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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос, почему в настоящее время так важно хранить огромный 

массив данных и обеспечивать его целостность. 
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Ни для кого не секрет, что существование и рост большого массива данных влечет за 

собой последствия в виде отсутствия необходимой инфраструктуры, которая помогала бы 
охранять собранные массивы данных в надлежащем виде. Отсутствие необходимой 
инфраструктуры для хранения «больших данных» создает проблему в сфере 
информационной безопасности, главными аспектами которого являются целостность 
информации, ее конфиденциальность и доступность [1]. 
Почему в наше время так важно хранить огромный массив данных? На этот вопрос 

можно ответить несколькими примерами из реальной жизни, в которых объясняется 
ценность данных и необходимость защиты их конфиденциальности и целостности.  
Очевидно, что технология big data необходима для каждой сферы общественной жизни. 

Но как же обезопасить огромный объем данных и не нарушить целостность и 
конфиденциальность информационной безопасности? Уязвимость информационной 
безопасности возникает вследствие утечки данных, многообразия источников данных, их 
форматов, а также вследствие потоковой природы сбора данных и передачи этих данных 
между распределенными облачными инфраструктурами [2]. 
На сегодняшний день еще не существует какого - то универсального и эффективного 

метода по обеспечению защиты огромного массива данных, но в работу над существующей 
проблемой безопасности информационных систем уже вовлечены такие институты 
стандартизации как Международная организация по стандартизации и Международная 
электротехническая комиссия (ISO / IEC), Международный союз электросвязи (ITU), 
Британский институт стандартов (BSI), Национальный институт стандартов и технологий 
США (NIST). Также проблеме защиты данных обращено внимание госпрограммы 
«Цифровая экономика РФ» в разделе «Информационная безопасность».  
Больше всех в деле о безопасности данных продвинулись участники института 

Национальных стандартов и технологий США, которые разработали методологию, 
затрагивающую вопросы информационной безопасности [3]. Методология представляет 
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собой систему больших данных, состоящих из пяти логических функциональных 
компонентов, связанных интерфейсами функциональной совместимости: 

1) интерфейс, позволяющий взаимодействовать провайдеру данных и провайдеру 
приложений: одна из свойств системы больших данных – это введение и применение 
различных данных из разнообразных источников, как внутренних, так и внешних. Исходя 
из этого, все введенные данные должны проверяться на целостность и отсутствие факторов, 
наносящих вред системе; 

2) интерфейс взаимодействия провайдера приложений и потребителей данных: 
потребителями больших данных являются пользователи или иные системы, 
осуществляющие поиск данных, их анализ или визуализацию операций данных [4]. 
Необходимо защитить интерфейсы доступа пользователей к информации и предоставить 
полную конфиденциальность данных в соответствии с законодательством; 

3) интерфейс взаимодействия провайдера приложений и платформы работы с большими 
данными: площадь с огромным количеством данным может иметь запутанную и сложную 
структуру, состоящую из различных уровней и очень часто используются различные 
технологические подходы к хранению собранной информации [5]. Необходимо создать 
такой уровень контроля доступа, который смог бы гарантировать доступ к данным, 
согласованным с правилами разграничения доступа; 

4) защита данных при внутреннем взаимодействии различных технологий и платформ 
больших данных. Гарантия защиты платформы больших данных – это сложный процесс. 
Нужно обеспечить безопасность систем, программ, защиту собранной информации 
методами систем управления базами данных (СУБД). 
Исходя из всего вышесказанного, становится ясно то, что технологии больших данных в 

области информационной безопасности представляют собой сложную, состоящую из 
многих уровней структуру, которая необходима всем сферам общественной жизни и 
поэтому требует защиты от внешних и внутренних угроз, которые вредят главным 
аспектам информационной безопасности: целостности, конфиденциальности и 
доступности. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ  
И БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Для эффективного терапевтического эффекта, лекарственные средства должно 

быть доставлено в те органы или ткани, в которых осуществляется его 
специфическое действие. Важным показателем является относительная 
биодоступность, которая определяет относительную степень всасывания 
лекарственных средств из испытуемого препарата и из препарата сравнения 
Ключевые слова: 
Биодоступность, лекарственные средства, биотрансформация. 
Для эффективного терапевтического эффекта, лекарственные средства (далее ЛС) 

должно быть доставлено в те органы или ткани, в которых осуществляется его 
специфическое действие. При внутрисосудистом введении ЛС сразу и полностью 
попадает в кровеносное русло. При других путях введения прежде чем попасть в 
кровоток, ЛС должно пройти ряд биологических мембран. Этот показатель 
характеризует биологическую доступность ЛС. Эффект препарата во многом 
зависит от того, какая часть введенного ЛС попадает в системный кровоток. На 
биодоступность кроме фармококинетических факторов оказывают влияние 
биофармоцевтические факторы: лекарственная форма, ее состав, особенности 
технологии производства преперата. Для изучения биодоступности на различных 
этапах создания и изучения ЛС могут использоваться различные методы. Чаще 
всего это сравнительное изучение изменений концентраций в плазме крови и (или) в 
мочи ЛС в испытуемой и стандартной лекарственных формах. Если в качестве 
стандартной лекарственной формы взять раствор для внутреннего введения, 
обеспечивающий 100 % биодоступность, то можно определить реальную 
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биодоступность, т.е. долю абсорбированного препарата при внесосудистом 
введении, к его количеству после в / в введения. Важным показателем является 
также относительная биодоступность, которая определяет относительную степень 
всасывания ЛС из испытуемого препарата и из препарата сравнения. Относительная 
биодоступность определяется для различных серий препаратов при изменении 
технологии производства, для препаратов, выпущенных различными 
производителями, для различных лекарственных форм. 
Обычно относительная биодоступность устанавливается при одном и том же пути 

введения ЛС или при различных путях введения. Для определения относительной 
биодоступности могут использоваться данные о концентрации ЛС в крови или моче 
после одноразового или многократного введения. 
Показатель относительной биодоступности имеет большое практическое 

значение. В клинической практике уже давно отмечено, что препараты, 
содержавшие одни и те же ЛС, но выпускаемые различными фармацевтическими 
фирмами, существенно различаются как по терапевтической эффективности, так и 
по частоте возникновения и выраженности побочных эффектов. 
В результате бурного развития биофармации и фармакинетики в последние годы 

стало возможным в большинстве случаев установить, что терапевтическая 
неэквивалентность препаратов, содержащих одни и те же ЛС, зависит от различий 
их биодоступности. В связи с этим возникло новое понятие – биоэквивалентность. 
Лекарственные препараты называют биоэквивалентными в тех случаях, когда они 
обеспечивают одинаковую концентрацию действующего вещества в крови и в 
тканях организма. 
При изучении биоэквивалентных ЛС наиболее важным является следующие 

параметры: максимум или пик концентрации ЛС в крови; время достижения 
максимальной концентрации; площадь под кривой изменения концентрации ЛС в 
крови. 
Таким образом, динамические фармакологический процесс можно представить в 

виде следующих взаимосвязанных этапов: 
1. Освобождение ЛС из лекарственной формы. 
2. Абсорбция ЛС –проникновение через биомембраны в сосудистое русло и 

далее в ткани; к специфическим рецепторам ( биодоступность) 
3. Распределение ЛС в биологических жидкостях, органах и тканях. 
4. Биотрансформация ЛС, образование метаболитов. 
5. Экскреция ЛС и метаболитов через системы выведения. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Основы фармокотерапии и клинической фармокологии: учебник для вузов / под. 

ред. Проф. М.Д. Гаевого и проф. В.И. Петрова. – 3 - е изд., испр. И доп. – Ростов н / Д: 
Издательский центр «МарТ», «Феникс», 2010. - 800 с. 

2. Харкевич Д.А. Фармокология: учебник для вузов. 7 - е изд., перераб. и доп. – М.: 
гэотар медина, 2002. – 724 с. 
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МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 
Аннотация 
Метод тонкослойной хроматографии наиболее быстрый и дешевый способа 

определения индивидуальных компонентов в исследуемых продуктах и 
полуколичественной оценки их соотношения 
Ключевые слова: 
Тонкослойная хроматография, количественный анализ, метод анализа. 
 Количественный анализ в тонкослойной хроматографии имеет несколько видов, 

характеризующий каждый этап развития метода. И хотя некоторые методы можно 
применять только как полуколичественные, они до сих пор применяются на 
практике. 
Метод визуального сравнения. Как говорилось выше, интенсивность окраски 

пятна и его размер от количества хроматографируемого вещества. Поэтому 
визуальное количественное определение построено на нескольких приемах. 
Метод разбавления. Этот метод заключается в том, что для каждого вещества 

определяют предельную концентрацию, при которой вещество не может быть 
определено хроматографическим методом. При хроматографировании исследуемого 
вещества поводят разбавление до тех пор, пока оно перестает проявляться на 
пластинке. Содержание вещества С, определенное таким методом находят по 
формуле (4):  

 C = an (4) 
где n – разбавление, а – концентрация вещества, при котором оно не проявляется 

при хроматографировании. 
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Метод определения площади пятна. Если наносить одинаковые объемы 
исследуемых веществ и свидетелей, то получившиеся после хроматографирования 
площади пятен пропорциональна логарифму концентрации вещества (5).  

S= alnc + b (5) 
где а и b - эмпирические коэффициенты, определяемые экспериментальным 

путем. 
Если пятно разделенного вещества имеет резкие границы, то площадь пятна 

можно определить весовым методом (вырезать пятно и взвесить), замеряется 
планиметром. Этот метод дает погрешность до 10 - 15 % . 
Однако он имеет ряд существенных недостатков. Первый и самый существенный 

в том, что таким образом можно определять концентрацию окрашенных веществ 
или имеющих флуоресценцию в УФ области (254, 366 нм). Этот недостаток можно 
устранить добавлением в сорбент различных люминофоров, то при этом 
увеличивается погрешность определения. Обработка пластин проявляющими 
веществами также может быть использована, но погрешность определения также 
высока. 
Метод элюирования. Этот метод заключается в том, что разделенное вещество 

смывают с сорбента растворителем и определяют его концентрацию уже другими 
методами - фотометрическими, полярографическими и т.д. Это достаточно точный 
метод, но только при условии количественного выделения разделенного вещества. 
Из - за высокой трудоемкости метод используется достаточно редко и неприемлем 
при большом количестве исследуемых образцов. Фотографический метод 
определения заключается в фотографировании пластинок с разделенным веществом 
и дальнейшим определением степени почернения, с использованием десинтометров. 
Радиографический метод аналогичен фотометрическому, только с той разницей, 

что определяется почернение пластинки, вызванное излучением разделенного 
вещества. Этот метод используется только при определении веществ с мечеными 
атомами. Фотодесинтометрический метод может быть использован без выделения 
вещества с пластинки и основан на определении не только площади пятна, но и его 
интенсивности. Это наиболее точный метод определения концентрации веществ, так 
как позволяет при использовании калибровочных графиков, проводить достаточно 
точные количественные определения всех разделенных веществ (до 2 - 10 % ) 
непосредственно на пластинке за короткий промежуток времени. 
Неудивительно, что при развитии тонкослойной хроматографии, применение 

десинтометров увеличивается, чувствительность и, следовательно, точность 
определения концентрации разделенных веществ повышается и приближается к 
точности высокоэффективной жидкостной хроматографии [1]. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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СОРБЕНТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ  
В ПРОЦЕССЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

 
Аннотация 
Тонкослойная хроматография является одним из доступных экспресс - методов, 

который применяется для эффективного контроля качества пищевых продуктов, 
благодаря которому выявляются качественные характеристики продукта. 
Важнейшую роль в процессе тонкослойной хроматографии играет сорбенты и 
растворители. 
Ключевые слова: 
Тонкослойная хроматография, сорбенты, силикагель, растворители. 
В тонкослойной хроматографии используют большое количество органических и 

неорганических сорбентов. Все они должны удовлетворять общим требованиям: не 
растворяться в подвижной фазе ; химически не реагировать с хроматографируемым 
веществом; не содержать компонентов, мешающих детектированию и разделению; 
вещества, используемые для образования слоя, не должны быть окрашены  
Наиболее распространенным сорбентом является силикагель.Силикагель - 

гидратированная кремниевая кислота, образующаяся при действии минеральных 
кислот на силикат натрия и сушкой образовавшегося золя. После размалывания золя 
используют фракцию определенной зернистости (указанную на пластинке, обычно 5 
- 20 мкм).Силикагель является полярным сорбентом, у которого в качестве 
активных центров служит группы - ОН. Он легко сорбирует на поверхности воду и 
образует водородные связи. Окись алюминия является слабо основным 
адсорбентом и используется в основном для разделения соединений слабоосновного 
и нейтрального характера. Недостатком пластин на окиси алюминия является 
обязательная активация поверхности перед использованием в сушильном шкафу 
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при высокой температуре (100 - 1500 С) и низкая, по сравнению с силикагелем 
адсорбционная емкость слоя. Кизельгур - адсорбент, полученный из природных 
минералов: диатомовых земель. Сорбент обладает гидрофильными свойствами, но 
более низкой адсорбционной емкостью слоя по сравнению с силикагелем. 
Кремнекислый магний менее полярный чем силикагель и обычно используется в 
случаях, когда более полярные адсорбенты не дали эффективного разделения. 
Целлюлоза - тонкослойные пластины с нанесенной целлюлозой очень 

эффективны для разделения сложных органических молекул. Адсорбент 
представляет собой в основном шарики целлюлозы диаметром до 50 мкм, 
закрепленные на носителе крахмалом, но подъем фронта растворителя происходит 
очень медленно. 
В ионообменных хроматографических пластинках в качестве адсорбента 

используют ионообменные смолы, содержащие четвертичный аммоний или 
активные сульфогруппы, участвующие в ионном обмене. Тонкослойная 
хроматография с такого типа пластинками, проводится с подвижными фазами, 
содержащими сильные кислоты или щелочи. Данные пластинки эффективны для 
разделения высокомолекулярных и амфотерных соединений. Вышеперечисленные 
сорбенты являются наиболее распространенными, но помимо этих существуют 
множество веществ, используемых как сорбенты.  
В ТСХ, в качестве подвижной фазы используют либо чистые вещества ,либо 

смеси веществ (системы) в определенном соотношении. 
Подбор подвижной фазы (системы) проводится по определенным правилам. 

