадикардия 
-головная боль 
-шум в ушах 
-слабость  
-нарушение речи, 
глотания, зрения 

-используется без  
вазоконстриктора 

-невозможно  
использовать при  
длительных  
вмешательствах 

 -гипотензия/ 
гипертензия 
-брадикардия 
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Продолжение таблицы 4 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные 
 эффекты 

-меньше выраженное местное 
сосудорасширяющее  
действие, что позволяет  
эффективным образом  
применять его с целью  
обезболивания 

   

-подходит для пациентов с 
нарушенями и патологиями 
сердечно-сосудистой  
системы (так как используетя 
без вазоконстриктора) 

   

-частота возникновения  
положительного теста на  
аллергическую реакцию на 
данный препарат значительно 
ниже,чем у других групп  
анастетиков 

   

-не содержит консервантов    

-абсолютно безопасен для  
беременных женщин 

   

-рН препарата близко к 
нейтральному, за счет чего 
инъекция практически  
безболезненная 

   

-менее токсичен, чем часто  
используемый лидокаин 

   

-оказывает слабое  
сосудосуживающее  
действие, поэтому инъекция 
разрешена для  
гипертоников (для которых 
опасны инъекции другими  
видами анастетиков) 

   

 

 
Рис. 5. Препарат Тримекаин 
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                                                                                                  Таблица 5 
Анализ применения препарата Тримекаин 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные эффекты 

-более  
продолжительное 
время действия 
анастезии  

-часто возникают местные 
реакции  

-артериальная  
гипертензия  
-беременность  
-период лактации 

Головная боль 
головокружение 

-хорошо  
всасывается через 
слизистые  
оболочки  

-боли во время инъекции  
-часто возникают отеки  
 

-гиперчувствительность  
-синусовая брадикардия  
-печеночная  
недостаточность  
-сердечная  
недостаточность 

сонливость 

-является одним из 
самых активных 
анастетиков 

-может возникать  
гнойно-некротическое  
явление 

 Тревожность  
Шум в ушах 
Онемение языка и 
слизистой оболочки 
ротовой полости 

 -открывание/закрывание 
рта могут быть затруднены  

 -нарушение зрения 
-тошнота 
-тремор 
-бледность кожи  
-бледность  
слизистых оболочек  
-брадикардия  

 -высоко токсичен  -снижение  
артериального  
давления  

 -может возникать  
интоксикация  

 В случае  
возникновения  
аллергической  
реакции: 
-крапивница 
-анафилактический 
шок 

 

 
Рис. 6. Препарат Артикаин 
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      Таблица 6 
Анализ применения препарата Артикаин 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные 
эффекты 

-не запрещен при 
беременности (не 
оказывает никакого 
влияния на плод!!) 

-при неправильном введении  
данного анастетика возникает 
 паралич лицевого нерва 

-детский возраст до 4 
лет  
-гиперчувствительность 
к артикаину  
-нарушения функций  
синусового узла 
-острая сердечная  
недостаточность  
-гипоксия  
 

-снижение  
артериального 
давления  
-головная боль 
-головокружение 
-помутнение в 
 глазах 
-мышечный  
тремор  
-тошнота  
-рвота  

-быстрое  
действие (эффект 
анастезии наступа-
ет  максимум через 
10 минут) 

-возможно возникновение  
сильной аллергической  
реакции  

-брадикардия 
-анемия  

-отек/воспаление в 
месте введения  
 

-продолжительное 
действие (от 30 до 
60 минут) 

-нельзя применять со  
следующими препаратами: 
*антритромботические  
средства(гепарин) 
*трициклические  
антидепрессанты  
(нортриптилин,дезипрамин) 
*ингибиторы 
МАО(норадреналин,серотонин) 

-нарушения  
дыхательной  
деятельности 

В случае  
возникновения  
аллергической  
реакции: 
-зуд 
-крапивница 
-ринит 
-
анофилактический 
шок  
 

-в отличие от  
большинства  
других анастетиков 
может  
использлваться во 
время лактации  

-нельзя применять вскрытую 
ампулу,соотвественно  
оставшееся внутри средство 
необходимо  
утилизировать-экономически 
невыгодно 

  

-может  
применяться на 
гнойных участках  

   

 

 
Рис. 7. Препарат Новокаин 
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Таблица 7 
Анализ применения препарата Новокаин 

Плюсы Минусы Противопоказания Побочные эффекты 

-не сужает сосуды -может возникать  
аллергическая реакция  
 
 

-повышенная  
чувствительность к  
прокаину или  
компонентам препарата 

-головная боль 
-головокружение 
-слабость  
-сонливость 

-менее токсичен  -слабый  
обезболивающий эффект 

-гнойный процесс в  
месте введения  

-тошнота  
-рвота 
 

-вызывает наиболее 
незначительное 
снижение  
артериального  
давления по  
сравнению с  
другими  
анастетиками  

-небольшая  
продолжительность  
анастезии  

-артериальная  
гипотензия  

-брадикардия  
-боль в грудной клетке 

 -является сильнейшим 
аллергеном!! 

-возраст( до 12 лет ) -тремор 
-судороги 
 

 -категорически  
запрещается в период 
лактации и беременности  

-беременность  
-лактация  

В случае возникновения 
аллергической реакции: 
-крапивница 
-зуд 
-отечность 
-анафилактический шок 

 -плохое проникновение  
сквозь слизистые  
оболочки  

  

                                                                                              
 Таблица 8 

Анализ средней стоимости местных анастетиков: 

Название препарата Доза применения Цена за 1 мл Итоговая стоимость за 
1 применение 

Лидокаин 5 мл 7.2 руб 36 рублей 

Бупивакаин 30 мл 35.2 руб 1056 рублей 

Ропивакаин 14 мл 10 руб 140 рублей 

Мепивакаин 1.8 мл 51.1 руб 92 рубля 

Тримекаин 800 мл 4 рубля 3200 рублей 

Артикаин 10.8мл 44.3 рубля 479 рублей 

Новокаин 70-120 мл 1 рубль 70-120 рублей 

 
Согласно полученным данным,самым невыгодным с точки зрения маркетинга является местный 

анастетик Тримекаин(Мезокаин),так как данный препарат в 1.5 раза токсичнее часто используемого 
анастетика новокаина,часто вызывает местные реакции,большее число людей подвержены аллерги-
чексим реакциям на данный препарат, а также стоимость препарата за 1 применение превышает стои-
мость лидокаина также за 1 применение в 88!!раз,бупивакаина- в 3 раза,новокаина- в 30 раз,поэтому в 
настоящее время врачи-стоматологи практически не используют данный местный анастетик.  

Самой низкой стоимостью обладает лидокаин(средняя цена за 1 применение-36 рублей),однако 
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токсичность этого местного анастетика превышает токсичность новокаина аж в 2!!раза,поэтому в со-
временных стоматологических центрах лидокаин часто заменяют на новокаин.Одним из самых нега-
тивных свойств лидокаина является его накопление в организме,которое негативно сказывается на со-
стоянии,самочувствии и жизнедеятельности пациентов. 

Одним из самых популярных местных анастетиков на сегодняшний день является новока-
ин,однако этот препарат не редко запрещен пациентам из-за того,что является сильнейшим аллерге-
ном и занимает 4 место по частоте возникновения анафилактического шока у пациентов 

После проведения анализа свойств и стоимости препарата выснено,что одним из самых опти-
мальных для применения и выгодным по стоимости является местный анастетик Мепивакаин,который 
является одним из самых недорогих препаратов, не имеет в своем составе консервантов,тем самым 
обеспечивая возможность применять это лекарственное средство на любых сроках беременности,во 
время лактации,минимизирует возможность возникновения аллергии,а вероятность возникновения 
анофилактического шока у пациентов близка к нулю. Этот анастетик за счет практически нейтральной 
рН делает инъекции абсолютно безболезненными для пациентов.Это единственный анастетик , кото-
рый может быть применен без вазоконстриктора,что позволяет применять его при обезболивании у 
пациентов с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и различными патологиями сердца.  
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На современном этапе развития общества предъявляются высокие требования к качеству обра-

зования. Образовательные запросы родителей и общества постоянно растут, усложняются и меняют-
ся. Ребенку с каждым годом становится все труднее соответствовать повышенным требованиям. От-
мечается значительный рост нарушений развития у детей, психологи отмечают изменения средней 
нормы развития, когда средние показатели развития ребенка включают в себя различные нарушения, 
что может препятствовать адаптации к образовательной среде [1, с. 39]. 

Проблемами адаптации младших школьников к условиям обучения в школе занимались Б.Н. Алма-
зов, С.А. Беличева, Ж.М. Грозман, А.К. Мункоев, Р.В. Овчарова, В.Г. Степанов и др. Процесс адаптации 
во многом зависит от мотивационной, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных функций, ком-
муникативных навыков, сферы взаимодействия с учителем [2, с. 14]. Несформированность любой из 
данных сфер может являться одной из причин, которые приводят к той или иной форме дезадаптации. 
Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева - это «период первоначального фактического 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности эмоционально-поведенческой сферы младших 
школьников при их адаптации к обучению в школе. Анализируются школьные трудности периода адап-
тации при поступлении ребенка в школу и предлагаются соответствующие психологические рекомен-
дации. 
Ключевые слова: эмоционально-поведенческая сфера, адаптация к обучению в начальной школе, 
младший школьный возраст. 
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Abstract: the article discusses the features of the emotional and behavioral sphere of younger schoolchildren 
in their adaptation to school. The school difficulties of the adaptation period when a child enters school are 
analyzed and appropriate psychological recommendations are offered. 
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склада личности» [3, с. 28]. Именно в это время происходит становление основных личностных механиз-
мов и образований, определяющих последующее личностное развитие. Во многих исследованиях, под-
черкивается то, что эффективным школьное обучение может стать в случае, если эмоционально-
поведенческая сфера первоклассника будет находится в норме. Развитие эмоционально-волевой сферы 
является не только предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, 
способствует саморазвитию личности. В процессе развития ребенка меняются его взгляды на мир и от-
ношения с окружающими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает [4, 
с. 53].  

В норме эмоционально-поведенческую сферу у детей младшего школьного можно охарактеризо-
вать: легкой отзывчивостью на происходящие события и окрашенностью восприятия, воображения, 
физической и умственной деятельности эмоциями; непосредственностью и откровенностью выражения 
своих переживаний (радости, печали, страха, удовольствия или неудовольствия) [5, с.42]. Вместе с 
возрастающим уровнем развития познавательной сферы у детей наблюдается снижение уровня разви-
тия сферы эмоциональной. Всё большее количество детей испытывает трудности в общении со 
сверстниками. Дети часто не могут правильно оценить эмоциональное состояние своего сверстника, а 
также испытывают трудности в выражении своего эмоционального состояния [4, с. 41]. Осознание сво-
их эмоций и контроль над ними снижены, вследствие чего и плохое поведение у ребенка. Недостаточ-
ное развитие эмоциональной сферы способствует возникновению феномена «засушенное сердце» 
(отсутствие чувства), о котором писал Л. С. Выготский. Именно в дошкольном возрасте ребёнок живёт в 
«мире эмоций», его эмоциональная сфера пластична и легко поддаётся коррекции [5, с.51]. 

Проблема нашего исследования: каковы особенности эмоционально-поведенческой сферы 
младших школьников в период их адаптации к школе?  

На базе частного детского центра «Созвездие» мы провели исследование эмоционально пове-
денческой сферы детей младшего школьного возраста. Были взяты 48 учащихся 1 класса в возрасте от 
6 до 7 лет.  

Методики исследования: Методика «Изучения эмоциональных состояний людей, изображенных 
на картинках» Р.Тэммл, М.Дорки, который помогает определить общий уровень тревожности ребенка; 
для диагностики агрессивности рисуночная методика «Кактус» М.А. Панфиловой; для диагностики са-
мооценки - Методика «Какой Я?» О.С. Богдановой; для диагностики развития нравственной сферы – 
методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» Г.М. Фридмана. 