1.Выбирают такую систему, в которой разделяемые компоненты имеют небольшую 
растворимость (если растворимость вещества высокая, то вещества будут 
перемещаться с фронтом, при низкой растворимости - оставаться на старте). При 
распределительной хроматографии или при использовании обращенных фаз, 
растворимость веществ должна быть выше в подвижной фазе, чем в неподвижной. 
2. Состав системы должен быть постоянным и легко воспроизводимым. 
3.Растворитель или компоненты системы не должны быть ядовитыми или 
дефицитными. 4. Система должна полностью разделять вещества близкого 
строения, причем различия в Rf должно быть не менее 0,05. 5.Система не должна 
вызывать химические изменения разделяемых компонентов. 6.В выбранной системе 
анализируемые вещества должны иметь различные значения Rf и распределяться по 
всей длине хроматограммы. Так, при хроматографировании веществ, имеющих 
основные свойства система не должна обладать кислотными свойствами и наоборот. 
Эти рекомендации дают предварительную оценку выбранной системы. Последнее 
слово все равно остается за экспериментом [1].  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – КАПРОНОВОЕ ВОЛОКНО 
 
Аннотация 
Наибольшее распространение полиамидных волокон объясняется присущими им 

ценными свойствами, широкой сырьевой базой для их производства. Капрон (поли - е - 
капроамид, найлон - 6, полиамид - 6) - синтетическое гетероцепное полиамидноеволокно, 
построенное из остатков е - аминокапроновой кислоты. 
Ключевые слова: 
Капроновое волокно, синтетика, капроновая смола. 
 
Из числа синтетических волокон капроновое волокно является наиболее широко 

известным.  
Впервые поликапролактам как полимер для формования полиамидного волокна (под 

названием перлон) был синтезирован в 1938 г. в Германии Паулем Шлаком. В 1943 г. в 
Волокно из полиамидных смол называют в нашей стране капрон и анид, качеством своим 
они почти не отличаются один от другого. 
В промышленности его получают путем полимеризации производного ε - 

аминокапроновой кислоты – капролактама.  
 

 
 

H2N - (CH2)5 - COOH + H2N - (CH2)5 - COOH + H2N - (CH2)5 - COOH → 
ε - аминокапроновая кислота 
→ H2N - (CH2)5 - COOH + H2N - (CH2)5 - CO - … + nH2O 
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Процесс ведется в присутствии воды, играющей роль активатора, при 
температуре 240 - 270° С и давлении 15 - 20 кгс / см2 в атмосфере азота.  

 Капрон или капроновое волокно – бело - прозрачное, очень прочное. 
Эластичность капрона намного выше шелка. Прочность капрона зависит от 
технологии и тщательности производства. Капроновая нить диаметром 0,1 
миллиметра выдерживает 0,55 килограммов. 
За рубежом синтетическое волокно типа капрон именуется перлон и нейлон. 

Капрон вырабатывается нескольких сортов; хрустально - прозрачный капрон более 
прочен, чем непрозрачный с мутно - желтоватым или молочным оттенком. 
Наряду с высокой прочностью капроновые волокна характеризуются 

устойчивостью к истиранию, действию многократной деформации (изгибов). 
Известно, какое широкое применение находит капроновое волокно. Нарядные 

кофточки, шарфы, носки, чулки и многие другие изделия из капрона стали уже 
обычными в нашем быту. Большой популярностью пользуются изделия из 
витого капронового волокна - безразмерные, легко растягивающиеся чулки и 
носки. В последнее время из капрона стали готовить превосходные меховые 
изделия. 
Капрон идет также на изготовление парашютных тканей, канатов, рыболовных 

снастей, лесок и т. д. Из упрочненного капрона делают кордную ткань, 
используемую в качестве каркаса авто - и авиапокрышек. Срок службы шин с 
кордом из капрона значительно выше срока службы шин с вискозным и 
хлопчатобумажным кордом. Капроновая смола широко используется и в качестве 
пластмассы для изготовления деталей машин и механизмов - шестерен, вкладышей 
подшипников, втулок и т. д., отличающихся большой прочностью и 
износоустойчивостью. В отличие от вискозного волокна, хлорина и нитрона 
капроновое волокно формуется не из раствора, а из расплава полимера.  
Образование нитей капрона легко наблюдать на опыте. Если в пробирке или 

стаканчике расплавить кусочки капроновой смолы или обрывки капронового 
изделия и окунуть в расплав конец стеклянной палочки, а затем вынуть ее из 
расплава, то вслед за палочкой вытягиваются тонкие длинные нити капрона, 
застывающие на воздухе.  
В сущности этот же процесс осуществляется и при получении капронового 

волокна в промышленности.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА  
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

 
Аннотация 
Организация и качество пищевых продуктов оказывается первопричиной 

многих серьезных проблем здоровья населения. Важнейшую роль в обеспечении 
формировании устойчивости к действию инфекций, экологически 
неблагоприятных факторов, а также других негативных воздействий играет 
рациональное питание. 
Ключевые слова: 
Тонкослойная хроматография, питание, адсорбция. 
 
Основой тонкослойной хроматографии является адсорбционный метод, хотя 

также встречается метод распределительной хроматографии. Адсорбционный метод 
основан на различии степени сорбции - десорбции разделяемых компонентов на 
неподвижной фазе. Адсорбция осуществляется за счет ван - дер - ваальсовских сил, 
являющейся основой физической адсорбции, полимолекулярной (образование 
нескольких слоев адсорбата на поверхности адсорбента) и хемосорбцией 
(химического взаимодействия адсорбента и адсорбата). 
Для эффективных процессов сорбции - десорбции необходима большая площадь, 

что предъявляет определенные требования к адсорбенту. При большой поверхности 
разделения фаз происходит быстрое установление равновесия между фазами 
компонентов смеси и эффективное разделение. Так физическое выражение 
адсорбции - десорбции в упрощенном виде можно выразить уравнением (1):  
Г=(Г~ / К)с (1) 
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где Г~ - предельно возможная величина адсорбции, К - константа равновесия; с - 
концентрация абсорбата [1]. 
В более строгих подходах к теории адсорбции необходимо учитывать 

взаимодействие между адсорбированными частицами, неоднородность поверхности, 
давление, температуру и т.д.  
Но как видно из вышеописанного уравнения адсорбция является линейной 

функцией концентрации. 
В методе ТСХ хроматографирование веществ происходит в тонком слое сорбента, 

нанесенного на твердую плоскую подложку. Разделение в этом методе в основном 
происходит на основе сорбции - десорбции. Использование различных сорбентов, 
позволило значительно расширить и улучшить этот метод. 
В начале появления метода пластины приходилось изготавливать самостоятельно. 

Но на сегодняшний день в основном используются пластины заводского 
изготовления, имеющие достаточно широкий ассортимент как по размерам и 
носителям, так и по подложкам. 
Современная хроматографическая пластинка представляет собой основу из 

стекла, алюминия или полимера (например, политерефталат). В связи с тем, что 
стеклянная основа становится менее популярной (часто бьется, нельзя разделить 
пластинку на несколько частей не повредив слой сорбента, тяжелая по весу), 
наибольшее распространение получили пластины, в качестве основ которых 
используют алюминиевую фольгу или полимеры. 
Для закрепления сорбента применяют гипс, крахмал, силиказоль и др., которые 

удерживают зерна сорбента на подложке. Толщина слоя может быть различна (100 и 
более мкм), но самый важный критерий - слой должен быть равномерный по 
толщине в любом месте хроматографической пластинки [2].  
Тонкослойная хроматография является одним из доступных экспресс - 

методов, который применяется для эффективного контроля качества пищевых 
продуктов, благодаря которому выявляются качественные характеристики 
продукта. Организация и качество пищевых продуктов оказывается 
первопричиной многих серьезных проблем здоровья населения. Важнейшую 
роль в обеспечении формировании устойчивости к действию инфекций, 
экологически неблагоприятных факторов, а также других негативных 
воздействий играет рациональное питание. Полноценное питание – это основа 
здоровья нации. 
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СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
 

Метод тонкослойной хроматографии наиболее быстрый и недорогой способа 
определения индивидуальных компонентов в исследуемых продуктах и 
полуколичественной оценки их соотношения 
Ключевые слова: 
Тонкослойная хроматография, круговая ТСХ, растворители . 
Подготовка пробы является очень ответственной операцией в ТСХ. Размывание в 

ТСХ в первую очередь связано с качеством нанесения стартовой зоны образца. 
К растворителю, из которого пробу наносят на слой сорбента, предъявляют 

следующие требования: полная растворимость в нем всех компонентов пробы; 
относительная летучесть (для быстрого удаления с пластины перед началом 
разделения); низкое значение Rf (при использовании полярных растворителей, в 
которых Rf разделяемых веществ близко к 1, пробы хроматографируются 
непосредственно при нанесении, что искажает форму стартового пятна и может 
влиять на Rf, особенно при ТСХ в менее полярных элюентах); хорошая 
смачиваемость слоя (важно для ОФТСХ). 
Стартовая зона должна быть по возможности минимальной, в особенности для 

ВЭТСХ. Слишком высокая концентрация вещества в стартовом пятне может 
замедлить растворение пробы при элюировании. 
Для нанесения проб используют стеклянные платино - иридиевые капилляры, 

микропипетки, шприцы, а также специальные дозирующие устройства, например, 
платино - иридиевые капилляры с максимальным объемом дозирования 22 мл на 1 м 
длины. При отборе одной и той же пробы капилляром воспроизводимость введения 
пробы составляет ±0,7 % от ее объема. 
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Способы проведения ТСХ. Линейная, круговая и антикруговая ТСХ. В 
колоночной жидкостной хроматографии возможно только линейное движение 
элюента. 
Наиболее широко используют линейное развитие хроматограмм. Пробы наносят 

на стартовую линию параллельно одной из сторон пластины. Пластину помещают 
вертикально в хромато - графическую камеру, на дно которой налит элюент, и 
проводят восходящую ТСХ. В линейной ТСХ с увеличением Rf, вещества 
размывание увеличивается. Линейное развитие хроматограмм можно осуществить и 
при горизонтальном положении пластины. 
Для восходящей линейной ТСХ в качестве хроматографической камеры можно 

использовать любой сосуд прямоугольной или цилиндрической формы. Однако в 
таких камерах трудно получить воспроизводимые результаты, так как по мере 
поднятия элюента по пластине происходят фронтальное разделение элюента в слое 
сорбента адсорбция и капиллярная конденсация компонентов элюента из паровой 
фазы на сухую часть пластины и другие процессы. В подобных камерах, можно 
проводить ТСХ с насыщением или без насыщения. 
В круговой ТСХ пробы наносят на некотором расстоянии от центра пластины по 

окружности, а элюент подают в центр . Оптимальное разрешение достигается 
круговой хроматографией при К' = 100 (Rf = 0,009), т. е. хорошо разделяются 
вещества с низкими значениями Rf.  
В антикруговой ТСХ пробы наносят по окружности по периферии пластины и 

элюент подают в направлении к центру пластины. При этом 
хроматографические зоны сжимаются по мере движения по пластине. В 
антикруговой ТСХ одновременно можно анализировать наибольшее количество 
проб. Это наиболее быстрый метод ТСХ. Антикруговая ТСХ дает хорошие 
результаты при разделении веществ с высокими значениями Rf. Для реализации 
круговой и антикруговой ТСХ фирма «Камаг» выпускает специальные так 
называемые U - камеры. Применение U - камер позволяет повысить 
воспроизводимость результатов ТСХ за счет элиминирования влияния паровой 
фазы и возможности проведения ТСХ в атмосфере инертного газа. Кроме того, 
имеется возможность наносить пробу в поток элюента. Круговую и 
антикруговую ТСХ можно реализовать и более простым способом при 
использовании, например, чашки Петри для круговой ТСХ и 2 чашек Петри, 
вставленных одна в другую для антикруговой ТСХ. Для увеличения пиковой 
емкости в ТСХ используют методы проточной, многократной, градиентной и 
двумерной ТСХ [1]. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КВАНТОВО - ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

 
Аннотация 
Большой прогресс в разработке и использовании квантово - химических методов, 

развитие вычислительной техники и программного обеспечения привели к 
широкому применению методов компьютерного моделирования различных 
молекулярных систем.  
Ключевые слова: 
Моделирование, метод, программный продукт. 
 
Благодаря современным методам молекулярного моделирования появилась 

возможность создавать как объекты, имеющие принципиально новые качества и 
позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 
системы, так и материалы, содержащие наноразмерные частицы и обладающие 
новыми свойствами и эксплуатационными характеристиками. Кроме того, методы 
компьютерного моделирования молекулярных систем позволяют прогнозировать 
свойства новых материалов, а также могут быть использованы для того, чтобы 
понять и охарактеризовать системы, полученные в результате экспериментов, так 
как между механическими, электрическими, структурными и химическими 
свойствами материала в наноразмерной области существует сильная взаимосвязь.  
Все программные комплексы для квантово - химических расчетов 

характеризуются собственным набором особенностей и эксплуатационных 
возможностей. Отличия между ними заключаются в используемых математических 
методах реализации основных алгоритмов, ориентированность на ту или иную 
вычислительную платформу, средствах интерпретации результатов вычисления, 
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графических интерфейсах. В то же время все квантово - химические программы 
используют одинаковые подходы для поиска волновой функции молекулы. 