По результатам исследования тревожности младших школьников было выявлено, что 15% уча-
щихся обладают высоким, 20% обладают средним и 65% обладают низким уровнем тревожности. Дети 
с высоким уровнем тревожности выбирали, например, на картинке мальчику, собирающемуся в школу, 
грустное лицо. На картинке, где ребенок играл в песочнице, ему выбирали злое лицо и т. д. 

Изучение агрессивности младших школьников показали нам средний уровень выраженности у 
80%. Пространственное положение, размер рисунка, характеристики линий, сила нажима на карандаш, 
а также цвет не несут в себе негативных посылов. 8% испытуемых выбрали красный цвет и нарисова-
ли большое количество острых иголок. При уточнениях (этот кактус домашний или дикий? Где он рас-
тет? Можно ли этот кактус потрогать?) они ответили, что кактус дикий и его нельзя трогать, потому что 
он колется. Это свидетельствует об агрессивности и демонстративности. 12% испытуемых нарисовали 
маленький кактус в углу рисунка, что свидетельствует о низкой самооценке. Стоит заметить, что эти 
испытуемые также проявляли себя и при проведении других проективных методик, что позволяет убе-
диться нам в верности интерпретации результатов.  

Изучение самооценки показало нам у 85% младших школьников наличие высокого уровня, что 
является нормой для их возраста. У 5% самооценка очень высокая, а у 10% - низкая. Дети с очень вы-
сокой самооценкой вели себя демонстративно, принимали у себя наличие исключительно положитель-
ных качеств. Дети же с низкой самооценкой не приписывали себе положительных качеств, могли даже 
наоборот присвоить себе отрицательные стороны: например, «Я плохой», «Я ленивый» и т. д. 

70 % испытуемых имеют высокий уровень развития нравственной сферы, 20% имеют средний и 
10% получили низкий уровень. Дети с высоким уровнем давали социально приемлемые ответы, указы-
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вали адекватный, нравственный выход из ситуации. Дети с низким уровнем проявили себя демонстра-
тивно, отказывались отвечать на некоторые вопросы, а на некоторые ответили нарочито неприемлемо. 
Пример: «-Назови пример проявления безответственности. –Я себя всегда так веду» 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сказать, что уровень развитости эмо-
ционально-поведенческой сферы у большинства испытуемых находится в норме.  

Первый год ребенка в школе обычно предопределяет его дальнейшую жизнь в период обучения. 
Когда ребенок переходит на новый этап своего развития, попадает в новую среду, он испытывает 
большой стресс. У кого-то хорошо получается адаптироваться, кто-то же с трудом переносит этот этап, 
не справляясь с новыми поставленными для него задачами. Основной причиной этого является низкий 
уровень развитости эмоционально-поведенческой сферы. Формирование «умных эмоций» и коррекцию 
недостатков эмоциональной сферы необходимо рассматривать в качестве приоритетных задач воспи-
тания и развития ребенка. 

С дошкольного возраста необходимо укреплять психику ребенка, развивать не только его мышле-
ние, но и эмоционально – волевую сферу, снимать невротические реакции, нейтрализовать страхи и 
эмоционально – отрицательные переживания. Методологические приемы для развития эмоционально-
поведенческой сферы: психогимнастические игры; релаксационные техники – упражнения, основанные 
на методе активной нервно-мышечной релаксации; эмоционально-символические методы – групповое 
обсуждение различных чувств: грусти, страха, радости и других эмоций, направленное рисование; ком-
муникативные упражнения, при выполнении которых происходит тренировка способностей невербально-
го воздействия детей друг на друга; игры и упражнения на развитие произвольной регуляции поведения. 

Многими исследованиями доказывается необходимость дополнительных программ, способству-
ющих появлению основополагающих знаний и умений, с помощью которых ребенку будет легче да-
ваться обучение в школьном учреждении. В противном случае, ребенок будет хуже справляться с 
школьной программой, что будет вызывать у него дополнительный стресс и замедлять процесс адап-
тации в школе. В следующем исследовании мы планируем проверить эффективность разработанной 
нами коррекционно-развивающей программы для младших школьников по развитию эмоционально-
поведенческой сферы. 
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На сегодняшний день для психологической практики важной задачей становится обеспечение 

психологического и физиологического здоровья личности, а также расширение научной базы средств и 
методов коррекции психологических состояний. Возрастающие информационные и эмоциональные 
нагрузки человека, порождают необходимость постоянно перестраиваться в резко меняющихся обстоя-
тельствах, следовать высокому темпу и скорости жизни, что способствует появлению психической 
напряженности и различных негативных психологических состояний: таких как повышение тревожно-
сти, психического выгорания, ощущения бессилия, снижения самооценки – все эти факторы можно 
свести к главному их образующему – повышению уровня стресса. Как известно стресс является причи-
ной возникновения психических и соматических заболеваний, поэтому актуальность коррекции нега-
тивных психологических состояний стоит сегодня как никогда остро.  

На наш взгляд в этой связи интересно рассмотреть психотерапевтический потенциал медитатив-
ных практик, поскольку медитация представляет собой универсальное доступное каждому человеку 
упражнение, которое пришло с Востока и так популярно сегодня во всем мире. 

В данной статье будут представлены результаты исследования влияния медитативной терапии 

Аннотация: в статье представлено исследование влияния медитативной терапии Ошо «Напоминая 
себе о забытом языке разговора с телом умом» на уровень стресса.  
Ключевые слова: медитативные терапии, Ошо, стресс, психологические состояния, личность. 
 

EFFECTS OF MEDITATIVE THERAPY ON STRESS LEVELS (ON THE EXAMPLE OF THERAPY OSHO 
«REMINDING YOURSELF OF THE FORGOTTEN LANGUAGE OF TALKING TO YOUR BODYMIND») 
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Abstract: the article presents a study of the effect of meditative therapy OSHO Reminding Yourself of the 
Forgotten Language of Talking to Your BodyMind on the level of stress. 
Key words: meditative therapies, Osho, stress, psychological states, personality. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 257 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

на психологическое состояние личности. В частности, будет изучено влияние одной неизученной из 
вцелом малоизученного, но вместе с тем очень популярного комплекса медитативных техник Ошо. Из-
вестно, что комплекс медитативных техник Ошо состоит из 112 медитаций и Ошо Динамической меди-
тации. Им созданы такие медитативные терапии как «Мистическая роза», «Рожденный заново», «Вне 
ума» и «Напоминая себе о забытом языке разговора с ТеломУмом» и др. Однако несмотря на огром-
ное число практикующих во всем мире до сих пор исследований медитативных терапий техник Ошо - 
единицы.  

Комплексному исследованию была подвергнута медитативная терапия Ошо «Напоминая себе о 
забытом языке разговора с ТеломУмом». Увеличение использования дистанционных методов прове-
дения практик в онлайн формате в период пандемии, сделало этот метод еще более доступным для 
любого человека. Доступность настолько велика, что проходить такую терапию может лежачий боль-
ной, у которого есть смартфон и доступ к интернету. Это не может не усиливать необходимость изуче-
ния и исследования этого метода коррекции состояния личности с точки зрения его объективного влия-
ния на психологическое состояние человека. Для внедрения новых методов в психологическую практи-
ку в казахстанском обществе требуется эмпирическое подтверждение их безопасности и эффективно-
сти. 

Итак, целью исследования было выявить влияние медитативных техник на психологическое 
состояние личности. Для этого был выбран формирующий эксперимент со замером состояния до и по-
сле воздействия.  

Гипотеза состояла в том, что терапия Ошо «Напоминая себе о забытом языке разговора с Тело-
мУмом» существенно влияет на снижение уровня стресса по всем показателям: интеллектуальному, 
эмоциональному, физиологическому и поведенческому. 

Медитативная терапия была создана Ошо в 1989 году. Это была последняя техника, которую он 
оставил миру всего за несколько месяцев до своего ухода, именно поэтому о ней так мало сведений от 
самого автора. Причиной создания техники послужила его продолжительная болезнь. Болезнь про-
грессировала, и врачи хотели прибегнуть к обезболивающим средствам, однако Ошо был против, по-
скольку эти препараты влияли бы на ясность сознания и его осознанное присутствие в реальной жизни, 
он не желал терять связь ни осознанностью, ни с ясностью – как мы предполагаем одними из его 
смыслообразующих ценностей: он обучал осознанности тысячи людей по всему миру и наверняка же-
лал прожить осознанно каждую минуту своей жизни, в том числе и все этапы своего ухода. Это был 
вызов для самого революционного медиатора-исследователя осознанности и просветления.  

Мы предполагаем, что, данная техника содержит в себе также нечто уникальное, чего не присут-
ствует в структурах других его техник. В этой технике наряду с древней традицией востока в медита-
ции, достигается особая глубина продвижения за счет сочетания западных психотерапевтических ме-
тодов, таких как транс и самогипноз. Все техники Ошо отличаются по своей структуре, но основа у всех 
одна: расслабление, наблюдение и не осуждающее отношение [1], однако в этой терапии появляются 
части, способствующие созданию нового поведения, за счет изменения точки зрения на некие процес-
сы, события или явления за счет включения в процесс так называемой «творческой части». К набору 
«расслабление, наблюдение и не осуждающее отношение», добавляется созидание нового из нового 
понимания. 

Процесс представляется нам следующим образом. Транс и специальная музыка позволяют до-
стичь определенной точки расслабления всех систем тела и ума. Пространство медитации позволяет 
безоценочно рассмотреть ситуацию, которая вызывает дискомфорт физический или поведенческий, 
проникнуть в суть того, каким образом психика пыталась реализовать таким образом свою защитную 
оберегающую функцию, и если этот метод защиты уже не работает или работает во вред, то согласно 
процессу терапии, приглашается «творческая часть» и человек внутри себя образно или визуализиро-
вано создает новый комфортный актуальный сейчас вариант того, как психика и тело могут взаимодей-
ствовать сообща, в балансе, не создавая напряжения и внутреннего конфликта, оказывая заботу, - вот 
здесь и разворачивается все действие самогипноза. 

В основе самой медитации лежат древние тибетские практики общения с телом. Разговор с соб-
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ственным телом использовался монахами Тибета для лечения самых сложных заболеваний, отравле-
ний и травм. Современная медицина только начинает признавать то, что всегда знали мудрецы и ми-
стики Востока: тело, ум и душа (в нашем научном языке мы можем использовать слово "психика"), не 
отдельные части, системы и сущности. Они - едины. Ум может воздействовать на состояние тела, и 
точно так же состояние тела может воздействовать на состояние ума. 

Эксперимент проводился для произвольной группы участников. «Произвольная группа» подра-
зумевает, что участником мог быть любой желающий в возрасте от 18 лет и старше, вне зависимости 
от пола и опыта медитации. Условием прохождения медитативной терапии согласно правилам ее про-
ведения – ведущему терапии необходимо быть носителем того же языка, что и членам группы. Язык 
проведения – в нашем случае был - русский. 

Хотя терапия проводилась для группы участников, онлайн формат позволяет отслеживать инди-
видуальный эффект, а не групповой. До начала терапии, а также по ее завершении производились за-
меры психологического состояния личности по опроснику, представленному ниже (табл. 1), где также 
указано обоснование его использования: 

Таблица 1 
Опросники для исследования переменных и их обоснование 

Переменная Опросник Характеристика и особенности 

Уровень 
стресса 

В.Ю. Щербатых 
«Тест на  
определение 
уровня стресса» 
[2]. 

Тест состоит из 4 блоков в соответствии компонентам стресса: 
эмоциональный, интеллектуальный, физиологический,  
поведенческий по 12 утверждений в каждом, Тест предполагает 
само оценивание респондентом своего состояния. 
Обоснование: Позволяет определить влияние медитации на  
уровень стресса. 

 
Описательная статистика осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20 с ис-

пользованием непараметрического критерия Уилкоксона. 
Для сбора группы использовались информационные ресурсы социальных сетей площадки 

Body&Soul Centre – центра организации медитативных тренингов (юридическое наименование - ТОО 
«Сениват», зарегистрированное в г. Алматы). Таким образом, была сформирована группа из 50 чело-
век, в возрасте от 23 до 61 года, однако в полном объеме дошли до финала, при этом верно и свое-
временно заполнили все анкеты до и после терапии только 32 участника, что считается достаточным 
для статистической достоверности при математическом анализе с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 20.  