 На сегодняшний день существует ряд компьютерных комплексов и программ, 
применяемых для квантово - химических вычислений. Ниже приводится краткий 
обзор наиболее популярных пакетов квантово - химических программ. 

GAMESS - программный пакет, позволяющий рассчитывать энергию, 
геометрию и структуры молекул, а также разнообразные свойства молекул в 
газовой фазе и в растворе, в основном и возбужденных состояниях. С этой 
целью в программе реализовано множество алгоритмов для различных 
вычислительных методов квантовой химии, обладающих различной степенью 
точности и вычислительной нагрузкой, начиная от наиболее простых и быстрых 
полуэмпирических методов AM1 и PM3 до наиболее точных, но требующих 
больших вычислительных ресурсов MCQDPT и MP4 - SPTQ.Существует 
несколько версий данного программного продукта. Американский вариант 
пакета GAMESS (US) относится к числу свободно распространяемых 
(некоммерческих) программ, функционирование которого поддерживается 
группой Ames Laboratory. Английский вариант программы, GAMESS (UK), 
поддерживается группой Daresbury Laboratory. 

Firefly / PC GAMESS - программный пакет для теоретического исследования 
свойств молекулярных систем. Основан на коде пакета программ GAMESS (US), и 
отличающийся платформозависимыми частями программы (параллельный запуск, 
выделение памяти, дисковый ввод - вывод), математическими функциями и 
квантово - химическими методами. Достоинством данного пакета является широко 
масштабный охват основных вычислительных квантово - химических алгоритмов и 
реализация для большого количества процессорных архитектур и параллельных 
сред. С 2008 года проект дистанцировался от GAMESS (US) и был переименован на 
Firefly.  
Кроме приведенных выше программных продуктов, распространяемых 

разработчиками как бесплатно, так и на коммерческой основе, существует также ряд 
других, отличающихся по фунциональности и содержанию алгоритмов квантово - 
химических расчетов (ADF, ORCA, Q - Chem, VASP, DL - POLY, GROMACS, 
TINKER, SPARTAN, NWChem, NanoEngineer, COSMOS, и др.). Результат выбора 
того или иного программного продукта определяется спецификой конкретной 
задачи, а также вычислительными возможностями используемых ЭВМ. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Аннотация 
Аналитическая химия - это наука о методах определения химического состава 

веществ. Любое свойство вещества, которое можно использовать для установления 
качественного или количественного состава объекта, называется аналитическим 
сигналом. 
Ключевые слова: 
Хроматография, аналитический метод, термоэлементы. 
 
В аналитической химии используются все возможности для получения 

информации о составе вещества, поэтому для современной аналитической химии 
характерно большое разнообразие методов анализа. 
Хроматография является методом разделения смесей. После разделения смеси 

на компоненты осуществляется их идентификация и количественное 
определение. Для этого используются специальные устройства, называемые 
детектором и основанные на разных принципах измерения количества или 
концентрации вещества - от простейших термоэлементов или фотометров до 
масс - спектрометров высокого разрешения в комплексе с микропроцессором. 
Инструментальная хроматография является гибридным методом: 
хроматографическая колонка разделяет компоненты пробы на отдельные зоны, а 
детектор обычно измеряет концентрацию разделенных компонентов в фазе - 
носителе после их выхода из колонки.  
Хроматографические методы, особенно газожидкостная и высокоэффективная 

жидкостная хроматография, часто оказываются незаменимыми при анализе 
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сложных многокомпонентных смесей, а также для идентификации и 
количественного определения органических веществ со сходной структурой. 
Особенно быстро развиваются методы, сочетающие хроматографическое разделение 
смеси анализируемых веществ на компоненты и последующее их определение с 
помощью масс - или ИК - спектрометрии (хромато - масс - спектрометрия ГЖХ - 
МС, газожидкостная хроматография - фурье - спектроскопия в инфракрасной 
области ГЖХ - ИК - ФС)  
Ядерно - физические методы занимают особое положение и применяются более 

ограниченно, так как требуют специально подготовленных лабораторий, 
соблюдения множества требований радиационной безопасности и пригодны лишь 
для определения радиоактивных изотопов химических элементов, обладающих 
специфическими ядерно - физическими характеристиками - явлением 
радиоактивного распада.  
Ни один из перечисленных методов анализа не является универсальным с точки 

зрения пригодности для определения содержания всех интересующих компонентов 
и в любых объектах контроля.При выборе конкретного метода анализа 
рассмотрению в первую очередь подлежат следующие вопросы: 

 групповые характеристики и особенности физико - химических свойств 
загрязнителя, подлежащего контролю; 

 химический состав и физические свойства контролируемых объектов; 
 возможный диапазон изменения концентраций определяемого вещества в 

объектах контроля; 
 метрологические характеристики метода: чувствительность (предел 

обнаружения), точность и правильность (селективность, воспроизводимость 
результатов определений, отсутствие помех определению со стороны 
сопутствующих компонентов т.п.); 

 требования, предъявляемые к способу подготовки пробы вещества перед 
измерением; 

 время, затрачиваемое на единичное измерение; 
 общая продолжительность анализа с учетом пробоподготовки, измерения и 

выдачи результатов; 
 возможность автоматизации процесса пробоподготовки, измерения и выдачи 

результатов анализа. 
Последние четыре пункта особенно важны при выборе метода, пригодного для 

выполнения массовых анализов. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. 1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов. М.: Высшая 

школа, 1998,743 с 
 2. Егоров, А. С., Ермакова В. К., Шевченко Р. В., Шлюкер К. Д. Химия. Пособие - 

репетитор для поступающих в ВУЗы / 2 - е., перераб. и доп. – Ростов н / Д: изд - во 
«Феникс», 2001, 768 с. 

© З. Х - А Умарова. К.С. Юсупова, О.В.Малыхина, Э.С. Юсупова, 2019 
 



25

УДК 54 
Умарова З.Х - А. 

студент кафедры химии  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Малыхина О.В. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Юсупова К.С. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Юсупова Э.С. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ  
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ 

 
Аннотация 
На человека в процессе жизнедеятельности могут воздействовать вредные (вызывающие 

заболевания) производственные факторы. Вредные производственные факторы 
подразделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и 
психофизиологические. 
Ключевые слова: 
Токсические вещества, профилактика , эпидермис. 
Химические вредные производственные факторы по характеру действия на организм 

человека подразделяются на следующие подгруппы: общетоксические, раздражающие, 
сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные 
(вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки 
организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, 
окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, 
образующиеся, например, при обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз и 
латуней, и некоторых пластмасс с вредными наполнителями. К этой группе относятся 
агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить химические ожоги 
кожного покрова при соприкосновении с ними. 
Отравляющие вещества могут попадать в организм следующими путями: через органы 

дыхания; через кожу; через желудочно - кишечный тракт; через слизистые оболочки; через 
раневую поверхность.  
В легкие легко всасываются липидорастворимые газообразные, парообразные и 

аэрозольные . Быстрота всасывания ядовитых веществ в легких связана с большой 
поверхностью альвеолярно - капиллярной сети, достигающей у человека 150 - 200 м2, а 
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также малой толщиной альвеолярных мембран. Богатая сеть легочных капилляров 
обуславливает поступление ядов из легких прямо в кровь, в малый круг кровообращения и 
затем, минуя печень, через сердце в кровеносные сосуды большого круга. Их действие 
наступает примерно в 20 раз быстрее, чем при введении в желудок.  
Кожа является для многих токсических веществ и ОВ значительным барьером. 

Практически через кожу вода и большинство газообразных веществ не проникает. При 
обычных условиях кожей всасываются вещества хорошо растворимые в липидах (иприт, 
люизит, эфир, хлороформ). Легко проникают через кожу яды, способные нарушать целость 
эпидермиса (арсины, иприт). Благоприятствуют проницаемости кожи гиперемия, 
потливость, влажность. При перкутантном проникновении ОВ возможно их депонирование 
в подкожно - жировой клетчатке.  
Желудочно - кишечный тракт является входными воротами для ОВ, которые могут 

попасть в желудок с зараженной водой и пищевыми продуктами. Всасывание большинства 
ядов из желудка происходит медленно, они остаются там сравнительно продолжительное 
время. Интенсивность всасывания яда часто пропорциональна его концентрации (дозе) в 
желудке.  
Слизистые оболочки являются также одними из входных ворот для ОВ. Всасывание 

происходит с большой скоростью. Воздействие ОВ на слизистые оболочки глаз может быть 
пролонгированным. Оно сочетается с воздействием на органы дыхания.  
Раневая поверхность представляет собой также весьма реальный путь поступления ОВ в 

организм. Особенно быстро и легко яды могут всасываться из мышечной ткани, потому что 
эта ткань обильно снабжена капиллярами. Ожоговая поверхность I - II ст. способствует 
более быстрому проникновению ОВ. При ожогах III - IV ст. всасывание замедляется. 
Кровоточащие раны способствуют вымыванию ОВ из раны.  
В условиях повседневного контакта с химическими веществами и при чрезвычайных 

ситуациях цель токсикологии заключается в непрерывном совершенствовании 
мероприятий и методов, которые обеспечивают сохранение жизни и здоровья отдельного 
человека и биосферы целом. Для достижения цели необходимо изучать механизмы 
токсического действия, диагностику, профилактику и лечение отравлений. 
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Аннотация 
Сегодня активно развивается новое направление педагогики, основанное на интенсивном 

использовании приемах и методах ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 
Особенность технологии ТРИЗ состоит в том, что обучающийся из объекта обучения 
становится субъектом творчества, а учебный материал (знания) из предмета усвоения 
становится средством достижения некоторой созидательной цели. 
Ключевые слова 
ТРИЗ - технология, творческое мышление, нестандартные способы решения. 
 
Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требования. В 

условиях роста социальной конкуренции молодому человеку необходимо уметь творчески 
применять те знания и навыки, которыми он обладает, уметь получать информацию, её 
преобразовывать и творчески использовать для исследовательской или практической 
деятельности. 

 Во второй половине прошлого века Г.С. Альтшуллером была разработана теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Особенность технологии ТРИЗ состоит в том, что 
обучающийся из объекта обучения становится субъектом творчества, а учебный материал 
(знания) из предмета усвоения становится средством достижения некоторой созидательной 
цели. [1] 

 В 2014 году я прошла курсы повышения квалификации по данной теме. Введение 
отдельных элементов ТРИЗ на уроках биологии влияет на формирование культуры 
абстрактного мышления и активизацию творческой личности, развивает способность к 
синтезу и анализу, умения делать выводы из теории и фактов. Во время прохождения 
курсов мы занимались составлением творческих задач по различным разделам биологии. В 
течение года шло накопление фактического материала, изучение статей в журналах и 
книгах. 

 С 2015 года применяю эту технологию на уроках биологии и во внеурочной 
деятельности. Но её реализация потребовала внести значительные изменения в содержание 
уроков биологии. Наряду с традиционными информационными текстами, 
репродуктивными вопросами и лабораторными работами в курс были включены 
биологические проблемы - творческие задачи исследовательского, проектного и 
прогностического содержания, которые используются на уроках и во внеурочной 
деятельности.  



29

 В кабинете биологии нашего лицея очень много наглядных пособий: таблиц, картин, 
коллекций, моделей, раздаточного материала, микропрепаратов. У нас прекрасная 
библиотека, три компьютерных класса. Наиболее полный комплект творческих задач 
разработан в разделе «Животные». Учебник «Биология: животные» В. М. Константинова, 
В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко красочный, интересный и доступный, но в нём нет 
творческих заданий для учеников. Поэтому применение технологии ТРИЗ очень актуально. 
Вот примерные задачи: 

1. Грызуны запасают на зиму несколько килограмм кормов. Для грызунов возникает 
задача: найти и перенести в кладовую свои запасы. Кроме рта у них нет другой тары, но 
подмоченные слюной продукты не хранятся. Природа нашла выход из этого противоречия, 
какой? 

2.  Принято собирать в кучи и сжигать опавшие листья. Хорошо это или плохо. 
Почему?  

3.  Составьте вопросы про инфузорию туфельку, используя слова: кто? что? зачем? 
где? чем? когда? как? [2] 

 Использование данной технологии повысило качество подготовки к ЕГЭ по биологии в 
профильных классах. По результатам экзамена за последние три года лицей №5 входит в 
пятёрку лучших школ Липецкой области. С каждым годом растёт количество учащихся, 
мотивированных на участие в олимпиадах различного уровня. Подготовка ведётся как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности.  

 Работа с одаренными детьми по биологии с применением технологии ТРИЗ 
результативна: с каждым годом растёт количество победителей и призёров ВОШ по 
биологии и экологии различного уровня. (см.табл.1) 

 
Таблица 1. Результативность участия учащихся  

во ВОШ по биологии и экологии 
Учебный год Муниципальный этап 

ВОШ 
Региональный этап 

ВОШ 

биология экология биология экология 

2016 - 2017 6 призёров  
2 победителя 

12 призёров 
4 победителя 

1 призёр 3 призёра 

2017 - 2018 8 призёров 
1 победитель 

10 призёров 
2 победителя 

1 призёр 5 призёров 

2018 - 2019 6 призёров 13 призёров 
3 победителя 

2 призёра 2 призёра 

 
 Кроме Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся нашего лицея принимают 

участие в олимпиадах Минобрнауки РФ: «Покори Воробьёвы горы», «Ломоносов», 
Всесибирская олимпиада школьников. С каждым годом растёт количество участников, а 
также количество победителей и призёров. (см.табл.2) 
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Таблица 2. Результативность участия учащихся в олимпиадах  
по биологии из перечня Минобрнауки РФ 

Учебный год Олимпиада 
«Покори 

Воробьёвы горы» 

Олимпиада 
 

«Ломоносов» 

Всесибирская 
Олимпиада 
школьников 

2016 - 2017 1призёр 1 победитель, 1 
призёр 

2 призёра 

2017 - 2018  2 призёра 1 победитель  3 призёра 

2018 - 2019 1призёр 1 призёр 2 призёра 
 
 Применение ТРИЗ на уроках учит видеть проблему, решать противоречие, искать 

красивые, нестандартные способы их разрешения, развивает умение получать 
информацию, преобразовывать и творчески использовать в практической деятельности, а 
учитель, имея «в руках» интересный биологический пример, может сконструировать из 
него творческую задачу необходимой сложности в соответствии с целями и задачами 
урока.  
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CONSERVATION OF RARE ANIMALS 

 
Аbstract: Since ancient times Nature has served man, being the source of his life. For thousands 

of years people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were 
unlimited. But with the development of civilization man’s interference in nature began to increase.  
Кeyword: rare animal, рrotection, human, environmental. 
 
Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust and 

other things. As a result many species of plants and animals on our planet are at risk. The balance of 
nature is upset by activities such as overfishing, overhunting, and cutting down too many trees. 
Human activity has strong influence on the process of animal extinction. There are many reasons 
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for rare species’ conservation. Firstly, they have aesthetic value. Secondly, they are useful from 
medical point of view. And, finally, the ecology of our planet depends on them. 

There are many rare animals around the world. These animals are called threatened species. 
People hunt them and kill them for leather, meat and fur. Except of this, the natural habitat of rare 
animals is destroyed. So they can’t breed. 

For example, among the rare animals there is a sloth, an anteater, a duckbill, a Tibetan fox etc. 
All rare animals do exist but there is a real threaten of their disappearance. We must protect them to 
keep these species for next generations. 

There are many other examples: the giant panda has been pushed out of large areas of its natural 
habitat in the North; the ploughing of the North American prairies has deprived the black - footed 
ferret of its home; and the Californian condor is being hunted to extinction by farmers. 

Not all the news is bad, though; there is some success in conservation. A few years ago, the 
numbers of both elephants and rhinos in Africa were falling fast as a result of poaching. Now, 
thanks to better protection for the animals and the ban on the trade in rhino horn and elephant ivory, 
there are many more of them. 

One more animal that has been saved from extinction is Przwalski’s horse — the only remaining 
wild horse. There were only a few of them left when Prague Zoo began breeding them. Now their 
future is much more certain. 

 There are also such organizations as World Society for the Protection of Animals, which try to 
protect the animals around the globe. Their main mission is exposing cruelty and pioneering 
sustainable methods to avoid animal suffering. 

The global problems can’t be solved in one day and require organized efforts from the world 
community. If people leave these problems unsettled, it may lead to serious consequences in the 
future. 

In my opinion, environmental protection should become of a global concern and serious 
measures should be taken to create ecological security. 
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ДИНАМИКА ДРЕВОСТОЯ ПРОИЗВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ СОЧИНСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ПРИ ПЕССИМАЛЬНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗКАХ 

 
Аннотация 
Работа заключалась в выявлении воздействия антропогенных факторов при 

пессимальных нагрузках на древостой в производных лесных экосистемах сочинского 
побережья. Исследования проводились в экосистемах с 8 - 9 единицами граба в составе 
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древостоя при комплексном воздействии рекреационно уплотненной почвы до 
критических значений и загрязнения воздушной среды от автотранспорта. Выявлена 
статистически достоверная зависимость доли ослабленного древостоя в рекреационных 
условиях от величины загрязнения среды под влиянием автотранспорта. 
Ключевые слова 
Сочинское побережье, грабовый лес, рекреация, автотранспорт, плотность почвы, 

загрязнение воздуха, ослабленный древостой 
 
Влияние загрязнения атмосферы на природные сообщества, на данном 

историческом этапе развития урбанизации, относят к одним из ключевых 
антропогенных факторов [1, с. 8], при этом, основное влияние связывают с 
передвижными источниками загрязнения – автотранспортом. На территории 
сочинского побережья, с развитой автомобильной сетью, этот вопрос имеет 
определенную значимость ввиду насыщенности редкими, эндемичными и 
реликтовыми видами. Исследования в данном направлении приобретают особую 
актуальность в производных экосистемах пригородных лесных массивов, уже 
испытывающих значительный рекреационный пресс [2, с. 62] с наслоением 
антропогенных факторов на фоновые биотические факторы среды [3, с. 122]. 
Цель исследования заключалась в выявлении воздействия загрязнения 

атмосферного воздуха на древостой в производных лесных экосистемах сочинского 
побережья, при рекреационных нагрузках, приводящих к IV - V стадиям 
рекреационной дигрессии. 
Исследования проводились в пригородной зоне сочинского побережья, на 

территории 4 участков, с общей площадью 4901,7 га, в лесах с 8 - 9 единицами 
доминирующего граба в древостое и плотностью почвы в диапазоне 1,20 - 1,66 г / 
см3. На пробных площадях (20×20 м): проводилось картирование территории с 
определением средней взвешенной по плотности 10 - см горизонта почвы; 
учитывались все наличные ослабленные деревья; исследовались модельные деревья 
на предмет лихеноиндикации. Качество атмосферного воздуха на пробных 
площадях оценивалось по шкале с использованием индекса полеотолерантности 
(IP): 1 – очень чистая (IP = 1 - 2); 2 – чистая (IP = 3 - 5); 3 – относительно чистая (IP 
= 6 - 7); 4 – умеренно загрязненная (IP = 8 - 9); 5 – сильно загрязненная (IP = 10); 6 – 
очень сильно загрязненная (IP = 0). 
Всего было обследовано 248 пробных площадей (п.п.), из них, при плотности 

почвы 1,20 - 1,44 г / см3 (IV стадия рекреационной дигрессии) – 141 п.п., при 
плотности 1,45 - 1,66 г / см3 (V стадия) – 107 п.п.  
В результате исследований пригородных лесных участков было выявлено 4 

общие зоны с различным качеством атмосферного воздуха, от зоны с очень чистой 
средой (IP = 1 - 2) до умеренно загрязненной (IP = 8 - 9). На диапазоне рекреационно 
уплотненной почвы 1,20 - 1,66 г / см3 обнаружено значительное варьирование доли 
ослабленных деревьев, составляя, в диапазоне средних выборочных от 55,3 до 72,6 
% (рисунок 1). В целом, это характеризует гетерогенность абиотических условий на 
исследуемых биотопах, подтверждаемое регрессионными зависимостями третьей 
степени, с коэффициентом детерминации от 20,6 до 70,6 %. 
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Рисунок 1. Доля ослабленных деревьев в рекреационных условиях 

 при влиянии загрязнения атмосферы:  
1 – IP = 2,00 - 2,14; 2 – IP = 3,43 - 4,76; 3 – IP = 6,51 - 6,93; 4 – IP = 8,06 - 8,65 

 
В пределах отдельных зон, полученные по древостою стандартные ошибки выборок 0,45 

- 1,13 и коэффициенты вариации до 9,8 % , позволяют разделить весь массив данных на 
четыре генеральных совокупности и проводить сравнительный анализ между зонами.  
Расчет достоверности отличий между четырьмя совокупностями древостоев (таблица 1), 

на участках с различным загрязнением атмосферы, выявил отсутствие отличий при IV 
стадии дигрессии межу парами: очень чистая среда и чистая (нормированное отклонение – t 
= 1,83, при вероятности – p = 93,3 % ); чистая – относительно чистая (t = 1,78, при p = 92,5 
%); относительно чистая – умеренно загрязненная (t = 0,33, при p = 25,9 % ). Между 
последней парой отличие сохраняется и при V стадии дигрессии (t = 0,92, при p = 64,2 % ). 

 
Таблица 1 – Матрица достоверности отличий между долей ослабленных деревьев  

при IV - V стадиях дигрессии и степенью загрязнения воздушной среды 
 IP 

 IP 
Стадии 
дигрессии 

2,00 - 2,14 3,43 - 4,76 6,51 - 6,93 
t p t p t p 

3,43 - 4,76 
 

IV 1,83 0,933 0,00 1,000 3,45 > 0,999 
V 13,63 > 0,999 0,00 1,000 10,17 > 0,999 

6,51 - 6,93 IV 3,45 > 0,999 1,78 0,925 0,00 1,000 
V 10,17 > 0,999 7,10 > 0,999 0,00 1,000 

8,06 - 8,65 IV 6,10 > 0,999 2,44 0,985 0,33 0,259 
V 13,72 > 0,999 4,59 > 0,999 0,92 0,642 

 
Таким образом, полученные результаты исследований указывают на статистически 

достоверную зависимость доли ослабленного древостоя в экосистемах с доминирующим 
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грабом в условиях пессимальных антропогенных нагрузок, т.е. при комплексном влиянии 
критических рекреационных нагрузок (IV - V стадии рекреационной дигрессии) и 
загрязнения атмосферного воздуха. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что в ней приводятся сведения о месте 

музыкальных фестивалей в деле укрепления узбекско - азербайджанских культурных 
взаимоотношений. Целью статьи является рассмотрение места таких международных 
фестивалей как - «Шарк тароналари», Международного конкурса вокалистов им. 
Бюльбюля, Международного фестиваля «Мир Мугама», Международного фестиваля 
ашугов и Международного Форума искусства маком в становлении и укреплении братских 
отношений азербайджанского и узбекского народов. В целом, мастера вокального и 
музыкального искусства двух стран вносят свою достойную лепту в развитие культурных 
взаимоотношений между Узбекистаном и Азербайджаном. 
Ключевые слова 
Азербайджан, Узбекистан, «Шарк тароналари», мугам, маком, ашуг. 
В укреплении и дальнейшем совершенствовании культурных взаимоотношений между 

государствами определенную роль играют и всевозможные музыкальные и вокальные 
фестивали и конкурсы. Так, ярким примером проявления культурного сотрудничества 
Узбекистана и Азербайджана можно назвать Международный музыкальный фестиваль 
«Шарк тароналари», созданный по инициативе Первого Президента Республики 
Узбекистан и проводящийся с 1997 года, каждые два года в Самарканде на площади 
комплекса Регистан. 
Азербайджанские мастера искусств регулярно принимают участие в этом престижном 

международном музыкальном фестивале и занимают призовые места. Так, в 1997 году, на I 
Фестивале Симара Иманова стала обладателем Гран - при и получила 10000 долл. США [1]. 
Известный артист Азербайджана Алим Гасимов в 2001 году, на III Фестивале «Шарк 
тароналари» разделил 1 - е место с дуэтом из нашей страны – С. Ниезовым и А. 
Иброхимовыми, получив 7000 долл. США, призовых [1]. В 2003 году, на IV Фестивале, 
певец из Азербайджана – Забит Набизаде занял 2 - е место [2]. Певица Айгюн Бейляр из 
Азербайджана в 2005 году на V Фестивале, удостоилась 1 - го места вместе с певицей из 
нашей страны – Нодирой Пирматовой. В рамках фестиваля состоялся конкурс «За лучшее 
исполнение национальной песни». Представитель каждой страны исполняет национальную 
песню и мелодию. В этом конкурсе победителями вновь стали Нодира Пирматова и Айгюн 
Бейляр [3]. 
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В 2007 году в рамках VI Фестиваля, представительница творческого коллектива из 
Азербайджана Арзу Алиева стала лауреатом в номинации «Самая молодая 
исполнительница» [4]. Азербайджанский ханенде – исполнитель мугама – Гочак Аскеров и 
коллектив из 6 человек, заняли 1 - е место на VII фестивале «Шарк тароналари», 
прошедшем 24 - 27 августа 2009 года [5]. 
В 2011 году ансамбль «Хары Бюльбюль» вместе с народной артисткой Азербайджана 

Назакят Теймуровой принял участие в VIII фестивале «Шарк тароналари», где певица была 
удостоена приза ЮНЕСКО «Самый красивый голос». 
В 2017 году на XI фестивале «Шарк тароналари» Гран - при конкурса и 10 тысяч 

долларов забрали музыканты из Азербайджана Сахиб Пашазаде и Камран Каримов. Два 
первых места и премии в 7 тысяч долларов достались Goseong Folk - song Preservation 
Foundation из Южной Кореи и ансамблю Mohichehra из Узбекистана [6]. 

6 - 10 сентября 2018 года, произошло знаковое событие в культурной жизни не только 
Узбекистана, но и всех народов Востока. В Шахрисабзе стартовал Первый 
Международный Форум искусства маком, послуживший сближению различных культур. 
Здесь приняли участие около 300 сольных исполнителей и музыкальных коллективов из 73 
стран, в прошедшей в его рамках международной научно - практической конференции – 30 
ученых - музыковедов из 19 стран. 
По решению международного жюри Гран - при Форума искусства маком 

присуждено Академии маком из Таджикистана. Первого места удостоены солистка 
коллектива «Хайрати» Нигяр Шабанова из Азербайджана и ансамбль «Сакиль» из 
Узбекистана [7]. 
Аналогичные конкурсы и фестивали проводятся и в Азербайджане, в которых 

активное участие принимают и дарования из нашей страны. Так, на III 
Международном конкурсе вокалистов им. Бюльбюля проходившем, с 28 ноября по 
11 декабря 2005 года в Баку, участвовали и представители из Узбекистана. Оперный 
певец Государственного академического большого театра им. Навои – Абдукаюмов 
Абдумалик, стал обладателем высшей награды – Гран - при конкурса. Делегация от 
Узбекистана, в составе 5 человек приняла участие в IV Международном конкурсе 
вокалистов им. Бюльбюля проходившем с 22 ноября по 10 декабря 2007 года в Баку 
[2]. 

 Студенты Узбекской государственной консерватории – Женисбек Пиязов, Отабек 
Махмудов и Феруза Мухамедова были направлены на V Международный конкурс 
вокалистов им. Бюльбюля, состоявшийся 16 - 22 ноября 2010 года в Баку [8]. По 
приглашению азербайджанской стороны, отечественные мастера искусства были 
направлены в Баку, для участия на VI Международном конкурсе вокалистов им. 
Бюльбюля, проходившем в ноябре 2012 года [9]. 
В Баку в марте 2009 года проходил Международный фестиваль «Мир Мугама». 