Выборка представляет собой совершенно несвязанных по какому-либо критерию и показателю 
людей, за исключением их волеизъявления принять участие в данном исследовании пройдя терапию 
без оплаты. Мы приняли анкеты у 30 женщин и 2 мужчин в возрасте от 23 до 61 года, род деятельно-
сти: от студентов, работающих людей как дистанционно, офлайн так и в форме фриланса. Были также 
пенсионеры, домохозяйки и временно неработающие. Наша выборка собиралась тем же методом, ка-
ким собираются все группы на подобные тренинги – по отклику на объявление. Именно такие спонтан-
ные группы наш взгляд могут показать реальную статистическую картину как работает эта техника в 
обычных жизненных обстоятельствах для обычных людей. Мы не ставили задачей выявлять корреля-
ции показателей по гендерному и возрастным признакам, так как считаем, что точка психической струк-
туры, где появляется наблюдатель находится за пределами гендерной дуальности или возрастных 
дифференциаций. Медитация является универсальным инструментом, доступным каждому человеку 
от природы. 

Терапия проходила согласно программе в течение 7 дней по одному часу в день в вечернее вре-
мя, перед тем как лечь спать по времени Алматы с 21:00 до 22:00. Даты проведения с 27 марта по 2 
апреля 2022 года. Все замеры осуществлялись за день до начала и на следующий день после завер-
шения терапии.  

Результаты исследования. Непараметрический критерий Уилкоксона выявил статистическую 
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значимость изменений показателей уровня стресса до и после терапии по всем показателям стресса. 
Результаты приведены ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Описательная статистика исследуемых уровней стресса: показатели статистической зна-
чимости и величины размера эффекта 

 Эмоциональный 
стресс 

Интеллектуальный 
стресс 

Физиологический 
стресс 

Поведенческий 
стресс 

Общий у 
ровень 
стресса 

Значение - Z -3.034b - 3.904b -3.902b - 4.087b -4.066b 

Асимпт.  
Значимость (p) 

.002 .000 .000 .000 .000 

Размер  
эффекта (r) 

r = 0,37 
(эффект среднего 

размера) 

r = 0,488 
(высший предел 

эффекта среднего 
размера) 

r = 0,487 
(высший предел 

эффекта среднего 
размера) 

r = 0,51 
(эффект  

большого  
размера) 

r=50  
(эффект 

большого 
размера) 

Примечание 1 – Значимая асимптоматическая значимость p<0,05 
Примечание 2 – b Используются отрицательные ранги 
Примечание 3 – Размер эффекта рассчитывается по критерию Коэна, где r: 0,1 = небольшой эффект, 0,3 = сред-
ний эффект, 0,5 = большой эффект. 

 
Таким образом, все показатели, а именно: эмоциональный, интеллектуальный, физиологический, 

поведенческий – и как результат – общий уровень стресса – показали статистически значимое сниже-
ние заряда стресса с размерами эффекта от среднего до большого. Медитативная терапия показала 
большой размер эффекта воздействия на общий уровень стресса участников (z = -4,066, p=0,000 с 
большим размером эффекта r = 0,50). 

Данные зафиксированные SPSS отобразили (табл. 3): что из 32 участников у 27 произошло сни-
жение показателей уровня общего стресса после терапии, у 2 – уровень общего стресса возрос, у 3 – 
изменений не произошло. Иными словами, положительный эффект ощутили на себе 27 участника ме-
дитативной терапии Ошо «Напоминая себе о забытом языке разговора с ТеломУмом». У 3 участников 
зафиксировано возрастание уровня стресса. Мы можем предположить, что у них, возможно, произошли 
дополнительные стрессовые события, которые оказали влияние на их психологическое состояние. И 
на 2 участников терапия не оказала существенного влияния, их уровень общего стресса до и после те-
рапии остался без изменения. Это может быть связано с тем, что изначально у некоторых участников 
уровень стресса был незначительным, чтобы там могли произойти существенные изменения, либо 
участник по каким-либо причинам не смог полноценно включится в процесс терапии. Важно отметить в 
нашей выборке есть участники, которые прошли неполный семидневный курс. 

 
Таблица 3 

Ранговые показатели общего уровня стресса по всей выборке до и после медитативной 
терапии 

 N Средний 
ранг 

Сумма  
рангов 

Общий уровень стресса после –  
Общий уровень стресса до 

Отрицательные ранги 27a 15.02 405.50 

Положительные ранги 2b 14.75 29.50 

Связи 3c   

Всего 32   

Примечание 1 – a . Общий уровень стресса после < Общий уровень стресса до 
Примечание 2 – b. Общий уровень стресса после > Общий уровень стресса до 
Примечание 3 – c. Общий уровень стресса после = Общий уровень стресса до 
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На рис. 1 представлены медианные значения изменений показателей уровней стресса до и по-
сле терапии.  

 
Рис. 1. Изменение уровней стресса до и после терапии по значениям медиан (процентилей) 

 
В таблице представлены медианные значения общего уровня стресса до и после терапии. До 

терапии – 19.50, после терапии – 10.25, таким образом наблюдается сокращение общего уровня стрес-
са по среднему значению выборки почти в 2 раза. Согласно ключам теста, по которому проводился 
данный замер, произошло движение на понижение по градациям стрессового заряда: с уровня, где 
присутствует достаточно выраженное напряжение эмоциональных, а также физиологических систем 
всего организма, как ответ на сильный фактор стресса, который уже не удается компенсировать соб-
ственными ресурсами – понижение на управляемое состояние умеренного стресса, который уже может 
быть компенсирован собственными ресурсами. В состоянии до терапии согласно ключам опросника 
В.Ю Щербатых звучит рекомендация необходимости срочного обращения к специальным методам по-
нижения стресса [2]. В связи с этой рекомендацией и тем фактом, что мы анализируем сейчас среднее 
значение, применимое статистически к большинству, мы можем сделать вывод, что статистическое 
большинство действительно нуждалось в прохождении терапии для снижения уровня стресса, то есть 
это исследование не только актуально, но и своевременно в условиях происходящих процессов в мире. 

Следует вывод: прохождение медитативной терапии Ошо оказывает значимое позитивное воз-
действие с большим размером эффекта, снижая общий уровень стресса, куда входят четыре его со-
ставляющие, такие как интеллектуальный, эмоциональный, физиологический, поведенческий уровни 
стресса, которые имеют тесные связи друг с другом. Статистические результаты демонстрируют по 
медианным значениям снижение уровня стресса практически вдвое: с 19. 5 до 10.25, что свидетель-
ствует о понижении уровня стресса с выраженного напряжения всех систем и отсутствием личных 
адаптационных резервов для выхода из состояния, на другой – управляемый уровень, где человек спо-
собен адаптироваться к ситуации самостоятельно, например, пересмотром графика, оптимальным 
управлением своим временем, организацией отдыха, то есть через достаточный уровень самоконтроля 
и осознанности. Все психологические и физиологические системы организма, а значит и биохимиче-
ские и гормональные процессы выходят из зоны риска, позволяя личности действовать наиболее про-
дуктивно, уверенно и сообразно обстоятельствам. Уходят нарушения сна, снижается тревожность и 
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спешка, повышается работоспособность, снижается риск поиска нежелательных, нездоровых способов 
снижения уровня стресса, таких как курение, употребление алкоголя, заедание стресса или наоборот 
отказ от пищи, спонтанное проявление агрессии и т.д. Происходит улучшение когнитивных показате-
лей, таких как улучшение памяти, концентрации и внимания. 

Выводы. Таким образом, мы можем заключить, что медитативная терапия Ошо может быть 
применена для снижения уровня стресса не только для улучшения показателя общего уровня стресса, 
но и по отдельным его компонентам: интеллектуальному, эмоциональному, физиологическому и пове-
денческому. 

Мы считаем, необходимо более комплексное исследование не только влияния данной медита-
тивной терапии на психологическое состояние личности, но и других техник из комплекса 112 медита-
ций Ошо для расширения базы методов в психологической практике, поскольку на примере выше 
представленного исследования, терапия оказала выраженное благоприятное воздействие на снижение 
уровня стресса за короткий промежуток времени. Участники потратили на свое восстановление в об-
щей сложности 7 часов: по одному часу в течение 7 дней. К тому же стоит отметить, что этот метод 
позволяет работать психологу с неограниченным количеством участников в один момент времени. Мы 
предполагаем, что в определенных условиях этот метод коррекции психологического состояния можно 
использовать как скорую психологическую помощь людям находящимся в том числе в разных частях 
света. В результате исследования была выявлена необходимость у общества в методах коррекции со-
стояний, показана максимальная доступность, подтверждена эффективность за короткий промежуток 
времени, что очень соответствует всем требованиям условий и образу жизни современного человека. 
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Актуальность и важность проблемы психологического благополучия связана с происходящими 

социально-экономическими, культурными и политическими изменениями, которые влияют на процесс 
формирования и социализации личности. В свете экономических и социально-политических условий в 
Казахстане и в мире проблема психологического благополучия представляется актуальной, поскольку 
она затрагивает вопросы внутреннего комфорта личности, который способствует её развитию и вклю-
ченности в общественные процессы. 

Современные исследования в большей степени направлены на изучение психологического бла-
гополучия в связи с индивидуально-личностными качествами личности, такие как темперамент, харак-
тер, навыки, способности и знания, способствующие развитию личности.  На наш взгляд, исследования 
стилей мышления во взаимосвязи с психологическим благополучием недостаточно широко представ-
лены.   

Мы полагаем, что особенности стилей мышления взаимосвязаны с представлениями о психоло-
гическом благополучии личности.  

Аннотация: Настоящая статья посвящена представлению результатов исследования взаимосвязей 
стилей мышления и психологического благополучия. Определены стили мышления, которые находятся 
в тесной взаимосвязи с представлением о психологическом благополучии.  
Ключевые слова: Стили мышления, идеалистический стиль мышления,знаковое мышление, психоло-
гическое благополучие. 
 

A STUDY OF THE RELATIONSHIP OF THINKING STYLES TO STUDENTS' PSYCHOLOGICAL WELL-
BEING 

Tleubay Gaziza Samatovna 
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Abstract: Abstract: This article is devoted to presenting study results of the interrelationships between thinking 
styles and psychological well-being. Thinking styles that are closely linked to perceptions of psychological well-
being are determined.  
Key word: Thinking styles, idealistic thinking style, sign thinking, psychological well-being. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 263 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В исследовании приняли участие 46 студентов в возрасте от 18 до 23 лет разных специально-
стей университетов «Туран», КИМЭП, Алматинский технологический университет. 

В рамках нашего исследования были использованы следующие методики: 
1. Опросник «Стили мышления» (Р. Брэмсона, А. Харрисона, адаптирован А.А Алексее-

вым) [1] является адаптированной версией известного опросника InQ. Опросник предназначен для 
определения предпочитаемого способа мышления и принятия решений. По данному опроснику опре-
деляются синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический и реалистический стиль. 

2. Методика «Выбор стороны» Е. Торренса [2] позволяет определить наличие преобладаю-
щей у человека тенденции использования левого (абстрактно-логического) или правого (образного) по-
лушария в процессе мышления. Соответственно, в опросник включены следующие шкалы: предмет-
ное мышление, символическое мышление, образное мышление, знаковое мышление, креативность. 

3. Опросник «Определение типа мышления и уровня креативности» и диагностика по 
методике Дж. Брунера [3]. Джером Брунер рассматривал мышление как перевод с одного языка на 
другой. Таким образом, при четырех базовых языках возникает шесть вариантов перевода: 

предметно-образный (практический), предметно-знаковый (гуманитарный), предметно-
символический (операторный), образно-знаковый (художественный); образно-символический (техниче-
ский) и знаково-символический (теоретический). 

4. Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Н.Н. Лепе-
шинского) [4] представляет собой адаптированный на русский язык вариант англоязычной методики 
The scales of psychological well-being, разработанный К. Рифф. Данный опросник позволяет оценить 
такие шкалы как «Положительные отношения с другими», «Автономия», «Управление окружением», 
«Личностный рост», «Цель в жизни», «Самопринятие» и интегральную шкалу.  

Для определения взаимосвязи между стилями мышления и показателями психологического бла-
гополучия применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена с помощью программы SPSS, 
28.0.  

 
Таблица 1 

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей методики «Стили мышления»  
Р. Брэмсона и А. Харрисона, адаптированного А.А. Алексеевым 

№ ПУ Автоном УС ЛР Цели в 
жизни 

Самопринятие ПБ 

Синтетический 
стиль 

-0,041 0,060 0,014 -0,019 -0,280 -0,218 -0,113 

Идеалистический 
стиль 

0,137 -0,073 0,186 ,309* 0,210 ,310* 0,253 

Прагматический 
стиль 

-0,136 0,043 -0,037 -0,127 -0,108 -0,087 -0,086 

Аналитический 
стиль 

0,005 0,116 -0,015 0,133 0,179 -0,072 0,098 

Реалистический 
стиль 

-0,020 -0,139 -0,141 -,352* -0,111 -0,083 -0,248 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Примечание: ПУ- Позитивные утверждения, УС- Управление средой, ЛР-Личностный рост,  
ПБ-Психологическое благополучие. 
 

По данным, представленным в таблице 1, мы определили, что существует положительная кор-
реляционная связь между идеалистическим стилем мышления и фактором Личностный рост, r=0,309*, 
p<0,05. Это означает, что чем выше уровень идеалистического стиля мышления, тем выше стремление 
к Личностному росту. Личности с идеалистическим стилем мышления характерен личностный рост, т.к. 
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у идеалистов повышенный интерес к целям, потребностям, человеческим ценностям, нравственным 
проблемам и т.д. Такой стиль мышления способствует положительному восприятию своего психологи-
ческого благополучия, позволяет видеть возможности личностного роста, самореализации, открытости 
новому опыту. 

Также определена положительная корреляционная связь между идеалистическим стилем мыш-
ления и  самопринятием, r=0,310*, p<0,05. Это означает, что чем выше уровень идеалистического сти-
ля мышления, тем выше уровень самопринятия.  Личности с идеалистическим стилем мышлением ха-
рактерен высокий уровень самопринятия, они позитивно относятся к себе, знают и принимают различ-
ные свои стороны, положительно оценивают свое прошлое и в положительном аспекте видят свое бла-
гополучие.  

Мы определили, что существует отрицательная корреляционная связь между реалистическим 
стилем мышления и личностным ростом r=- 0,352*, p<0,05. Это означает, что чем выше уровень реали-
стического стиля мышления, тем ниже стремление к личностному росту. Таким образом, личностный 
рост как шкала психологического благополучия имея положительную корреляцию с идеалистическим 
стилем и отрицательную корреляцию с реалистическим стилем мышления, позволяет личности свое 
благополучие оценивать в положительном ключе, определяя более оптимистичные перспективы разви-
тия.  

Таблица 2  
Корреляционный анализ между шкалами методики «Выбор стороны» Е. Торренса  

и показателями психологического благополучия 

№ ПУ Автономия УС ЛР Цели в 
жизни 

Самоприн. ПБ 

Левостороннее 
мышление 

0,154 -0,112 0,290 -0,083 0,154 0,185 0,213 

Правостороннее 
мышление 

0,105 -0,080 -,381** -0,031 -0,233 -0,040 -0,188 

Левостороннее 
мышление 

-0,254 0,261 0,126 0,269 0,178 0,040 0,105 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Примечение: УС – Управление средой 
 

Таблица 3  
Корреляционный анализ между показателями методики «Определение типа мышления и 

уровня креативности» и диагностика по методике Дж. Брунера и психологическим благополучием 

№ ПУ Автоном. УС ЛР Цели в 
жизни 

Самоприн. ПБ 

Предметное 
мышление 

0,149 -0,046 -0,021 0,017 -0,084 -0,011 -0,024 

Символическое 
мышление 

-0,197 0,290 0,029 0,056 -0,078 -0,045 -0,014 

Знаковое  
мышления 

-0,111 0,226 -0,016 ,379** 0,092 0,168 0,157 

Образное  
мышление 

-0,036 0,016 -0,260 0,086 -0,111 -0,067 -0,119 

Креативность -0,217 0,001 -0,294* 0,164 -0,107 -0,160 -0,200 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Примечание: ПУ- Позитивные утверждения, УС- Управление средой, ЛР-Личностный рост,  
ПБ-Психологическое благополучие. 
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По данным таблицы 2, существует отрицательная корреляционная связь между правосторонним 
мышлением и управлением средой, r=- 0,381*, p<0,01. Чем выше уровень правостороннего мышления, 
тем ниже уровень управления средой. Люди с преобладающей активностью правого полушария отли-
чаются использованием интуиции, испытывают сложности в организации повседневной деятельности, 
чувствуют себя неспособными изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства, лишены чув-
ства контроля над происходящим вокруг. Такие особенности стиля мышления, несомненно, оказывают 
отрицательное воздействие на формирование представления о психологическом благополучии. 

По данным таблицы 3, существует положительная корреляционная связь между знаковым мыш-
ление и личностным ростом, r=0,379**, p<0,01. Это означает, что чем выше уровень знакового мышле-
ния, тем выше уровень личностного роста. Положительная корреляция нам говорит, что, личности, ко-
торые склонны применять знаковое мышление легко преобразуют информации с помощью умозаклю-
чений, открыты новому опыту и реализуя свой потенциал они в более позитивном ключе видят воз-
можности своего личностного роста. Это также позволяет формировать положительное представление 
о своем психологическом благополучии.  

Также была определена отрицательная корреляционная связь между креативностью и личност-
ным ростом, r=- 0,294*, p<0,05. Чем выше уровень креативности, тем ниже уровень личностного роста. 
Данный парадоксальный результат наталкивает нас на мысль о том, что креативность как стиль мыш-
ления мало способствует целостному видению своего образа благополучия, и больше нацелен на реа-
лизацию потенциала без опоры на рефлексию.  

Таким образом, идеалистический стиль мышления, знаковый стиль мышления, поленезависи-
мость, рефлективность тесно взаимосвязаны с формированием положительного представления о сво-
ем психологическом благополучии, формируя направленность молодых людей, позволяя видеть пре-
спективы личностного роста, развития своего потенциала. Также положительные представления о сво-
ем психологическом благополучии  находятся в обратной взаимозависимости с такими стилями мыш-
ления  реалистический стиль мышления, правостороннее мышление, креативность.  
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РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СУПРУЖЕСКИХ ПАР, ОЖИДАЮЩИХ РЕБЕНКА 

Симагина Анастасия Юрьевна 
cтудент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 
 

 
Важным моментом в развитии родительства является мотивация вступления в брак и планиро-

вание количества детей. Первый и самый главный – возрастные ограничения – общепринято считать, 
что первый ребенок в семье должен быть рожден в промежутке 24–26 лет. Вместе с этим, отмечается, 
что рождение детей после этого возраста уменьшается [5]. 

Вторым мотивом можно выделить плохие жилищно-бытовые и материальные условия. Поэтому 
многие будущие родители уделяют большое внимание улучшению финансовой стороны, что означает – 
более старший возраст для рождения детей (30-40 лет). В этом возрасте семейные пары достигают хоро-
ших карьерного и социального положений, что означает и финансовое и материальное благополучие [4]. 

Родительство можно обозначить как социально-психологический феномен, который содержит в 
себе субъективную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно своей роли роди-
теля, которые реализуются во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства. Говоря о 
родительстве, важно отметить, что оно включает в себя обоих супругов, решивших иметь ребенка. 

Оценивая степень готовности к предстоящей роли родителя, можно выделить следующие крите-
рии, определяющие готовность или неготовность [3]: 

1. Потребность в заботе, в ухаживании, которая удовлетворяется при появлении малыша. 
2. Умение заботиться о ребенке. Крайне важна предварительная подготовка к родительству. 

Аннотация: Родительство является базовым жизненным предназначением, важным состоянием и зна-
чительной социально-психологической функцией каждого человека. При очень большом научном инте-
ресе к развитию детей в семье самим родителям уделяется намного меньше внимания. А ведь именно 
от родителей зависит развитие и личное счастье ребенка. Восприятие себя как родителя, процесс 
формирования родительской компетентности у женщин и мужчин значительно отличается. 
Ключевые слова: родительство, родители, супруги, особенности, ожидание ребенка. 
 

GENDER DIFFERENCES IN THE FORMATION OF PARENTAL COMPETENCE OF COUPLES 
EXPECTING A CHILD 

 
Simagina Anastasia Yurievna 

 
Abstract: Parenthood is a basic life purpose, an important condition and a significant socio-psychological 
function of every person. With a very large scientific interest in the development of children in the family, much 
less attention is paid to the parents themselves. But it is the development and personal happiness of the child 
that depends on the parents. The perception of oneself as a parent, the process of forming parental compe-
tence in women and men is significantly different. 
Key words: parenthood, parents, spouses, features, child expectation. 
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3. Физическая и психологическая сепарация от своих родителей. 
4. Материальные возможности обеспечить ребенка.  
5. Наличие позитивного опыта любви, полученного в своей семье. 
Формирование родительской компетентности будущих родителей заключается в развитии мате-

ринских и отцовских чувств. Важными показателями для родителей здесь являются [4]:  

 эмоциональная зрелость; 

 психическое здоровье; 

 социальная осведомленность; 

 способность быть ответственными как за свое собственное здоровье, так и за здоровье еще 
нерожденного ребенка. 

Формирование материнского чувства – долгий процесс, зависящий от множества причин и фак-
торов. Они содержат в себе следующее: генетические и биологические факторы, степень влияния се-
мейной среды и социума. Кроме того, материнство включает в себя эволюционные аспекты, имеет 
культурные особенности и индивидуальный онтогенез. 

В формировании материнства существует несколько этапов [2]: 
1. Этап в пренатальном период самой будущей матери. Он длится, в среднем, с 0 до 3 лет. На 

этом этапе девочке присваивается образцы материнства, происходит идентификация материнской ро-
ли, усваивается определенный стиль эмоционального взаимодействия в системе «мать – дитя». В этом 
возрасте у девочки возникают и проживаются эмоциональные реакции на определенные стимулы, ис-
ходящие от мамы, формируются эмоциональные переживания и привязанности. 

2. Игровой период в жизни девочки. Это этап взаимодействия со своими сверстниками, период 
сюжетно-ролевых игр. В процессе игры происходит становление основных компонентов материнской 
сферы, конкретизация материнской наполненности, приходит понимание того, что такое материнство. 

3. Этап «нянчения». Возрастная категория примерно с 4,5-5 лет и до начала подросткового воз-
раста. Через взаимодействия с игрушками или в процессе общении с другими детьми, осваиваются 
основные навыки взаимодействия в системе «мать-дитя». Девочка наблюдает за воспитанием взрос-
лыми, она усваивает стили воспитания через наблюдение. У ребенка формируется понимание отноше-
ния к ребенку как к ценности жизни. Также формируется основа потребности в материнстве в будущем. 

4. Этап дифференциации материнской и сексуальной сфер. В период полового созревания к де-
вушке приходит понимание, что сексуальные связи напрямую связаны с появлением ребенка. Также 
она понимает, что сексуальные потребности не всегда связаны с планированием беременности. Про-
исходит развитие мотивационно-ценностной и смысловой сфер материнства. 

5. Этап узнавания о беременности. Физическое и психологическое благополучие начало протека-
ния беременности связаны со многими факторами (например, желанный и запланированный ли ребе-
нок, отношение с отцом ребенка, отношение общества и ближайшего окружения к беременности жен-
щины, состояние репродуктивного здоровья и т.д.).  

6. Следующий этап – это период первого взаимодействия с собственным ребенком в момент 
первых шевелений. На данном этапе происходит стабилизация психофизического состояния и эмоцио-
нального фона. Женщина ждет встречи с ребенком, его образ становится конкретным, реалистичным. 
В это время очень полезны специальные подготовительные курсы, на которых дается много информа-
ции о психологии родов и послеродового периода. 

7. Взаимодействие с собственным ребенком во время родов. В этот период переживается очень 
высокий уровень физической, интеллектуальной и эмоциональной активности. Создание условий, спо-
собствующих возникновению и укреплению эмоциональной связи между ребенком и мамой крайне 
важны. Особый период занимает выкладывание малыша на живот к маме, первого прикладывания к 
груди. 