На фестивале мугам, кроме собственно хозяев конкурса, приняли участие и ханенде 
(исполнители мугама) из Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Китая, 
Марокко, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. 

                                                            
 Мугам – один из жанров азербайджанского фольклора, признанного ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального 
наследия человечества.  
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 Гран - при фестиваля – почетную грамоту и 20 тысяч евро – жюри единогласно 
решило вручить азербайджанскому ханенде Тайяру Байрамову. Первое место – 
грамоту и 15 тысяч евро – жюри присудило певице из Узбекистана Юлдуз 
Турдыевой, исполнившей мугам на азербайджанском языке [10]. По приглашению 
азербайджанской стороны, отечественные мастера фольклорного жанра прибыли в 
марте 2013 года в Баку для участия на III Международном конкурсе Мугама [9]. 

 24 - 25 мая 2009 года в Баку, Молодежным центром «Каинат» был организован I 
Международный детский фестиваль Мугама. На конкурсе, под руководством 
преподавателя Махмудова Тимура, приняли участие воспитанники 
Республиканского специализированного музыкального академического лицея им. Р. 
Глиэра: Эркинов Азизбек, Хошимов Улугбек, Ганиев Жасурбек, занявшие почетное 
1 - е место [5]. 

 10 - 18 ноября 2014 года в Азербайджане проходил II международный фестиваль 
ашугов. В фестивале приняли участие ашуги со всех регионов Азербайджана, а 
также Турции, Ирана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и России. 
При поддержке Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева, 
Узбекистан на этом престижном мероприятии представлял народный ашуг 
Абдиназар Поянов [11]. 

 Таким образом, участвуя в международных музыкальных конкурсах, мастера 
вокального искусства двух стран вносят свою лепту в становление и развитие 
культурных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном. 
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Александр I получил власть в результате государственного переворота 1801г., в ходе 

которого был убит его отец Павел I. 
Александр охотно признавался, что «ненавидит деспотизм» и любит свободу, которая 

есть достояние всех людей, поэтому, взойдя на трон, Александр сразу прекратил раздачу 
государственных крестьян в частную собственность. Этот шаг показал, с каким 
неодобрением Александр I относился к крепостничеству [2, с. 148 - 153]. 
Пушкин называл начало правления Александра «дней александровых прекрасное 

начало», исследователи единогласно связывают данный период времени с деятельностью 
так называемого Негласного или Интимного, то есть приближенного к правителю, 
комитета. В Негласный комитет вошли единомышленники юного правителя, которые 
окружали Александра еще до начала правления. 
Сущность либеральных реформ Александра I оценивается историками неоднозначно. 

Одни исследователи считают, что их смысл заключался в том, чтобы «замаскировать 
обветшавший фасад крепостнической империи, подогнать его под общеевропейский фон и, 
коль уж нельзя было задушить либеральные веяния в русском обществе, использовать их в 
своих целях, – т. е. внушить россиянам мысль о том, что новый государь сам стремится к 
либерализму, нужно только довериться ему и поддерживать его». Другие утверждают, что 
молодой царь под воздействием своего учителя Ф. Лагарпа проник к демократическим 
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идеям, поэтому для него либерализм был не просто временной игрой (как считают многие 
историки, включая В. О. Ключевского), а реальным путем к модернизации страны [2, с. 54].  
В первом манифесте от 12 марта 1801 г. новый император обещал править «по законам и 

сердцу бабки нашей Екатерины Великой». Ближайшие сподвижники Павла I были уволены 
и выдвинуты отстраненные Павлом екатерининские сановники. 2 апреля 1801 г. была 
упразднена Тайная экспедиция, которая палачествовала с 1762 г. Действие екатерининской 
Жалованной грамоты дворянству 1785 г. было восстановлено. Чиновники и офицеры, 
отстраненные от службы (по разным оценкам 12–15 тыс. человек), восстанавливались на 
своих должностях. Все беглецы, за исключением убийц, были амнистированы. Солдат 
избавили от ненавистных буклей, которые было приказано отрезать [1, с. 134].  
Затем последовал этап формирования политической системы России. В манифестах от 8 

сентября 1802 г. по - новому были определены права и место Сената в системе 
государственного управления, а также учреждены министерства: военно - сухопутных дел, 
военно - морских, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов коммерции и 
народного просвещения, Государственного казначейства на правах министерства и 
Комитета министров. 
Произошли изменения в статусе Сената, который хоть и признавался верховным 

административным и судебным органом, тем не менее ограничивался властью императора. 
У Сената появилось право обращаться к самодержцу с предложению по изменению указов, 
которые не согласовывались с другими законами или же были недостаточно удобны для 
исполнения. Александр I заменил устарелые уже петровские коллегии министерствами, что 
способствовало разграничению функций центральных органов власти, однако компетенции 
новых министерств некоторые время оставались довольно пространными. Одни из них 
соответствовали прежним коллегиям: министерства иностранных дел, военное, морское, 
коммерции; другие были совершенно новые: внутренних дел, финансов, народного 
просвещения и юстиции. 
Большое внимание Александр вместе с Негласным комитетом уделил сфере 

образования. 24 января 1803 г. было утверждено новое положение об устройстве учебных 
заведений. Территория России была разделена на шесть учебных округов, в которых 
создавалось четыре разряда учебных заведений: приходские, уездные, губернские училища, 
а также гимназии и университеты. Предполагалось, что в каждом учебном округе должна 
быть высшая ступень образования - университет. 
В 1803 г. заседания Негласного комитета прекратились. Вся деятельность по проведению 

преобразований стала координироваться Комитетом министров, в состав которого вошли 
все члены прежнего Негласного комитета. 
Что касается крестьянского вопроса, то дело ограничилось двумя законами: закон 1801 г. 

разрешал приобретать незаселенные земли купцам, мещанам и государственным 
крестьянам. Большой резонанс имел указ о «Вольных хлебопашцах», разрешавший 
помещикам по их желанию отпускать крестьян на волю поодиночке или деревнями с 
наделением землей за выкуп. Однако данный указ в реальности никакого веса не имел и 
большой роли не играл. 
Указ 12 декабря 1801 г. оказался единственным практическим результатом деятельности 

Негласного комитета в крестьянском вопросе. Последствия его были более чем скромными. 
По подсчетам, произведенным в середине прошлого века В. Вешняковым, в 24 губерниях 
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(по 10 губерниям сведения отсутствовали, в 4 — крестьян - собственников не было) по 8 - й 
ревизии числилось только 130 607 крестьян - собственников [3, с. 7 - 12]. 
Таким образом, в течение своего недолгого существования Негласный комитет провел 

важнейшие для жизни страны реформы, направив свое внимание и на язву того времени – 
крестьянский вопрос. 
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В современных условиях уже бесспорно признана роль и значимость иформационных 

ресурсов для целей налогового контроля. А именно, как базовое условие успешного, 
эффективного контроля в налоговой сфере. Опыт многих стран мира показывает, что 
информационная база является необходимым элементом любой развитой системы 
налогового контроля. Это подчеркивается и в материалах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), обобщающих зарубежную практику налогового 
контроля в рамках форума «Tax Administration» [5]. И выводы ряда российских ученых и 
практиков, выделяющих сбор информации, расширение полномочий в доступе к 
информации, в составе основных условий эффективного планирования контроля в 
налоговом администрировании [1, 2, 3]. 
Целью данной работы является рассмотрение развития информационных ресурсов 

налоговых органов за период становления налоговой системы в Российской Федерации. 
Для этого на основе методов исторического и сравнительного анализа исследуем основные 
принципы формирования информационных ресурсов планирования отечественного 
государственного налогового контроля на отдельных этапах его развития. 
Порядок формирования (сбора, накопления) информационных ресурсов налоговых 

органов, определен законодательно (Налоговый кодекс РФ), нормативно - правовыми 
документами Правительства РФ и уполномоченного ведомства (ФНС России). 
Формирование информационных ресурсов для целей планирования налогового контроля 
определяется ведомственным Регламентом по организации планирования налоговых 
проверок (далее – Регламент). 
Первый такой документ был утвержден в 1997 году. Ему предшествовал существенный 

пласт работы Госналогслужбы России и ее территориальных органов, начатый в 1993 году 
по модернизации налоговых органов для автоматизированной обработки данных. Именно в 
1993 году создан первый информационный ресурс – Государственный реестр предприятий. 
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С целью замены работы «вручную» создавалась АИС «Налог». В Омской области, 
например, как еще в трех российских регионах, уже в 1994 году начал работу 
информационно - аналитический центр, аккумулирующий всю информацию (из 
внутренних источников и внешних). За 1994 - 1996 годы были накоплены первые 
информационные базы данных, отработаны первые методы целенаправленного 
автоматизированного отбора объектов с высокими налоговыми рисками. 
Утвержденный в 1997 году Регламент планирования и подготовки документальных 

проверок соблюдения налогового законодательства в составе процесса планирования 
первым этапом устанавливает «Формирование информационных ресурсов о 
налогоплательщике». Регламент также устанавливает принципы их формирования и 
источники. Основные предъявляемые требования к формированию информационных 
ресурсов — это: достоверность, непрерывность, актуальность, комплексность, полнота и 
сохранность налоговой тайны. 
Источники выделяются внутриведомственные и внешние. К внутренним источникам 

относят базы данных, которые формируются в ходе реализации налоговыми органами 
своих контрольных функций. В том числе базы данных: единого государственного реестра 
налогоплательщиков, оперативно - бухгалтерского учета платежей и задолженности, 
бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, налоговых проверок, регистрации ККТ 
и др. Сведения, поступающие из внешних источников, разделяются на три группы. 
Наиболее значимый блок данных создается благодаря нормам законодательства, 
обязывающим отдельных лиц передавать в налоговый орган те или иные сведения. Также 
формируются базы данных по межведомственным соглашениям об информационном 
обмене между субъектами налогового контроля (органы таможни, внутренних дел, 
государственных внебюджетных фондов). И инициативный блок – реализация права 
получения информации согласно нормам Налогового кодекса РФ (статьи 31 и 93) по 
мотивированным обращениям.  
В итоге, в налоговых органах стала аккумулироваться информация банков, органов 

юстиции, нотариусов, таможни, транспортной инспекции, лицензирующих органов, 
инспекций пробирного надзора и других, в конечном результате формирующая Досье на 
каждого налогоплательщика. 
Начатый с 2002 года новый этап модернизации налоговых органов в соответствии с 

федеральной целевой программой "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)» дал 
новый импульс для развития информационных ресурсов налоговых органов. 
Организационная унификация территориальных инспекций, внедрение более 
прогрессивных информационных технологий (ПК ЭОД), внедрение углубленной 
камеральной проверки с учетом косвенной информации, автоматизированного отбора 
объектов для проверки, обусловили возможность и необходимость расширения 
информационных ресурсов. Это нашло отражение в обновленном в 2003 году регламенте 
планирования налоговых проверок. Поскольку последний устанавливал риск - 
ориентированный подход, информационные ресурсы должны были удовлетворять 
потребности критериев целенаправленного выбора объектов контроля. Электронная 
обработка данных формировала новые ресурсы (расчетные). Формирование 
информационных баз данных о потреблении ресурсов (электроэнергия, вода, тепло и др.), и 
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сопоставление их с показателями налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности 
установлено обязательным, а не рекомендательным как ранее. 
Внедрение в 2007 году в систему планирования налогового контроля в рамках борьбы с 

"однодневками" 109 признаков недобросовестности налогоплательщиков, а также нового 
подхода, открытого для всех, основанного на самостоятельной оценке налоговых рисков по 
общедоступным критериям (Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ - 3 - 06 / 333@), 
повлекло дополнение информационных ресурсов аналитическими среднеотраслевыми 
показателями по налоговой нагрузке, рентабельности, заработной плате и другим.  
Данные изменения нашли отражение в Регламенте 2009 года. Существенно шире стал 

круг внутренних ресурсов за счет баз данных: ПИК «Предпроверочный анализ», ПИК 
«ВНП - отбор», ПИК «Досье рисков», «Журнал результатов работы по обеспечению 
процедур банкротства», ПИК «Схемы». Расширен и перечень внешних ресурсов. Новые 
источники: Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба финансово - 
бюджетного надзора, Федеральная служба страхового надзора и др. Внедрена внутренняя 
систематизация данных: программные комплексы «ПК «Регион», «ЭОД «Местный 
уровень». Включена информация из внешних источников, получаемая по международным 
соглашениям России.  
Дальнейшее развитие информационных ресурсов налоговых органов связано с 

основными направлениями совершенствования отечественного налогового 
администрирования. А именно, уход от тотального государственного налогового контроля 
к выявлению высоких налоговых рисков через формирование сильного налогового 
информационно - аналитического аппарата, включающего и информационные ресурсы; 
через расширение по составу и наполнению информационных ресурсов налоговых органов 
на основе интеграции информационной инфраструктуры государственных органов всех 
уровней и совершенствования технологически межведомственного электронного 
взаимодействия (ИР «Трансфертная цена», «Участники электронного документооборота 
счетов - фактур, «Таможенный союз» и др.). 
Современный этап развития информационных ресурсов налоговых органов качественно 

отличается от всех предыдущих новаций. Отличие заключается не только в дальнейшем 
расширении источников информации, а, главным образом, в реализации нового принципа 
формирования информационных ресурсов – принципа оперативности. Появились базы 
данных, формируемые в режиме онлайн. Так, в силу Федерального закона №290 - ФЗ 
осуществляется передача в адрес налоговых органов электронных данных о производимых 
расчетах с населением в режиме реального времени. 
Имеющиеся информационные ресурсы налоговых органов позволяют осуществлять 