8. В периоде новорожденности происходит конкретизация связи с ребенком, окончательно фор-
мируется потребность женщины в материнстве. Это происходит благодаря тесному взаимодействию со 
своим ребенком. Забота о малыше способствуют возникновению новых ценностей. Однако в это время 
не стоит забывать и о собственном психологическом и физическом состояниях [2]. 
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9. Следующий период материнства – это период совместной и разделенной деятельно-
сти/период партнерства. В это время у мамы уже сформировался определенный стиль общения со 
своим ребенком, ее жизненный уклад меняется с учетом потребностей малыша и, что очень важно, с 
учетом потребностей самой мамы. Материнская сфера наполняется благодаря заботам о ребенке. 

10. Завершающий этап в формировании привязанности к своему ребенку длится до конца жизни. 
В течение всей жизни формируется особенное восприятие интересов, внутреннего мира своего ребен-
ка, личной эмоциональной привязанности к нему. Материнство – это личностный рост, личностное раз-
витие, не имеющее жестких границ [3]. 

Процесс формирования отцовства значительно отличается от процесса формирования материн-
ского чувства. Данный процесс включает в себя следующие этапы [1]: 

1. Стереотипное представление об отцовстве до беременности жены. Данный этап характеризу-
ется как теоретический. Мужчина, в отличие от женщины, не так долго и старательно готовится к роли 
будущего отца. Важную роль на данном этапе включают в себя отношения с родителями - именно это 
формирует представления о детско-родительских отношениях, о стиле воспитания.  

2. Изменение стереотипов в процессе беременности партнерши. В этот период мужчина меняет 
свои привычки, темп жизни, переосмысляет свой жизненный опыт, готовится к роли отца. 

3. Собственно формирование отцовства после рождения ребенка. На этом этапе важным явля-
ется то, присутствовал ли отец при родах. Мужчины, присутствующие в момент появления их детей, 
испытывают более сильную привязанность к ребенку, а также они чувствуют, что они также близки к 
своему малышу, как и их жены, ведь они не ждали несколько дней, чтобы увидеть ребенка, а уже с 
первых минут ощутили себя отцами. Также стоит отметить, что присутствие при родах сближает мужа и 
жену, однако важно, чтобы мужчина сам этого желал [1]. 

Таким образом, подготовка к родительству имеет длительный процесс формирования, начиная с 
детства самих будущих родителей. Подготовка будущих родителей в женских консультациях и родиль-
ных домах в России только начинает развиваться. Данное развитие обосновано тем, что общество осо-
знает, что будущее страны зависит от того, каким образом будут воспитаны дети. 
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Аннотация: когда мы рассказываем о человеке, то применяем по отношению к нему такие слова как 
«личность» и «характер». Однако, что на самом деле это значит? И как они формируют нас теми, кем 
мы становимся? В этой работе мы рассмотрим каждое понятие по отдельности, а затем соотнесем их 
друг с другом, чтобы понимать, как все–таки «личность» формирует «характер», а он в свою очередь 
оказывает влияние на «личность». 
Невзирая на то, что характер и личность никак не связаны на прямую, они состоят в сложных взаимо-
отношениях. Личность при положительном развитие принимается вносить поправки в черты характера, 
а то и вовсе делать их незначительными. Со своей стороны некоторые черты характера, особенно ес-
ли они сильно проявляются, могут мешать развитию личности. 
Объект: личность. 
Цель: определить соотношение категорий «характер» и «личность». 
Ценность данного исследования: понимания соотношения «характер» и «личность». 
Практическое значение итогов работы: использование данных сведений может быть полезным в сфе-
рах, где занимаюсь изучением формирования, проявления характеров личности. 
Ключевые слова: личность; характер; соотношение категорий «характер» и «личность». 
 

THE CONNECTION BETWEEN THE CATEGORIES OF "CHARACTER" AND "PERSONALITY 
 

 Lukomskaya Daria Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Polyakov Alexey Mikhailovich 
 
Abstract:: when we talk about a person we apply such words as "personality" and "character" to him or her. 
But what exactly do they mean? And how do they shape us to become who we are? In this work we will ad-
dress each of these concepts separately and then correlate them to each other to understand how exactly 
"personality" shapes the "character" and how the latter in its turn influences "personality". 
Despite the fact that character and personality are not directly related, they are in a complex interrelation. A 
personality with favourable development begins to correct character traits, or even make them insignificant at 
all. In their turn, some character traits, especially if they are strongly represented, can hinder the development 
of personality. 
Object: personality. 
Purpose: to define the correlation between the categories of "character" and "personality". 
The value of this study: the understanding of the correlation between character and personality 
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 Ю.Б. Гиппенрейтер пишет в своей работе, что характер и личность практически идентифициру-

ются, так как эти определения обычно подразумеваются  как синонимы; характер находится в личности 
и считается как ее подструктура; или напротив, личность считается как специфическая часть характе-
ра; личность и характер рассматриваются как «пересекающиеся» образования [1]. 

Избежать такого сочетания терминов «характер» и «личность» можно, если знать их более узкое 
значения. Термин «личность» относится к определенным свойствам, имеющиеся у индивида, причем 
тут добавляется еще уникальность индивида, то есть индивидуальность. К личности любого человека 
принадлежат характерные только для нее сочетание черт и особенностей, образующих ее индивиду-
альность. Термин «характер» в более узкой трактовке слова объясняется как комплекс стабильных 
свойств индивида, в которых проявляются способы его поведения и способы эмоционального реагиро-
вания. 

Благодаря узкому толкованию терминов, можно сделать вывод, что в характере как бы запечат-
лены основные, наиболее значимые черты данной личности, которые постоянно проявляются в пове-
дении человека. Личность предлагает направление в поисках самореализации. 

Характер демонстрирует то, какие поступки совершает человек, а черты личности – то, ради чего 
он совершает данное действие. Храбрый человек поступает храбро, а порядочный поступает порядоч-
но – это как действует характер. Мотивация, цель – это то, ради чего действует личность. 

Ни личность, ни характер не являются врожденными качествами индивида. Они приобретаются с 
помощью социума, деятельности, общения и т.д. 

Характер представляет собой внутренние свойства личности, но это не значит, что они в своем ге-
незисе и существе понимаются как внутренняя система органических или внутриличностных отношений. 
Наоборот, данные внутренние свойства личности, составляющие ее характер, проявляются в отношении 
к тому, что значимо для человека в мире, и таким образом через отношение к миру и определяются. 

Характеру же принадлежат не все относительно устойчивые свойства личности, которые демон-
стрируются, а потом закрепляются в человеке, в процессе того как формируется его образ жизни, а 
только те, которые обусловливают, какие побуждения по преимуществу определяют его поведение. В 
характере содержатся только те свойства, которые демонстрируют его направленность.  

Но с другой точки зрения, не все выражение направленности личности, не любая установка и 
любой мотив относится к характеру. У любого человека в жизни происходят неожиданные побуждения 
и неожиданные действия, как правило не характерные для него. В характере находится внутренняя 
логика, взаимосвязь характеризующих его свойств и установок, известная потребность и последова-
тельность. Характер имеет лишь те проявления направленности, которые показывают постоянные 
свойства личности и проявляющиеся из них устойчивые личностные, а не только случайные ситуаци-
онные установки. Относительно постоянные свойства личности, которые считаются ее качественным 
своеобразием и показывают ее направленность, образуют ее характер. Характер проявляется в 
направленности личности, в тех установках и тенденциях личности, которые контролируют и регулиру-
ют все явления человека, через которые преломляется и отсеивается то, какие поступки он в итоге со-
вершит. Характерологические свойства личности обусловливают ее направленность, накладывают 
определенный отпечаток на ее поведение и выражаются в отношении человека к другим людям, к са-
мому и себе к миру.  

Характер нельзя рассматривать в качестве суммы отдельных свойств личности, потому что неко-
торые черты характера могут быть доминирующими и определяющими человека. Под чертами харак-
тера подразумеются те или иные особенности личности, которые выражаются в деятельности. 

Но характер нельзя назвать самостоятельной структурной личности. Характер – это совокупность 
внутренне взаимосвязанных, более значимых индивидуальных сторон личности.  

Practical significance of the results of the given work: the use of this information can be helpful in the fields of 
studying the formation and expression of character and personality. 
Key words: personality, character, correlation between the categories of character and personality. 
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Характер непосредственно связан с тем, что для человека значимо в жизни. И конкретно то, что 
имеет особенное значение для него, является в итоге мотивом и целью деятельности и определяет 
настоящий стержень личности. 

Так как в характере сконцентрированы стержневые особенности личности, все индивидуальные 
отличия в характере становятся значимыми и выраженными. Характер – это целостность личности, 
опосредующее все ее действия [2]. 

Характер может иметь интеллектуальную специфику, т. к. они становятся свойствами личности, 
выражающиеся в качественном своеобразии отношения к окружающему. Человек считается личностью, 
если его отношение к окружающему миру проявляется определенным образом. При этом, если интеллек-
туальные особенности становятся свойствами характера, они начинают определять личность в целом. 

Вывод: когда человек демонстрирует свой характер, то он больше склоняется к тому, что ему 
«естественно», что «желает» или «не желает». Если же человек проявляет себя как личность, то он 
пытается придерживаться скорее того, что «необходимо», что «как подобает», «как нужно», он делает 
выбор. Когда мы говорим о личности, то употребляем такие прилагательные, как «высокая», «выдаю-
щаяся», «творческая», «блеклая», «преступная» и т. д. В отношении характера используются совсем 
другие слова, например, «тяжелый», «жестокий», «железный», «мягкий», «золотой». Мы не говорим 
«высокий характер» или «мягкая личность». Черты характера отражают то, как действует человек 
(естественные для него способы поведения), а черты личности – то, ради чего он действует (мотивы и 
направленность поведения). Личность можно развивать, характер можно только укреплять. Характер 
можно укреплять – но об уровнях развития характера не говорят. 
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Процесс планирования в социальных учреждениях всегда имел важное значение, вследствие че-

го не терял свою актуальность как объект изучения различных наук.  В контексте нашего исследования 
наибольший интерес вызывают исследования различных аспектов планирования в системе социаль-
ной работы. Здесь можно выделить таких авторов как Е.И. Комарова, М. В. Фирсов, Е.И. Холостова. 

Изучение трудов по рассматриваемой проблематике позволило прийти к выводу, что результа-
том планирования является план, как модель или система мер, которая позволит в будущем достигнуть 
поставленных целей. Таким образом план представляет собой модель будущего развития организа-
ции, которая выражается качественными и количественными показателями его деятельности и спосо-
бами их достижения. Суть планирования в таком ключе состоит в разработке социальных целей разви-
тия и форм деятельности организации; в подборе лучших методов их реализации на основе наиболее 
полного раскрытия необходимых обществу и рынку видов услуг; оказание услуг при предоставлении, 
которые позволят привести в будущем к достижению высоких качественных и количественных резуль-
татов. 

Мы ставили перед собой задачу выделить и охарактеризовать основные методы планирования со-
циальных услуг. Однако несмотря на востребованность разработки вопросов оказания социальных услуг 
во многих научных трудах отсутствует единая трактовка самого термина «социальные услуги». На наш 
взгляд это связано с многообразием услуг и их влиянием на все сферы жизнедеятельности общества.  

В целом можно утверждать, что услуги представляют собой один из главных видов экономиче-
ской деятельности, которые влияет на все стороны развития общества и позволяют удовлетворить по-

Аннотация. В статье рассматривается роль планирования в предоставлении социальных услуг насе-
лению и обеспечении их качества. Конкретизируются представления о планировании и его результа-
тах. Выделяются и характеризуются основные группы методов планирования (балансовый метод, рас-
четно-аналитический метод, программно-целевые методы, экономико-аналитические методы, графо-
аналитический метод). 
Ключевые слова: социальное обслуживание населения, социальные услуги, планирование социаль-
ных услуг, план, программа, методы планирования, обеспечение качества социальных услуг. 
 

SOCIAL SERVICE PLANNING METHODS 
 

Kholodnyakova Milana Dmitrievna 
 
Abstract: The article discusses the role of planning in the provision of social services to the population and 
ensuring their quality. Ideas about planning and its results are concretized. The main groups of planning meth-
ods (balance method, calculation-analytical method, program-target methods, economic-analytical methods, 
graph-analytical method) are singled out and characterized. 
Key words: social services for the population, social services, planning of social services, plan, program, 
methods of planning, ensuring the quality of social services. 
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требности населения и является показателем качества жизни.    
Деятельность системы социального обслуживания основывается на предоставлении социальных 

услуг, которые повысят уровень благополучия и качества жизни населения.  В соответствующих зако-
нодательных актах под социальной услугой подразумевается определенное действие в социальной 
сфере, которая предоставляет населению помощь, целью, которой является улучшение жизни потре-
бителя услуг и возможности самостоятельно удовлетворять ведущие жизненные потребности. Важным 
элементом процесса оказания социальных услуг является планирование. 

По мнению С.П. Нечаевой планирование услуг подразумевает исследование комплекса меро-
приятий, обуславливающих порядок достижения определенных целей с учетом вероятностей наиболее 
результативного использования ресурсов любым подразделением или учреждением [3]. 

Процесс планирования услуг является важным этапом общей деятельности социальных органи-
заций, в том числе в учреждениях социальной защиты населения. Это связано с тем, что планирование 
способствует учету потребностей получателей услуг в разработке целенаправленной деятельности 
работников социальной сферы. 

Методы планирования подразумевают подтверждение и непосредственные расчеты характери-
стик хозяйственной деятельности организации. Нынешняя теория и практика планирования располага-
ет богатым инструментарием, позволяющим регулировать обширный круг вопросов. Многочисленные 
методы хорошо знакомы и активно используются в различных сферах деятельности, в том числе и в 
социальном обслуживании населения. 

Нами была предпринята попытка выделить основные группы методов планирования, которые мы 
представили на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные группы методов планирования социальных услуг 

 
Рассмотрим выделенные группы более подробно.  
Балансовый метод планирования направлен на определение взаимосвязи между потребностями 

в соответствующих ресурсах и возможностях их покрытия. Также данный метод показывает свою эф-
фективность при обеспечении целостности плана, взаимообусловленности его отдельных разделов. 

Расчетно-аналитический метод обычно применяется при необходимости точного математического 
обоснования запланированных мер, расчета основных плановых показателей, выявление их динамики.  

Экономико-математические методы позволяют разработать экономические модели зависимости по-
казателей на основе выявления изменения их количественных параметров по сравнению с основными 
факторами. Тем самым появляется возможность подготовить альтернативные варианты плана, и выбрать 
наиболее оптимальный с точки зрения эффективности решения, поставленной задачи вариант. 

Графоаналитический метод обеспечивает наглядность отображения результатов аналитической 
работы графическими средствами. При помощи этого метода можно, например рассчитать и наглядно 
представить зависимость между сопряженными показателями. В нашем случае в качестве таких пока-
зателей выступают: потребность населения в социальных услугах, качество социальных услуг, удовле-
творенность качеством социальных услуг.    
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В случае, когда план необходимо представить в виде программы хорошо себя зарекомендовали 
программно-целевые методы. Программа в сфере социальной работы представляет собой комплекс 
задач и мероприятий, связанных одной целью и приуроченных к конкретным срокам.  Отличительными 
чертами программы являются: согласованность, системность и последовательность запланированных 
мер; скоординированность мероприятий программы по временным рамкам; четкое распределение не-
обходимых ресурсов (материальных, трудовых, информационных и т.п.); наличие обоснованных и лег-
ко измеримых запланированных результатов, критериев оценки эффективности реализации програм-
мы. 

Помимо указанных методов в практике планирования социальных услуг распространены методы 
теории вероятности (корреляции, регрессии, теории игр), математического программирования, методы 
имитации, теории графов и др. 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что социальная нестабильность, характер-
ная для современного российского общества актуализирует необходимость обеспечения качества со-
циальных услуг. Что в свою очередь детерминирует повышенное внимание ко всем аспектам деятель-
ности в данной области, и в особенности к планированию. Современная практика планирования обла-
дает широким инструментарием, грамотное применение которого может существенно повысить его 
эффективность.  Планирование, основанное на применении современных методов, позволяет выпол-
нить ключевую задачу социальных учреждений в области качества услуг - полное удовлетворение по-
требностей клиентов, повышение качества предоставляемых услуг и эффективности в социальной ре-
абилитации и адаптации людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.  
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Халецкая Светлана Юрьевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Корпоративная культура организации является стратегическим инструментом развития бизнеса и 

формирования положительного имиджа организации. Формирование корпоративной культуры влияет 
на модернизационные процессы в организации, повышение конкурентоспособности и все что связано с 
достижением целей организации. 

Корпоративная культура в организации является неотъемлемой частью любой организации, 
независимо от того занимается ли какой-либо отдел в организации ее развитием и становлением. При 
квалифицированном и своевременном воздействии на корпоративную культуру она положительно воз-
действует на организацию. Такая организация будет иметь успех на рынке, постоянно развиваться и 
будет приносить пррибыль. 

Корпоративная культура является основой жизненного потенциала организации, который прояв-
ляется в совместной работе людей, развитии отношений между ними, формировании устойчивых норм 
и принципов жизнедеятельности организации. 

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организаци-
ей в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность 
и разделяемых большинством членов организации. На сегодняшний день насчитывается 250 различ-
ных определений корпоративной и организационной культуры. 

Корпоративная культура включает в себя несколько составляющих:  
- система лидерства; 
- управление конфликтами; 
- внешние и внутренние коммуникации; 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния корпоративной культуры на деятельность органи-
зации, основные функции и задачи корпоративной культуры в организации. Показано, что корпоратив-
ная культура организации является сложной системой, влияющей не только на персонал организации, 
но и на деятельность всей организации. 
Ключевые слова: корпоративная культура, функции корпоративной культуры, корпоративный кодекс, 
задачи корпоративной культуры, составляющие корпоративной культуры. 
 

THE IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES 
 

Khaleckaya Svetlana Yurevna 
 
Abstract: the article deals with the problems of the influence of corporate culture on the activities of the organ-
ization, the main functions and tasks of corporate culture in the organization. It is proved that the corporate 
culture of an organization is a complex system that affects not only the personnel of the organization, but also 
the activities of the entire organization. 
Key words: corporate culture, functions of corporate culture, corporate code, tasks of corporate culture, com-
ponents of corporate culture. 
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- место сотрудника в организации; 
- отличительная символика. 
Корпоративная культура как понятие появилось в 19 веке, первым сформулировал его Мольтеке. 

В то время отношения регулировались не только писанными правилами (законами, уставами, прави-
лами), но и неписанными правилами поведения. 

С того времени много, что изменилось, но сущность корпоративной культуры осталась прежней, 
по сей день корпоративная культура может следовать негласным правилам поведения, устоям и тра-
дициям.  

Вместе с тем, в настоящее время многие организации документарно оформляют различные ко-
дексы корпоративной культуры. 

Корпоративные кодексы — это локальный нормативный акт, действие которого распространяет-
ся на всех членов организации. Целью данного локального нормативного акта является создание фун-
дамента корпоративной культуры. 

Корпоративные кодексы в организации являются важнейшими составляющими, так как форми-
руют идентичность и индивидуальность организации. 

Корпоративная культура является сложным механизмом, задающим рамки поведения в организа-
ции. 

Корпоративная культура может формироваться как целенаправленно, так и стихийно, но при 
этом в каждой организации существует своя корпоративная культура, независимо от того предприни-
мает ли руководство организации меры на развитие корпоративной культуры или ее формирование и 
развитие происходит стихийно. 

Общие функции корпоративной культуры по методике, предложенной исследователем Спивак В. А.: 
- аккумулирование нравственных ценностей; 
- оценочно-нормативная функция. Производит оценку действий при сравнении обычного поведе-

ния человека с общепринятыми нормами культурного поведения; 
- функция настройки и стабилизирования. Данная функция помогает организации урегулировать 

процессы управления организации и стабилизировать ее работу; 
- обучающая функция. Развитие потенциала сотрудников проходит через различные формы по-

знания, а именно: научное, познание через искусство, религиозное, обыденное; 
- функция воздействия. Данная функция позволяет управлять личными ценностями сотрудников, 

внедрять ценности компании в личностные ценности сотрудников; 
- функция взаимодействия. Корпоративная культура воздействует на систему коммуникаций в ор-

ганизации между подразделениями и отделами, между сотрудниками, коммуникации осуществляются в 
соответствии с уровнем культуры организации; 

- функция культурной памяти. Служит для накопления опыта, а также его сохранения; 
- стационарная функция. Если корпоративные ценности организации совпадают с ценностями 

человека, то корпоративная культура может помогать сотрудникам восстанавливать силы, обретать 
душевный покой и равновесие. 

Основными задачами корпоративной культуры корпоративной культуры в организации являются: 
- создание положительного имиджа в организации и как следствие привлечение новых клиентов; 
- мотивирование сотрудников организации на достижение целей и следование миссии организа-

ции; 
- вовлечение всех сотрудников в жизнь организации; 
- идентификация, развитие и обучение сотрудников; 
- формирование норм и правил организации; 
- упорядочение и системообразование работы компании. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что корпоративная культура непосредственно 

влияет на работу и деятельность, имидж и статус организации, помогает привлекать новых клиентов и 
квалифицированные кадры.  
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Корпоративная культура определяет вектор развития организации, объясняет направления 
функционирования организации. Она дает возможность организации в значительной мере решить про-
блему согласования индивидуальных целей работников с общей целью организации. При этом созда-
ется общее культурное пространство, которое включает ценности, правила, нормы, модели поведения, 
принимаемые всеми сотрудниками. 
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Вопросы местной демократии, управления муниципалитетом и участия жителей в решении во-

просов местного значения напрямую связаны с проблемами коммуникации и информационной полити-
ки. Для активного участия в решении вопросов местного значения гражданину необходимо не только 
видение того, к чему он стремится, умение сотрудничать и организовывать свою общественную дея-
тельность, но и также информация о том, что происходит вокруг него. Информация является одним из 
важнейших звеньев в процессе построения местной демократии [4, с. 26]. 

В связи с изменением модели функционирования муниципальной власти процессы информаци-
онного взаимодействия и общественного участия стали обязательными элементами муниципального 
управления. В настоящее время обмен информацией между представителями муниципальной власти и 
населением, включение граждан в процессы принятия решений вопросов местного значения является 
необходимым условием эффективного функционирования органов местного самоуправления. Без это-
го невозможно сегодня вести эффективную муниципальную политику, то есть правильно формулиро-
вать общественные цели, достигать их, проектировать и внедрять туда требующиеся изменения [1, c. 
42]. 

Аннотация: в статье анализируются вопросы информационной открытости муниципальной власти; 
рассматривается, как открытый честный диалог между муниципалитетом и населением может влиять 
на имидж власти и активность населения.  
Ключевые слова: информационная открытость, местная демократия, органы местного самоуправле-
ния.  
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Annotation: the article analyzes the issues of information openness of the municipal government; examines 
how an open honest dialogue between the municipality and the population can affect the image of the gov-
ernment and the activity of the population. 
Key words: information openness, local democracy, local self-government bodies. 
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Информационная политика предполагает осознанное и плановое общение органов местного са-
моуправления с населением, реализуемое в различных формах. Ввиду этого ее также называют «ком-
муникативной политикой» [1, c. 43]. 

Во-первых, в данном случае речь идет о регулярном обмене информацией. Так, граждане, про-
живающие на территории конкретного муниципалитета, должны быть постоянно информированы о том, 
что происходит, какие меры принимаются. Должностные лица местного самоуправления, в свою оче-
редь, должны иметь возможность получать информацию о потребностях, проблемах, ожиданиях жите-
лей муниципального образования.   

Во-вторых, информационная политика должна приводить к интеграции локальной среды. Иными 
словами, информационная политика предполагает сотрудничество не только между населением муни-
ципалитета и органами местного самоуправления, но и между остальными субъектами, функциониру-
ющими на локальном уровне (например, общественные организации, предприниматели).  