целенаправленный отбор объектов предстоящего налогового контроля, основанный на 
интеллектуальном анализе данных. Они упрощают выявление проблемных 
налогоплательщиков, включая компаний - однодневок. Но есть проблемы и резервы как по 
составу информационных ресурсов, так и по межведомственному информационному 
взаимодействию [3; 4, с.47]. 
Ближайшая перспектива совершенствования информационных ресурсов планирования 

налогового контроля определена Стратегической картой ФНС России на период 2019 - 
2023 годы. В числе основных задач, решаемых налоговыми органами с целью 
противодействия такому явлению как уклонение от уплаты налогов, предусмотрены: 

 дальнейшее развитие в сфере налогового контроля международного 
сотрудничества, включая международный обмен информацией; 

 совершенствование функционирования новой системы передачи данных 
контрольно - кассовой техники о расчетах в налоговые органы в режиме онлайн; 
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 дальнейшая унификация форм первичных и отчетных документов, 
предоставляемых на различных носителях (электронных, бумажных); 

 улучшение электронного взаимодействия, совершенствование удаленного доступа, 
максимально полный переход на телекоммуникационную связь. 
В целом, анализ развития информационных ресурсов планирования налогового контроля 

в России показал, что они формируются налоговыми органами при реализации 
возложенных на них функций (внутренние источники), а также на основании 
законодательно установленных норм, международных соглашений, межведомственных 
соглашений, по мотивированным запросам налоговых органов, по публичной 
(общедоступной) информации. Число источников информации ежегодно растет. 
Информационные ресурсы являются основой для планирования налоговых проверок, для 
выявления источников налоговых рисков. Соответственно, формирование максимально 
полных информационных ресурсов об экономических субъектах создаст основу для 
квалифицированного анализа, автоматизированной обработки данных и управления 
налоговыми рисками. 
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Аннотация 
Цель – обосновать, что маркетинговые исследования для вузов являются одним из 

инструментов формирования стратегии продвижения образовательных услуг в условиях 
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высокого уровня конкуренции как на внутреннем, так и внешнем рынках, поскольку 
получаемые результаты отражаются на ходе приемной кампании, количестве и «качестве 
абитуриентов», мотивов поступления в отдельно взятый вуз. В ходе эмпирического 
исследования выявлены основные константы, которые необходимо исследовать, 
анализировать и обобщать для формирования ключевой стратегии продвижения вуза, 
формирования профессиональных компетенций профессорско - преподавательского 
состава, технической и технологической базы самого вуза. Результаты исследования были 
представлены в публикациях и обсуждались на региональной и межвузовской 
конференциях. 
Ключевые слова 
маркетинговые исследования, образовательный процесс, региональный вуз, стратегия 

продвижения образовательных услуг 
 
Научный подход к использованию результатов маркетинговых исследований в изучении 

перспектив развития современного образования рассматривается на протяжение многих лет 
и многими авторами. Кроме того, результаты маркетинговых исследований в совокупности 
с такими, как социологические, психологические, медицинские и пр., дают огромную базу 
и исключительный материал для изучения тех субъектов рынка, которые являются целевой 
аудиторией в контексте образовательного процесса. 
Несмотря на актуальность вопроса, к маркетинговым исследованиям в деятельности 

региональных вузов обращались немногие ученые и практики. В нашей статье упор 
делался на работы таких авторов, как Голдобина М.В., Балданов В.Д., Дондокова Е.Б., 
Ласковец С.В. 
Образование в настоящее время характеризуется не только как процесс, но и продукт. 

Для того чтобы данный продукт эффективно продвигать на рынке высшие учебные 
заведения должны прогрессивно подходить к разработке образовательного продукта и 
презентации его рынку. В данном случае необходимо учитывать спрос на образовательные 
услуги вузов и требования, которые предъявляют к образованию многие субъекты рынка, – 
от профессорско - преподавательского состава отдельно взятого вуза до потенциальных 
студентов, контролирующих и регулирующих органов власти, спонсоров и др.  
Маркетинговые исследования в данном аспекте способствуют выявлению потребностей 

в образовательном продукте и как таковом образовательном процессе, также тех 
аудиторий, которые являются ключевыми при получении (покупке) образовательных 
услуг. В данном случае используется два подхода – покупка и получение образовательных 
услуг, т.е. исходим из того, что существует две основные формы получения высшего 
образования – бюджетная и контрактная. Как правило, продвижения требует контрактная 
форма обучения, т.е. – платное образование в вузе. Какими мотивами может 
руководствоваться университет при привлечении абитуриентов? Какими доводами должны 
апеллировать представители профессорско - преподавательского состава вуза, чтобы 
стимулировать потенциальных студентов и их родителей к поступлению в вуз на платной 
основе. Здесь очень много внутренних и внешних маркетинговых факторов, которые 
влияют на убеждения, поведение и решение этих «покупателей» образовательных услуг. В 
ряду основных из них социально - демографические, экономические, территориальные и 
пр. 
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Внешние и внутренние факторы условно можно разделить на 4 уровня:  
«… макроэкономические: демографические, внешнеэкономические и др.; региональные: 

уровень развития бизнеса в регионе, уровень благосостояния в регионе, структура 
экономики региона и др.; микроэкономические: конкуренты, поставщики, абитуриенты и 
др.; внутренние: профессорско - преподавательский состав, контингент обучающихся, 
материально - техническая база и др. …» [2, с. 207]. 
Описанные факторы полностью основываются на описании региона, в котором 

действует вуз, в частности, социально - демографического, экономического положения 
субъектов рынка, нуждающихся в высшем платном образовании. Исследование критериев 
выбора того или иного вуза в регионе может повлиять на конечные эффективные и / или 
неэффективные показатели поступающих и поступивших. Исследование всех 
сопутствующих критериев при сравнении вузов даст отдельно взятому из них прерогативы 
перед конкурентами, возможность разработки такой программы продвижения, которая 
экономически результативно отразит будущие показатели по поступившим.  
Так, в результате эмпирического исследования нами установлено, что при подаче 

документов на поступление в вуз абитуриенты и их родители руководствуются 
несколькими важными критериями и, как оказалось, на первом месте не качество 
образования как такового, а стоимость обучения (для нас это важно, так как 
бюджетных мест все меньше, а стоимость обучения – все выше). Например, из 1 000 
поданных заявлений на конкретную специальность, поступающие дополнительно 
подают документы на другие специальности, с заниженными проходными баллами. 
Такой вариант приветствуется всеми субъектами в данном случае и, в нашем случае 
составил 89 % от общего количества заявлений. При этом стоимость обучения на 
всех направлениях может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. На 
вопрос, почему вы подаете заявление на абсолютно разные направления, 
абитуриенты отвечают, что на «на всякий случай» – 56 % , «для страховки, если не 
поступлю на свою» – 30 % . 
В этом отношении интерес представляет исследование, проведенное Лаковец С.В. 

«… Одним из факторов выбора вуза является государственный статус (19,7 % ), 
далее престиж вуза (15,1 % ), комфортная обстановка в вузе (13,2 % ). Анализируя 
процесс выбора направления обучения, можно выделить такие критерии, как 
интересная профессия (42,6 % ), профессия, востребованная в современном мире 
(35,8 % ), уровень оплаты будущего профессионала (14,4 % ), рекомендации родных 
и близких (6,2 % ) …» [3]. По данным нашего исследования оказалось, что эти 
факторы не всегда являются ключевыми. В последние годы, помимо выбора 
перспективной специальности, на первом находится «стоимость обучения», как 
правило, этот фактор играет одну из ключевых ролей. Таким образом, возникает 
потребность в правильном позиционировании и продвижении платного обучения в 
вузе. 
Маркетинговые исследования выступают в образовательном процессе как 

инструмент получения важной информации для вузов, в контексте которой 
разрабатываются современные стандарты обучения, учебные программы и 
направления развития образовательной деятельности университетов в новых 
условиях выхода на международный уровень и качество образование. Это 
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становится еще более обоснованным на фоне высокого уровня конкуренции и 
развивающихся возможностей региональных вузов в привлечении дополнительных 
инвестиций, спонсоров, значительной для образовательного процесса 
общественности.  
Аспект конкуренции среди региональных вузов рассматривается в статье 

Балданова В.Д., Дондоковой Е.Б «… Приоритетность университета для 
абитуриентов во многом определяется его рейтинговой позицией, а ежегодно 
публикуемые рейтинги университетов мира являются одним из действенных 
инструментов в конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг …» [1, с. 
120]. То же самое относится к региональным вузам, которые не только участвуют в 
рейтингах, но и стараются выйти на первые позиции, привлекают внимание 
абитуриентов любыми доступными средствами и методами – от рекламы до 
реальных конкурентных преимуществ. 
Таким образом, маркетинговые исследования становятся важной частью 

позиционирования и продвижения отдельно взятого вуза. Целесообразно создавать 
на базе высшего учебного заведения собственные маркетинговые службы (не 
отделы продаж образовательных услуг), проводить полевые и кабинетные 
исследования, наблюдения, мониторинги – все то, что дает видимые и реальные 
результаты поведения всех важных для вуза субъектов рынка. Проводить 
мониторинг социальных сетей, блогов, отслеживать информацию в СМИ и 
формировать в вузе такие базисные маркетинговые установки, которые 
привлекательны для каждого нового поколения поступающих. Сегодня 
неэффективно апеллировать «старыми» мотивами привлечения абитуриентов вуз, 
так как для каждого нового потока поступающих есть собственные мотивы, 
интересы, выгоды и перспективы. Именно эти критерии необходимо изучать 
каждый год, обрабатывать, анализировать, формировать новую стратегию 
продвижения вуза. Целесообразно сотрудничать со специализированными онлайн и 
офлайн организациями, которые обладают наработанной статистической 
информационной базой, проводят обзоры рынка труда, работодателей, 
производственно - сервисного комплекса региона и пр. Совокупность интересов в 
данном случае вполне оправдана. 
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КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Управленческий учет является неделимой частью финансово хозяйственной 

деятельности организации. 
Для системного контроля, анализа деятельности организации необходимо полная 

достоверная непрерывная подача информации, для принятия эффективных управленческих 
решений, в чем и заключается актуальность темы исследования. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, контроллинг, анализ, бухгалтерский учет. 
 
Введение 
На любом уровне организации для составления долгосрочных и краткосрочных планов, 

отчетов и анализов требуется достоверная информация1. Для любой организации важной 
составляющей является информационная система, которая служит проводником между 
внутренними и внешними пользователями информацией. 
Как известно всем кто владеет информацией, тот владеет и ситуацией, для этого 

необходимо создавать в организации отдельную систему управления информационными 
потоками, что будет способствовать принятию грамотных управленческих решений. 
Так же открытость информации поможет заинтересованным лицам (инвесторам) более 

детально ознакомится о финансовом состоянии организации и принять то или иное 
решение2.  
Введение управленческого учета разных уровней организации на сегодняшний день 

является приоритетной задачей стоящей перед руководством. Но для того чтобы принять 
экономически оправданное решение недостаточно только информации, так же необходимо 
высококвалифицированные кадры которые будут способствовать принятию грамотных 
управленческих решений3. 
Так как мир двигается по вектору цифровизации экономики, необходимы новые 

технологии, которые будут оптимизировать процесс управления контроля и анализа, как 
отдельного хозяйствующего субъекта, так и экономикой в целом4.  

                                                            
1 Селищев Н.В. Управленческий учет в малом бизнесе: статья № 3 / 2012г. С. 12 – 15. 
2 Булатова Э.Ф. Проблема формирования учетно - аналитической системы в управленческом 
учете: статья № 5 / Уфимский государственный технический университет г. Уфа 2015г. С. 50 – 53.  
3 Кузнецов Д.С. Проблемы подготовки специалистов по управленческому учету: статья № 11 / 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 2018г. С. 326 – 328. 
4 Чернов В.А. Развитие информационно – аналитического обеспечения в управленческом учете: 
статья № 3 / 2005г. С. 243 – 245. 
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Для того чтобы развивать аналитические технологии и внедрять в налоговом и 
бухгалтерском учете необходимо на государственном уровне поддерживать ВУЗы которые 
выпускают программистов и инженеров, чтобы в перспективном будущем создавать 
собственную аналитическую систему которая будет конкурировать на международном 
рынке5. 
Так, например, в налоговом учете существует многоуровневая аналитическая система, 

которая обрабатывает весь информационный поток и на основании данных принимается 
решение в отношении налогоплательщиков. Для того чтобы налоговым органам было легче 
контролировать потоки денежных средств уплаченными налоговыми агентами, или 
выявлять достоверность подачи декларации и отчетов необходима та самая отдельная 
система управления информационными потоками что будет причиной принятия грамотных 
и эффективных управленческих решений. 
В бухгалтерском учете так же немаловажную роль играет управленческий учет. 

Получение информации на постоянной основе помогает руководству организации 
выявлять проблемы, которые влияют на развитие финансового хозяйственной 
деятельности. Принимая решения на макро, и микроуровнях необходимо та самая 
информационная система, которая является основой или фундаментом для построения 
долгосрочных и краткосрочных планов. Но только, благодаря тщательному анализу 
выявление положительных и отрицательных сторон можно достичь поставленных целей. 
Таким образом, рассмотрели управленческий учет как основу (фундамент) отдельного 

хозяйствующего субъекта так и экономики в целом. 
Не владея актуальной информацией, составление экономических планов разных уровней 

является бессмысленным. Обработка сбор и передача данных является главной задачей для 
успешного введения финансового хозяйственной деятельности.  
В заключение хотелось отметить, что для развития управленческого учета на разных 

уровнях хозяйствования необходимо совершенствовать технологическую базу, вследствие 
чего можно будет оптимизировать численный состав организации и принять эффективные 
управленческие решения.  
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5 Усенко Л.Н., Ковалева О.В., Методологические и организационные положения по 
управленческому учету в высших учебных заведениях на основе модульного подхода: статья № 15 
/ Усенко Л.Н., Ковалева О.В., Ростовский государственный экономический университет, 2014г. С. 
211 – 216.  
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Аннотация 
В данной статье раскрыты особенности применения различных инноваций в сфере 

управления персоналом. Выделены основные проблемы в сфере инноваций управления 
персоналом и сформулированы пути их решения. 
Ключевые слова: внедрение, консалтинг, инжиниринг, тренинг, трансферт, управление 

персоналом. 
 