В-третьих, информационная политика должна приводить к развитию институтов гражданского 
общества, совершенствованию процессов участия в процессе принятия решений вопросов местного 
значения. 

В-четвертых, целью информационной политики является продвижение муниципалитета и фор-
мирование его позитивного имиджа как в глазах жителей, так и внешних субъектов. 

В-пятых, в общении с местными жителями речь идет также о получении общественной поддерж-
ки не только в пользу реализации стратегических целей, но и в пользу легитимизации муниципальной 
власти и обеспечения ее преемственности – выборности. Органы местного самоуправления должны 
быть заинтересованы в том, чтобы сообщать о своих действиях и добиваться на этом основании при-
знания и поддержки. 

Таким образом, информационная политика предполагает открытость органов местного само-
управления, которая позволяет выстраивать позитивные отношения с населением на основе уважения 
и доверия.  

Способы достижения информационной открытости органов местного самоуправления сегодня 
многообразны. Так, например, информирование о действиях органов местного самоуправления, а так-
же туристических, экономических, культурных достоинствах муниципального образования может осу-
ществляться посредством создания путеводителей, рекламных видео и приложений, распространения 
сообщений о важных мероприятиях в средствах массовой информации и продвижения официальных 
интернет-сайтов. 

Открытая информационная политика рассматривается как важный элемент муниципального 
управления. Коммуникация органов местного самоуправления и обмен информацией между органами 
местного самоуправления и населением имеет особое значение не только с точки зрения эффективно-
сти муниципального управления, но и для развития гражданского общества и местной демократии.  
Речь идет об участии граждан в принятии и реализации решений муниципальной власти и публичного 
управления, их вовлеченности в общественные дела, а также активном воздействии на муниципальную 
власть. Граждане перестают быть пассивными получателями результатов реализуемой муниципаль-
ной политики. Они становятся ее непосредственными участниками, субъектами, формирующими ре-
альность, в которой они живут, и ответственными за нее [2, с. 45].  

Органам местного самоуправления недостаточно информировать граждан о предпринимаемых 
действиях и консультировать их, чтобы можно было говорить о совместном управлении на местном 
уровне. Необходимо не только дать возможность жителям муниципалитета оценивать запланирован-
ные проекты, но и также включать их в процессы планирования и принятия решений, учитывая их по-
требности и ожидания.  

На сегодняшний день все большее значение приобретает медиа-коммуникация, не только осно-
ванная на традиционных средствах массовой информации (пресса), но, прежде всего, на коммуникаци-
ях в сети Интернет. Также важным инструментом открытого информационного взаимодействия  на 
местном уровне является проведение различных мероприятий органами местного самоуправления. 
Эти мероприятия служат не только способом развлечения населения, но и являются также возможно-
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стью для контакта жителей с должностными лицами местного самоуправления. 
Эта форма открытого информационного взаимодействия  настолько специфическая, что встречи, 

проходящие вне зданий, офисов, в гораздо более свободной атмосфере, позволяют видеть представи-
телей муниципальной власти в ситуации, благоприятной для разговора. Можно сказать, что это воз-
можность улучшить имидж местных политиков, проявить себя с более «человеческой», повседневной 
стороны. Это, несомненно, возможность рассказать о своих достижениях, причем как на сцене перед 
всей публикой, так и в частных беседах с отдельными гражданами. 

Должностные лица местного самоуправления также приглашаются на торжества, организован-
ные различными учреждениями и организациями, например в связи с юбилеями, подведением итогов 
деятельности, открытием новых объектов, завершением учебного года в школах. Их присутствие долж-
но способствовать приданию муниципальной власти большего значения, а также дает возможность 
определенной организации или учреждению получить поддержку муниципальных властей. Это также 
способствует открытому обмену информацией [3, c. 41]. 

Как показывают результаты исследований, большинство должностных лиц местного самоуправ-
ления рассматривают проведение местных мероприятий как инструмент коммуникационной политики 
[2, с. 47]. Приходя на них, жители могут сообщить о проблемах и ожиданиях в отношении политики му-
ниципальных властей, а также оставить отзывы об их деятельности.  

Думается, муниципальная власть должна быть максимально открытой как в процессе освещения 
своей деятельности, так и в аспекте обращения граждан к органам власти. Открытый диалог и возмож-
ность честного общения может значительно повысить уровень доверия населения к муниципальной 
власти, повысить активность и желание населения участвовать в жизни местных сообществ. 

Таким образом, информационная открытость, доступность, стремление к честному диалогу могут 
существенно повысить уровень доверия населения к органам местной власти. Информационная от-
крытость является непременным условием реализации местного самоуправления. В связи с тем, что 
развитие муниципалитета напрямую связано с взаимодействием населения и власти, информационная 
открытость необходима для достижения этой цели. 
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Эффективность муниципального управления в своей основе предполагает способность и умение 

органов местного самоуправления, с одной стороны, направлять происходящие в обществе инноваци-
онные процессы в социально-конструктивное русло, с другой – структурно и функционально перестра-
иваться адекватно реальным и прогнозируемым вызовам изменяющегося общества. 

В функционировании современного российского общества важную роль играет информация, а 
также скорость ее получения и передачи. Поэтому сеть Интернет в настоящее время имеет особое 
значение в жизни общества из-за таких его характеристик, как: большая аудитория, мультимедийность, 
интерактивность. 

Социальные сети постоянно расширяются. Обмен информацией через живой диалог все чаще 
заменяется на виртуальное общение с помощью мессенджеров или других социальных сетей. Отправ-
ка сообщений, документов в электронном виде становятся обыденностью в России. 

В настоящее время профили органов местного самоуправления в социальных сетях функциони-
руют для формирования имиджа представителем муниципальной власти, дачи консультаций населе-
нию по вопросам местного значения и др.  

Работа органов местного самоуправления с общественностью через социальные сети предпола-
гает ведение дружественного и в меру свободного диалога. Гарантией успеха и необходимым услови-
ем существования в интернет-пространстве органов местного самоуправления является их открытость 
по отношению к общественности, что позволяет обмениваться нужными знаниями и эффективно взаи-

Аннотация: в статье анализируются вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с 
общественностью в сети Интернет, рассматривается влияние социальных сетей на уровень доверия 
муниципальной власти, политическую и гражданскую активность населения.  
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THE WORK OF MUNICIPAL AUTHORITIES WITH THE PUBLIC 
 

Mehdiyev Ruslan Shohrat ogly 
 

Scientific adviser: Saitova Daria Georgievna  
 
Annotation: the article analyzes the issues of interaction of local self-government bodies with the public on 
the Internet, examines the impact of social networks on the level of trust of municipal authorities, political and 
civic activity of the population. 
Key words: information, local government, social networks. 



284 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

модействовать с населением, проживающим на территории конкретного муниципального образования. 
 По сути, социальные медиа меняют правила общения между органами местного самоуправле-

ния и гражданами, поскольку для первых необходимо вступать в непосредственное общение с населе-
нием и научиться слушать их. Диалог позволяет приобрести лояльность и приверженность жителей 
конкретного муниципального образования, которые делятся своими знаниями и идеями для его разви-
тия. 

Социальные сети – это хороший способ усовершенствовать работу органов местного самоуправ-
ления с общественностью. Так, это отличная платформа для оперативного информирования граждан 
по интересующим их проблемам, а также возможность получить от них сведения об обычных пробле-
мах. В данном случае каждый человек может публиковать и комментировать информацию, что очень 
трудно контролировать. Ввиду этого для органов местного самоуправления недостаточно одной идеи, 
чтобы появиться в социальных сетях. Им следует тщательно спланировать свои действия в сети Ин-
тернет. 

Одной из основных ошибок органов местного самоуправления является создание профиля в со-
циальных сетях и его оставление без контроля через короткое время. Такой подход является непра-
вильным, поскольку ситуация в социальных сетях динамично меняется и органы местного самоуправ-
ления должны быстро реагировать на эти изменения [1, c. 117]. 

Органы местного самоуправления в Российской Федерации по-разному относятся к вопросу об-
служивания социальных сетей. Так, некоторые создают новые рабочие места, другие назначают коор-
динаторов. В любом случае, как правило, данные функции вверяются должностным лицам местного 
самоуправления. В отличие от России, в зарубежных странах часть полномочий по коммуникационной 
деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет передается PR-компаниям, которые 
обладают большим опытом по работе с общественностью в социальных медиа [2, c. 54].  

Популярной формой реакции людей на информацию, появляющуюся в социальных сетях, явля-
ется нажатие кнопок «нравится» и «не нравится. Таким образом, органы местного самоуправления 
должны быть готовы к тому, что могут появиться негативные оценки и комментарии пользователей в 
отношении информации, опубликованной ими в социальных сетях. С этими негативными оценками и 
комментариями нужно внимательно ознакомиться, проанализировать их, а не удалять. 

Некоторые органы местного самоуправления из страха перед критикой пользователей Интернета 
избегают участия в публичных дискуссиях, а их обращения бывают односторонними (т.е. без возмож-
ности оставлять комментарии к нему). Думается, такое поведение является неверным. Работой с об-
щественностью в социальных сетях нельзя пренебрегать, поскольку долгое отсутствие ответа со сто-
роны органа местного самоуправления может быть встречено критикой и отрицательными коммента-
риями населения.  

Присутствие органов местного самоуправления в социальных сетях позволяет быстро получить 
обратную связь по конкретной теме или предложения относительно внесенных изменений. Грамотное 
использование социальных сетей органами местного самоуправления - это хороший способ мгновенно 
объяснить и проинформировать или уменьшить информационный шум. 

Социальные медиа могут помочь людям и организациям сотрудничать друг с другом и общаться 
в разных областях. При  этом они также несут в себе и некоторые опасности, о которых следует знать, 
например, недоброжелательные комментарии могут испортить имидж того или иного органа местного 
самоуправления. Вследствие этого органу местного самоуправления крайне важно точно определить 
тему или вопрос, который планируется задать своей аудитории, и продумать ответы на комментарии, 
которые появятся [3, c. 179]. 

Популярность новых социальных сетей, развитие мобильных устройств (в том числе рост попу-
лярности смартфонов) и снижение затрат на Интернет стали основной причиной виртуальных комму-
никаций органов местного самоуправления с населением. 

Органы местного самоуправления стараются быть во многих социальных сетях. Виды социаль-
ных сетей позволяют различать контент в зависимости от группы пользователей. Например, чаще все-
го ВКонтакте, Одноклассники, Viber, Telegram используются органами местного самоуправления для 
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общения в основном с местными жителями, а YouTube - для демонстрации качества деятельности, 
происходящих событий (с этой целью используются различные мультимедийные материалы). Нередко 
органы местного самоуправления создают отдельные учетные записи для больших культурных собы-
тий или фестивалей. 

Подчеркнем, что в социальных сетях, в отличие от официальных интернет-сайтов органов мест-
ного самоуправления, следует избегать дублирования официальной и «сухой» информации. Основны-
ми типами материалов, публикуемых органами местного самоуправления, являются: информация о 
важных мероприятиях (например, спортивные соревнования, концерты), новости из жизни муници-
пального образования (например, дорожно-транспортное происшествие), анонсы культурных и развле-
кательных мероприятий, ссылки на другие сайты, интересные факты о муниципальном образовании, 
конкурсы, опросы и мультимедийные материалы [2, c. 56].  

Также органам местного самоуправления очень важно сделать свои профили в социальных се-
тях более привлекательными, включив пользователей во взаимодействие. Простое нажатие кнопки 
«мне нравится», хотя он присутствует во всех профилях, не является элементом приглашения для уча-
стия. 

Органы местного самоуправления могут поощрять участие населения в конкурсе с помощью: 1) 
выигрыша билетов на мероприятия, организованные городом или гаджеты, связанные с городом; 2) 
публикации фотографий, отправленных гражданами; 3) объявления виртуального голосования за са-
мую красивую и ухоженную придомовую территорию и т.п. 

Можно заметить, что самым популярным видом социальной сети в России является ВКонтакте, 
однако органам местного самоуправления нельзя пренебрегать другими социальными сетями, так как 
есть разные пользователи, с которыми им также нужно общаться. 