В таких условиях, когда конкуренция между организациями и компаниями постоянно 

смещается в сферу управления знаниями и человеческим капиталом, важнейшим фактором 
успеха становятся инновации в управлении человеческими ресурсами. Инновации в 
управлении человеческими ресурсами напрямую связаны с инновациями в бизнесе. Чтобы 
развиваться и совершенствоваться, каждой компании или организации необходимо 
внедрять различные инновации и принимать инновационные решения. При этом, 
сотрудники со своими умениями, навыками, идеями и квалификацией являются наиболее 
важным фактором, который определяет основу для инновационных идей и их 
благополучного внедрения в условиях инновационной экономики. Ввиду этого появляются 
особые направления современного менеджмента, которые изучают теорию управления 
персоналом, возникает такое направление, как инновации в управлении персоналом. 
«Управление персоналом – это комплексная прикладная наука об организационно - 

экономических, административно - управленческих, технологических, правовых, 

© Г.С. Григорян, 2019 
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групповых и личностных факторах, способах и методах воздействия на персонал 
предприятия для повышения эффективности в достижении целей организации» [3, с.10]. В 
целом, под инновацией подразумевается нововведение, его целью является повышение 
эффективности деятельности организаций. Инновации в управлении персоналом – это 
совокупность методов, которые направленны на поддержку этапов внедрения и 
реализацию нововведений. Под данным понятием подразумевают любые технологии, 
которые не получили массового распространения. Они нацелены на улучшение 
производительности систем и минимизацию издержек. 
Сам путь к развитию компании непосредственно связан с инновационным управлением 

в организациях, а именно от системы управления персоналом или деятельности управления 
кадрами. Кадровые инновации в кадровой службе или инновационный менеджмент 
относится к подсистеме целой системы управления инновационной деятельностью на 
предприятиях. Во всех организациях управлением кадрами занимается кадровая служба. 
Недавно кадровые службы имели дело только с вопросами документационного 
обеспечения предприятий. Но в наши дни отдел кадров отвечает за многие другие 
требования предприятий, так как в настоящее время в системе управления большое 
внимании уделяется человеку, а это значит и HR - менеджменту (управлению 
человеческими ресурсами), который является сложным в реализации и требует на себя 
большого внимания.  
Для того чтобы достичь наилучших результатов кадровой службе в работе с кадрами 

очень важно придерживаться инновационных методов управления, без которых 
невозможно реализация программ работы с кадрами на данном этапе развития общества. 
В методах управления организации существует разные вариации инноваций, реализация 

которых напрямую зависит от решения руководителя организации и предоставленных 
ресурсов для осуществления инновационной деятельности. 
К основным видам инновационных технологий относятся:  
1) внедрение современных систем во все процессы организации (осуществление 

заключительной этапа научно - производственного цикла освоения нового продукта); 
2) тренинг (деловое общение, вид социально - психологического упражнения, который 

сфокусирован на развитие установок, необходимых для успешной коммуникации в 
условиях профессиональной деятельности, применяемых с целью обучения персонала); 

3) консалтинг (консультирование производителей, продавцов и потребителей по 
правовым и экономическим вопросам); 

4) трансферт (безвозмездное предоставление технологии); 
5) инжиниринг (представление на платной основе инженерно - консультационных 

предложений, как проектирование по созданию объектов промышленности, 
инфраструктуры); 

6) аудит – проверка финансов и документации независимыми экспертами либо 
организациями.  
Для того чтобы не возникало дисбаланса, является необходимым развивать не только 

компанию, продвигая ее на рынке, но и персонал. В противном случае сложно будет 
добиться положительной динамики – эффективность труда, качество товаров и услуг не 
будет возрастать. 
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Инновации в сфере управления персоналом внедряются для того, чтобы: определять 
потребность в кадрах в зависимости от стратегии развития организации; создавать резерв 
персонала, подбирать кандидатов, определять группы резерва; быстро и правильно 
оформлять трудовые контракты, сопутствующие документы; оценивать труд каждого 
работника; своевременно переводить, повышать, увольнять сотрудников в зависимости от 
результатов трудовой деятельности; проводить профориентацию и адаптацию новых 
работников; определять зарплаты и льготы, чтобы привлекать, сохранять и закреплять 
кадровый состав; обучать специалистов, руководящих сотрудников. Необходимо внедрять 
инновации в систему управлении персоналом, чтобы облегчить работу, точнее 
воздействовать на сотрудников, мотивировать к эффективной деятельности. Также 
необходимо пересмотреть документооборот, заработные платы и прочие выплаты, систему 
поощрения и наказания. Особое внимание нужно уделить развитию персонала. 
В результате инновационной деятельности компаний и с развитием новых технологий 

создается инновационная продукция в конкретной вещественной или иной форме. Но в 
любой сфере научного знания, в которой присутствует понятие «инновации», существуют 
некоторые проблемы.  
В сфере инноваций в управлении персоналом выделяют следующие проблемы: 
1) Отсутствие у подчинённых гибкого мышления, способного приспособиться к 

инновациям и адекватно реагировать на них; 
2) Осторожное или негативное отношение руководителей предприятий к нововведениям; 
3) Низкая гибкость нормативно - правовой базы в некоторых странах не позволяющая 

проводить те или иные инновации в управлении персоналом. 
4) Недостаточное практическое подкрепление теоретического знания инновации и 

недостаточное информирование; 
Решением поставленных проблем может стать деятельность государства по созданию 

специальных учебно - практических заведений, бизнес - инкубаторов, площадок и т.д. 
Также проведение различных открытых форумов, с приглашением максимального 
количества руководства малых и средних предприятий, с целью обмена инноваций и 
опыта. Предприятиям необходимо учитывать собственную специфику и придерживаться 
следующих правил:  

1) минимизирование численности персонала, с целью повышения эффективности;  
2) универсализм в работе персонала, путем периодическим перемещением работников на 

другие места и совмещением должностей;  
3) активное вовлечение персонала в инновационные процессы внутри и вне предприятия. 
Таким образом, можно отметить, что инновации в сфере управления персоналом имеют 

множество преимуществ, что обусловлено временем, современной экономической 
ситуацией и состоянием современной науки менеджмента.  
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Маркетинговые решения – решения, принимаемые при разработке и реализации 

маркетинговой стратегии, политики, маркетинговых программ, проектов и планов 
предприятия, элементов комплекса маркетинга 4Р; при проведении маркетинговых 
исследований и разработке маркетинговых рекомендаций [1,2]. 
Главная цель маркетинговых решений – обеспечить устойчивое положение, 

конкурентные преимущества и развитие предприятия на рынке. 
Достижению главной маркетинговой цели служат подцели: 
1. Максимальное удовлетворение потребностей потребителей; 
2. Рост продаж и прибыли предприятия; 
3. Расширение рынков продаж; 
4. Внедрение инноваций на рынке. 
Маркетинговые решения можно разделить на три уровня: 
1. Стратегические, долгосрочные решения на 5 и более лет. 
К ним относятся: выбор видов деятельности, целевых рынков, сегментов и 

номенклатуры производимой продукции, товаров и услуг. 
2. Тактические, среднесрочные решения на 2 - 5 лет. 
К ним относятся: формирование сбытовой сети, совершенствование ассортимента 

продукции, товаров и услуг. 
3. Оперативные, краткосрочные решения на год и в течение года. К ним относятся: 

управление объемами производства и продаж, ценами и продвижением продукции на 
рынке, маркетинговые исследования. 

 

© Гутяр О.В., Резникова О. С., 2019 
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Таблица 1 .Основные маркетинговые решения предприятий 
Общие решения Методы принятия решений 

1. Определение миссии предприятия; 
2. Выбор целевых рынков и сегментов; 
3. Разработка маркетинговой стратегии, 
программ, проектов и планов для 
рынков и сегментов; 
4. Определение товарной, ценовой, 
сбытовой и коммуникационной 
политики. 
 

1. Анализ и прогнозирование развития 
рынка; 
2. Построение «дерева целей и задач» 
предприятия; 
3. SWOT - и PEST - анализ; 
4. Оценка конкурентоспособности 
предприятия; 
5. Оценка рисков; 
6. Экспертные методы; 
7. Статистические методы; 
8. Экономико - математические методы; 
9. Маркетинговые исследования. 

Решения по товарной политике 
1. Определение оптимальной 
номенклатуры, ассортимента и объемов 
производства продукции, товаров и 
услуг; 
2.  Позиционирование продукции 
на рынках и сегментах; 
3. Планирование стадий 
жизненного цикла товаров; 
4. Планирование новых товаров. 
 

1. Сегментирование рынков; 
2. Определение емкости и 
потенциала рынков и сегментов; 
3. Координаты Абеля, таблицы 
Ансоффа и БКГ; 
4. Прогнозирование спроса на 
продукцию, товары, услуги на рынках и 
сегментах; 
5. АВС - и XYZ - анализ продаж; 
6. Анализ сезонных колебаний 
продаж; 
7. Оценка конкурентоспособности 
продукции, товаров, услуг; 
8. Определение точки 
безубыточности производства; 
9. Экспертные методы; 
10. Экономико - математические 
методы и модели оптимизации товарной 
политики; 
11. Маркетинговые исследования. 

Решения по ценовой политике 
1. Определение ценовых стратегий 
на рынках и сегментах; 
2. Выбор методов 
ценообразования; 
3. Определение уровней и 
динамики цен; 
4.Определение наценок и скидок. 

1. Прогнозирование цен; 
2. Анализ цен конкурентов; 
3. Экономические расчеты; 
4. Экспертные методы; 
5. Экономико - математические 
методы и модели оптимизации ценовой 
политики; 
6. Маркетинговые исследования. 
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Решения по сбытовой политике 
1. Определение оптимальных 
целевых рынков, сегментов и 
потребителей; 
2. Оптимальное распределение 
продукции между рынками, сегментами 
и потребителям; 
3. Формирование эффективной 
сбытовой системы; 
4. Формирование каналов 
дистрибуции. 
 

1. Прогнозирование спроса на 
рынках и сегментах; 
2. Определение точки 
безубыточности продаж; 
3. Определение точки безразличия 
в каналах дистрибуции; 
4. Экспертные методы; 
5. Маркетинговые исследования; 
6. Экономико - математические методы 
и модели оптимизации продаж на 
рынках. 

Решения по коммуникационной политике 
1. Определение оптимальной 
коммуникационной политики; 
2. Определение затрат на 
коммуникационную политику; 
3. Определение эффективности 
инструментов коммуникационной 
политики; 
4. Планирование коммуникационной 
политики. 

1. Интернет–маркетинг; 
2. Статистические методы; 
3. Экспертные методы; 
4. Оценка эффективности 
инструментов коммуникационной 
политики; 
5. Экономико - математические 
методы и модели оптимизации 
коммуникационной политики; 
6. Маркетинговые исследования. 
 

 Для принятия оптимальных маркетинговых решений рассматривается несколько 
вариантов решений и выбирается вариант, который является лучшим по одному или 
нескольким критериям.  
Есть две постановки задачи оптимизации маркетинговых решений: 
1. Максимизировать результаты (прибыль, объемы продаж) при заданных 

ограничениях на имеющиеся ресурсы. 
2. Минимизировать затраты для получения требуемого результата. 
 В общем виде задача оптимизации маркетинговых решений по товарной, ценовой и 

сбытовой и коммуникационной политике может быть поставлена в виде экономико - 
математической модели оптимизации [3 - 5]. 

 Задача оптимизации маркетинговых решений может быть многокритериальной, для 
решения которой применяются методы аддитивной свертки, выбора главного критерия и 
перевод остальных критериев в ограничения, метод уступок, метод идеальной точки [4,6]. 