Некоторые органы местного самоуправления все чаще используют мультимедийные материалы 
на YouTube, снимая видеоблоги о жизни в муниципальном образовании. Популяризации этих социаль-
ных медиа способствуют постоянное упрощение технологии видеосъемок и увеличение пропускной 
способности интернет-соединений. Пользователь может видеть не только видеоролики, но и многочис-
ленные информационные материалы, которые не имеют рекламного характера. Ютуб-канал органов 
местного самоуправления является эффективным средством коммуникаций с общественностью, по-
скольку он требует относительно небольших усилий пользователя и вызывает у него значительное 
внимание и интерес. Ключевым моментом здесь выступает опубликованный контент. В частности, он 
должен быть интересным и нестандартным [4, c. 103].  

Некоторые должностные лица местного самоуправления самостоятельно участвуют в социаль-
ных сетях, создавая свои собственные профили или блоги. Блоги предоставляют возможность выра-
зить свои мысли и направить сообщение  интернет-пользователям. Это один из важнейших инструмен-
тов для представления информации выбранной аудитории, позволяющий охватить людей, действи-
тельно заинтересованных в опубликованном контенте. В качестве примера блога, который направлен 
на диалог с местными жителями и ответы на волнующие их вопросы, можно назвать блог во ВКонтакте 
мэра города Москвы С.С. Собянина. 

Блоги являются местом публикации осуществляемой деятельности, представления результатов 
работы и успехов муниципальных образований, мнения по актуальным темам. Благодаря блогу каждый 
орган местного самоуправления может в некотором смысле стать ближе к населению.  

С помощью социальных сетей органы местного самоуправления могут получить новые идеи для 
решения различных проблем, узнать свою аудиторию. При этом всегда должен быть диалог с гражда-
нами, проживающими на территории конкретного муниципалитета [2, c. 62]. 

Итак, на сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов взаимодействия органов 
местного самоуправления с общественностью выступают социальные сети. При использовании социаль-
ных сетей органам местного самоуправления целесообразно публиковать контент о конкретном муници-
пальном образовании, который будет интересен пользователям, а также позволить пользователям про-
филей делать записи и размещать мультимедийные материалы. Органам местного самоуправления 
очень важно напрямую реагировать на высказывания пользователей сети Интернет (как положительные, 
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так и отрицательные). Они должны вести диалог с гражданами, проживающими на территории конкретно-
го муниципального образования, которые посещают их профиль в социальной сети. Так, им необходимо 
задавать гражданам вопросы и поощрять свободное размещение комментариев, а также организовывать 
различные формы взаимодействия с населением, например конкурсы с целью получения призов. 
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Проблема территориальной принадлежности Курильских островов относится к одному из камней 

преткновения в дипломатических отношениях между двумя государствами, т.к. архипелаг имеет важное 
не только стратегическое (что всем понятно), но и экономическое значение. Последнее в первую очередь 
актуально для Японии, испытывающей перенаселение, а отсюда наличие высокой плотности населения. 
Приобретение островов помогло бы хоть минимально, но решить указанные проблемы, создавать до-
полнительные рабочие места. Для России главным является именно стратегический потенциал островов.  

Каждую из описанных ситуаций наглядно иллюстрирует период с 1905 по 1945 гг., когда Куриль-
ские острова и половина Сахалина входили в состав Японии. Не будем останавливаться на историче-
ской справке, отметим лишь, что здесь нашли свое проявление геополитика и геоэкономика, особенно 
в послевоенные времена и в современном мире.  

Так, отправной точкой в решении вопроса выступил 2015 г. ознаменовавший 70е Победы в Вели-
кой Отечественной войне над фашисткой Германией и окончание Второй Мировой войны – поражение 

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема принадлежности Курильских островов и воз-
можные пути ее решения. Особое внимание уделено российской федеральной целевой программе по 
развитию островов и плану сотрудничества России и Японии. Отмечается ключевая роль встреч лиде-
ров в 2017 г. и результатов переговоров. 
Ключевые слова: Россия, Япония, Курильские острова, «План сотрудничества», федеральная целе-
вая программа. 
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Abstract: this study examines the problem of ownership of the Kuril Islands and possible ways to solve it. Par-
ticular attention is paid to the Russian federal target program for the development of islands and the plan of 
cooperation between Russia and Japan. The key role of the leaders' meetings in 2017 and the results of the 
negotiations is noted. 
Key words: Russia, Japan, Kuril Islands, "Cooperation Plan," federal target program. 
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милитаристской Японии. Ведь ни тогда, ни по итогам Сан-Францисского мирного договора 1951 г., ни в 
результате переговоров 1955-56 гг. вопрос об архипелаге решен не был, хоть они и вошли в состав 
РСФСР. 

Именно, в 2015 г. премьер-министр Японии С. Абэ заявил о необходимости подписания мирного 
договора и урегулировании вопроса о спорных территориях [1, С. 153]. Однако подписание договора 
так и не состоялось, а переговоры то прекращаются, то возобновляются вновь, но уже при новом главе 
правительства. 

Отметим, что решение вопроса о Курилах все же сдвинулось и стороны определились пойти по 
пути экономического взаимодействия. 

Российской стороной в 2015 г. была учреждена федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», ставящая 
цели по: 

1. Комплексному развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы; 
2. Улучшение условий жизнедеятельности населения Курильских островов, методов и способов 

ведения хозяйства. 
Программа рассчитана на 2 этапа реализации указанных целей с помощью группы мероприятий 

направленных на: 
А) 2016-2020 гг.: 
1. Бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение между островами и материком; 
2. Развитие хозяйства и внедрение различных социально-экономических проектов, обеспечива-

ющих опережающее развитие островов; 
3. Развитие транспортно-энергетической инфраструктуры; 
4. Предоставление качественной медицинской помощи и образовательных услуг; 
5. Создания благоприятных условий для доступа к объектами культуры, спорта и досуга. 
Б) 2021-2025 гг.: 
1. «Сформировать все необходимые компоненты транспортной, энергетической, коммунальной, 

инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур для полномасштабной реализации 
новой модели роста экономики и увеличения привлекательности для населения условий хозяйствова-
ния и жизнедеятельности»; 

2. Привлечение инвестиций, преимущественно внебюджетного типа. Причем, говоря об инвести-
циях, то подразумевается привлечение не только российских капиталов, но и японских, что и направ-
лено на выполнение ключевой модели решения Курильской проблемы – совместное экономическое 
освоение региона. 

3. Содействовать опережающему развитию не только  Курильских островов, но и других районов 
Дальнего Востока. 

Указывается, что эффективность реализации поставленных мероприятий будет рассчитываться 
исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов. 

На данный момент программа перешла ко второму этапу реализации и мы можем проследить ее 
успехи по выполнению мероприятий. Согласно первому этапу 2016-2020 гг. из 25 целевых индикаторов, 
предусмотренных на 2020 г., не достигнуты только 2:  

1. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – 77% из 100% детей; 
2. «Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории Курильских островов (год)» 

(млн. рублей) [2]. 
Иными словами, недостаточно модернизированной осталась  медицинская сфера и вопрос о 

развитии местного бизнеса и привлечении капиталовложений, стимулирующих экономический подъем 
в регионе. Данное положение можно связать с тем, что российские финансисты не заинтересованы 
пока в развитии столь далекого региона, не видят в том большой выгоды, а японские не стремятся вно-
сить капиталы из-за нестабильной ситуации в  отношении гарантий их свободной деятельности. По-
скольку уже ранее произошли некоторые противоречия по поводу того, какой нормативно-правовой ба-
зой предстоит регулировать жизнедеятельность региона – российской или японской  [3, С. 225-226]. 
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Однако программа выступает реальной возможностью для совместного развития региона и ре-
шения разногласий. На 2021 год планируется внесение коррективов в документ, чтобы выполнить все 
установленные показатели. 

В период с 2015 по 2021 гг. стороны активно обсуждали экономические пути решении ситуации. 
На встрече с президентом В.В. Путиным в Сочи в 2016г. С. Абэ сделал предложение о расширении 
экономического сотрудничества, где конкретным содержанием которого стала «программа из восьми 
пунктов».  

«План сотрудничества из 8 пунктов» или  «План сотрудничества для инновационной реформы в 
промышленности и экономике для России как ведущей страны с благоприятными условиями жизни» 
исходя из названия включает 8 пунктов, по которым между Россией и Японией реализуются  различные 
проекты: 

1. Сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности здоровой жизни российских 
граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания; 

2. Градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную 
и активную жизнь; 

3. Существенное увеличение обменов и сотрудничества между японскими и российскими пред-
приятиями малого и среднего бизнеса; 

4. Сотрудничество в области развития энергетики (нефтегазового сектора), расширение произ-
водственных мощностей; 

5. Поощрение диверсификации промышленной структуры России и повышение производительно-
сти; 

6. Развитие промышленности на Дальнем Востоке, формирование в этом регионе экспортной ба-
зы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона; 

7. Сотрудничество в области передовых технологий с объединением знаний Японии и России; 
8. Стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов на различных уровнях. 
По официальным отчетам, исходя из планов на январь 2021 г. подготовлено более 200 коммер-

ческих проектов, и уже половина из них находится на стадии реализации [4]. 
Кроме того, Япония также имеет собственную программу экономического развития Северных 

территорий (так в Стране Восходящего Солнца называются Курильские острова), которая говорит о 
перспективах японского бизнеса и сотрудничестве в сфере медицины. Особо оговаривается специаль-
ный безвизовый режим для японцев, пребывающих на архипелаге в экономических или культурных 
целях [5]. 

Ключевую роль в разрешении вопросов и налаживании экономического контакта имели встречи 
2017 г.  

Так, 18 марта 2017 г. в Токио состоялся первый раунд консультаций по совместной хозяйствен-
ной деятельности на уровне заместителей министров иностранных дел, стороны обменялись предло-
жениями, многие из которых совпали. Прежде всего это были такие направления сотрудничества, как 
рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. 

20 марта 2017 г. в Токио прошла вторая встреча в формате «2+2». Российская сторона высказа-
ла мнение, что излишнее присутствие американских вооружённых сил и развёртывание глобальной 
ПРО США осложняют ситуацию в регионе. Япония же видела проблему в наращивании военного по-
тенциала и концентрации военно-морских сил КНР в Юго-Восточном и Восточно-Китайском морях.  

Кроме того, 7 сентября 2017 г. во Владивостоке на полях саммита ВЭФ прошла российско-
японская встреча на высшем уровне. Стороны утвердили пять перспективных областей сотрудниче-
ства на южных Курильских островах: аквакультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, 
утилизация мусора, разработка пакетных туристических туров. Однако достичь согласия в отношении 
правового режима, на основе которого будет осуществляться совместная хозяйственная деятельность, 
так и не удалось [6]. 

В то же время, японская сторона отмечает, что, несмотря на экономическое взаимодействие, во-
прос о территориальной принадлежности остается открытым. Подтверждение тому встречи В.В. Пути-
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на и Синдзо Абэ в 2018 и 2019 гг., согласно которым лидеры обусловились урегулировать сложившую-
ся ситуацию на основе Совместной декларации 1956 г. [5]. 

Таким образом, оба государства и Россия, и Япония предпринимают попытки, направленные на 
урегулирование территориальной проблемы, что имеет положительные результаты. Стороны, несо-
мненно, движутся в верном и наиболее приемлемом для всех направлении – экономическом освоении 
региона. Однако территориальный спор остается – для нашей страны потеря даже 4 островов является 
крупнейшей стратегической ошибкой, для Японии их приобретение – решением социально-
экономических трудностей. В связи с чем, разрешение этого вопроса должно быть взаимоприемлемым, 
не наносить ущерба суверенитету и национальным интересам России, получить поддержку обще-
ственности и парламентов обеих держав. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1423 

5 июня 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1424 

7 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1425 

7 июня 

VIII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1426 

10 июня 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1427 

10 июня 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1428 

12 июня 
XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1429 

12 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1430 

15 июня 

LVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1431 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1432 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1433 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1434 

17 июня 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1435 

17 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1436 

20 июня 

XX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1437 

20 июня 
III Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1438 

www.naukaip.ru 