 Критериями оптимизации в маркетинге являются максимизация прибыли и объемов 
продаж, минимизация затрат и рисков. При оптимизации учитываются ограничения на 
используемые финансовые, материальные, временные и другие ресурсы. 
Современная концепция маркетинга основана на том, что вся деятельность предприятия 

должна основываться на знании потребностей рынка и покупательского спроса, оценке и 
учёте их изменений в ближайшей и более отдалённой перспективе [5]. 
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Прогнозирование является важнейшим элементом принятия маркетинговых решений, 
оно создает информационную основу для принятия маркетинговых решений [1 - 3]. 
Объектами прогнозирования в маркетинге являются: емкость, потенциал и конъюнктура 

рынков и сегментов, потребности потребителей, уровень конкуренции, объемы продаж, 
цены, выручка, прибыль, оптимальная структура комплекса 4Р предприятий и торговых 
организаций. 
Прогноз – научно - обоснованное, вероятностное, многовариантное представление о 

будущем развитии объекта прогнозирования, его внешней среды и факторов на них 
влияющих, а также о возможных состояниях объекта в будущем и альтернативных путях и 
средствах их достижения. 
Цель прогнозирования – создать научную и информационную основу для планирования 

и принятия оптимальных маркетинговых решений. 
Важнейшее требование к прогнозам – их обоснованность. 
Обоснованность прогнозов заключается в том, чтобы: 
1. Руководствоваться теорией изучаемых процессов и явлений, 
2. Использовать достоверную информацию,  
3. Применять научные методы прогнозирования, 
Предвидеть ближайшие и более отдаленные перспективы развития исследуемой области. 
Основными видами прогнозов являются: долгосрочные на срок более 5 лет; 

среднесрочные на 3–5 лет; краткосрочные на 1–2 года; оперативные в течение года. 
По своему характеру прогнозы делятся на: 
 Инерционные – предполагают, что развитие будет такое же как и в предыдущем 

периоде; 
 Программные – с учетом реализации программ, проектов, планов и других 

управленческих решений: 
 Точечные – дается одно прогнозное значение для каждого прогнозного периода:  
 Интервальные – даются интервалы прогнозных значений с вероятностями 

осуществления. 
Обычно рассматриваются три варианта прогнозов: 
1. Оптимистический – предполагается, что ситуация будет улучшаться; 
2. Пессимистический – предполагается, что ситуация будет ухудшаться; 
3. Наиболее вероятный – имеет наибольшую вероятность осуществления. 
Каждый вариант погноза характеризуется вероятностью осуществления. 
Прогнозирование включает следующие этапы:  
1. Анализ прошлого периода и тенденций развития объекта (процесса);  
2. Выбор методов и моделей прогнозирования; 
3. Разработку прогноза, учитывающего сложившиеся тенденции, развитие внешней 

среды и намеченные цели;  
4. Оценку возможных последствий принимаемых решений.  
На основе прогнозов разрабатываются маркетинговые стратегии, проекты, планы и 

принимаются маркетинговые решения. 
Основными методами прогнозирования являются:  
1. Статистические (трендовые, регрессионные, эконометрические модели); 
2. Экономико - математические (матричные, оптимизационные и динамические 

модели); 
3. Экспертные (Дельфи, сценарии, аналогии и др.). 
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Аннотация 
Рассмотрены система показателей оценки эффективности финансового механизма в 

системе здравоохранения Российской Федерации, проведен анализ и выявлены основные 
проблемы системы финансирования учреждений здравоохранения России, изучен опыт 
модернизации финансового механизма зарубежных стран, определены основные 
направления ее совершенствования. 
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В ходе программы модернизации здравоохранения (2011–2013 гг.). изменениями 
подверглась система обязательного медицинского страхования (ОМС). С 2015 г. оказание 
населению почти всей медицинской помощи, гарантируемой государством, в полном 
объеме оплачивается из средств ОМС. Усовершенствованная система ОМС дала 
возможность уменьшить неравенство в размерах финансирования медицинской помощи в 
разных регионах: разница в размерах поступлений территориальных фондов ОМС в 
расчете на одного жителя, достигавшая в 2010 г. 4,2 раза, составила в 2014 г. всего 1,9 раза 
[1].  
Изучив генеральные тарифные соглашения, которые публикуются на сайтах ТФОМС, 

выясняется, что, например, тариф на первичный прием врача - терапевта в Санкт - 
Петербурге в 3,5 раза выше, чем в Москве (356 рублей и 109 рублей соответственно), 
первичный прием у врача - хирурга — в 6,5 раза выше (365 и 57 рублей). Аналогичная 
ситуация сложилась и со стоимостью лабораторных исследований. Похожая картина 
наблюдается и в 2019 году: например, себестоимость амбулаторного приема уролога в 
целях профилактики в Ульяновске в 5,3 раза ниже, чем в Татарстане (56 рублей и 
293рубля), а стоимость посещения кардиолога в Ульяновской области в 1,5 раза ниже, чем в 
Башкортостане (682 против 980 рублей) [7]. 
Стоит заметить, что структура заболеваемости по регионам разная, объем нагрузки на 

медработников также варьируется. Это учитывается при определении тарифов. Итак, тариф 
не может быть одним на всей территории РФ и устанавливается по - разному, исходя из 
индивидуальных особенностей в каждом регионе. 
Но, как считают эксперты, разница в тарификации медицинских услуг объективно 

оправдана, если говорить о субъектах, расположенных в различных климатических 
условиях. Однако если они — соседи, то и стоимость на медицинскую помощь в них 
должна быть идентичны. Например, получение скорой помощи в дальних районах Севера 
требует больших затрат, чем транспортные расходы в мегаполисе. Если в соседствующих 
регионах разные тарифы — это говорит о том, что используются разные подходы к 
тарификации [3]. 
В современное время основным из направлений, доказавших высокую результативность 

в учреждениях здравоохранения, является введение методов стратегического 
планирования, которые основаны на достижении конкретных целей и показателей 
эффективности деятельности. Медицинские учреждения, которые применяют такой 
инструмент управления, смогли существенно повысить основные показатели 
эффективности своей деятельности. 
На уровне медицинских организаций Приказом Минздрава России от 14.05.2015 № 240 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями» законодательно закреплена 
необходимость проведения независимой оценки качества [4]. 
Для проведения независимой оценки эффективности деятельности медучреждений 

приказом рекомендуется использовать следующие показатели качества работы 
учреждений, которые характеризуют: 

1. открытость и доступность информации о медицинской организации; 
2. комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
3. время ожидания в очереди при получении медицинской услуги; 
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4. доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской 
организации; 

5. удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации. 
Анализируя предложенный в приказе перечень целевых показателей говорит о том, что 

они демонстрируют в большей степени доступность и удовлетворенность пациента. А 
также, в них не указаны показатели, которые отражают результативность сферы 
здравоохранения и эффективность с точки зрения экономики. 
Система показателей оценки экономической эффективности медицинских учреждений 

должна включать в себя оценку эффективности использования таких функциональных 
элементов медицинского учреждения как материальные, финансовые, кадровые, 
информационные ресурсы, использование которых обеспечивает предоставление 
качественной медицинской услуги, необходимой для получения конкретного 
медицинского результата и достижения определенного эффекта. Показатели должны 
демонстрировать всю полноту медицинской деятельности организации по нескольким 
направлениям: способствовать рациональному использованию ресурсов, соблюдать 
порядок как лечебных, так и диагностических процессов, повышать результативность 
деятельность, которая выражается в повышении уровня показателя соотношения «затраты 
результативность» [5]. 
Так же способствовать повышению результатов эффективности будет повышение 

компьютеризации, которая позволила бы увеличить объем производительности, оказания 
услуг, приносящих доход. Наличие модернизированного оборудования, отвечающего 
современным стандартам, позволяет существенно снизить объем потерь от сокращения 
государственного финансирования за счет оказания услуг на платной основе на этом 
оборудовании и уменьшить статьи расходов на ремонт, приобретение новой аппаратуры. 
Вместе с этим устранить устрашающе высокий уровень изношенности основных фондов в 
ближайшее время за счет собственных сил по причине определенных финансово - 
экономических трудностей в экономике РФ маловероятно удастся, именно поэтому 
необходимо четкое обоснование поддержки программ модернизации оснащения сферы 
здравоохранения из федерального бюджета. 
Итак, явно прослеживается необходимость формирования системы показателей, по 

которым можно оценить конечные медицинский и социальный эффекты. Анализируя 
исследования различных специалистов о финансировании медицины, можно сказать, что 
эффективность функционирования медицинской организации необходимо рассматривать 
комплексно.  
Особенно перспективно использовать данный подход в практике работы областных 

государственных учреждений здравоохранения, поскольку им приходится 
функционировать в непростых внешних условиях, проявляющихся, с одной стороны, в 
усилении конкуренции, что связано прежде всего с ростом частной медицинской практики, 
а с другой – все более возрастающих требований к качеству получаемой медицинской 
помощи. Сложившиеся обстоятельства определяют острую потребность пересмотра 
сложившихся методов в управлении учреждениями, необходимость повышения 
направленности на результат в условиях сокращения государственного финансирования и 
вероятности падения фактических доходов (снижение спроса на платную медицинскую 
помощь в бюджетных организациях). 
Одной из не менее злободневных проблем является и то, что при поступлении средств из 

фонда обязательного медицинского страхования в систему здравоохранения можно 
наблюдать уменьшение бюджетного финансирования, что не может не затруднять 
реализацию закона ОМС.  
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Дисбаланс между сложившимися обязательствами со стороны государства и реальными 
потоками финансов привел к увеличению объемов платных медицинских услуг. Расходы 
на нужды здравоохранения все чаще перекладываются на население. Легальная и теневая 
оплата медицинской помощи, а также покупка медикаментов населением составляют, по 
различным оценкам, от 25 до 46 % общих расходов со стороны государства и населения на 
здравоохранение. 
Не менее актуальными проблемами в медицинских организациях являются слабая 

мотивация к производительности труда медицинских работников, недостаточная 
эффективность пользования имеющихся в сфере здравоохранения ресурсов; крайняя 
степень изношенности (по отчетам Счетной палаты Российской Федерации до 80 
процентов изношенности и потеря актуальности медицинской техники. Большое 
количество аппаратов находится в эксплуатации по 15 - 20 лет, неоднократно вырабатывая 
свой ресурс, морально устаревая. Все это не может дать гарантию на высококачественную 
медицинскую диагностику и эффективное лечение в дальнейшем) находящегося в ЛПУ 
медицинского оборудования [6]. 
Можно выделить одну из острейших проблем – это достоверность данных о поступлении и 

расходовании бюджетных средств системы обязательного медицинского страхования. 
Полномочии государственных органов по контролю за поступлением и формированием 
денежных ресурсов, а так же их использованием в полной мере не определены.  
Подводя итог, можно сделать вывод, что проведенная в России реформа в сфере 

здравоохранения, введение системы обязательного медицинского страхования 
предполагает структурную, инвестиционную и инновационную перестройку отрасли, 
направленную на повышение как экономической, так и клинической эффективности ее 
деятельности, улучшения качества предоставления медицинской помощи и обеспечение 
конституционных прав населения Российской Федерации на законодательно 
гарантированный государством объем медицинской помощи. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам укрепления инвестиционного потенциала 

региона. На примере Тамбовской области обозначены актуальные вопросы укрепления 
инвестиционной привлекательности региона 
Ключевые слова: 
Инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционная стратегия 
 
Социально - экономическое развитие региональных хозяйств зависит от комплексного 

управления инвестиционными и инновационными процессами в регионе. На современном 
этапе развития территорий привлечение инвестиций является основополагающим 
критерием существования отечественной экономики, особенно в условиях экономической 
нестабильности. Чтобы достигнуть значительных показателей территориального развития 
как в экономической, так и в социальной сфере, необходимо делать акцент на 
инвестиционную деятельность. Практика показывает, что инвестиции, особенно на 
субфедеральном уровне, ограничены и, как и абсолютно любой другой ресурс, они имеют 
устойчивую тенденцию к сокращению. В этой связи, потенциальные инвесторы оценивают 
будущие объекты инвестирования довольно основательно. Из этого следует, что главной 
целью каждого отдельного региона становится рост его инвестиционной 
привлекательности. Инвестиционная привлекательность – это целостный параметр, 
который формирует обратное действие показателей инвестиционного риска и потенциала. 
Следовательно, инвестиционный потенциал представляет собой комплекс собственных 
ресурсов, которые предназначены для накопления и благодаря которым можно добиться 
желаемого результата при их использовании. Инвестиционный потенциал региона состоит 
из совокупности девяти отдельных потенциалов: ресурсно - сырьевых, туристических, 
финансовых, инновационных, институциональных, трудовых, инфраструктурных, 
потребительских, производственных. Таким образом, необходимо отметить, что самым 
эффективным механизмом постоянного развития социально - экономического потенциала 
и выгодного функционирования каждого региона является инициирование 
инвестиционного процесса. Необходимость развития инвестиционного потенциала 
каждого региона не подлежит сомнению. Рассмотрим актуальные вопросы укрепления 
инвестиционной привлекательности региона на примере Тамбовской область. Тамбовская 
область – уникальная территория с недостаточно раскрытым инвестиционным 
потенциалом, скрывающая в себе огромное количество преимуществ. Одной из важнейших 
задач в настоящее время для Тамбовской области является привлечение инвестиций в 
экономику региона. Тамбовская область преимущественно выделяется среди других 
регионов России, которые могут наиболее благоприятным образом воздействовать на 
повышение качества движения экономического процесса и эксцитативность вклада в него. 
Например, удобное расположение относительно автотранспортных направлений, 
соединяющих Юго - восток России и Москву; сложность натурального потенциала, 
подходящие природосберегающие условия; сформирована индустрия и пасторальное 
производство; существование работающих резервов на высшем уровне; факт промысла 
машино - и приборостроения; обширная альтернативность свободных аграрных земель; 
существование правоприменительной основы, гарантирующей защищённость 
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инвестиционных вложений. Регион обладает прогрессивной платформой. На данный 
момент банковское подразделение экономики региона зафиксировано 89 кредитными 
объединениями, а также одним областным банком. В том числе, Тамбовская область 
владеет отвечающими современным требованиям науки возможностями. Индустрия 
области представляется фактическим подразделением инвестирования и гарантией 
экономического подъёма. Необходимо указать, что уникальность и ценность 
промышленного бизнес - процесса во многом определяют обрабатывающие хозяйства, 
быстрый подъем которых благоприятно сказывается на росте эмуляции, наполнении 
промтоварного рынка продукцией и сервисом, формировании новых вакансий. Основным 
моментом роста Тамбовской области является действенный инвестиционный курс. На 
данный период времени инвестиционное планирование является главным средством 
исполнения инвестиционного политического направления области. Тамбовская область 
занимает первое место в рейтинге самых чистых и экологических регионов России. Почва - 
преимущественно чернозем (87 % ), охватывающий 3,4 млн.га сельскохозяйственных 
земель. Минерально - сырьевые ресурсы региона представлены 13 видами полезных 
ископаемых. На территории Тамбовской области работают около четырех десятков 
предприятий пищевой промышленности. Кроме того, в Тамбовской области находится 
единственный в России наукоград агропродовольственного направления - г. Мичуринск. 
В регионе сформированы все необходимые условия для успешной деятельности 

инвесторов. Основные экономические показатели области: 
 - Валовой региональный продукт - 235 859,70 млрд. руб. (219 948,40 тыс.руб. на 

человека); 
 - Инвестиции в основной капитал - 112,71 млрд. руб (105 767 руб. на человека); 
 - Удельный вес прибыльных предприятий – 77,70 % ; 
 - Объем прямых иностранных инвестиций - 13,60 млн. долларов (12,80 долларов на 

человека); 
 - Уровень безработицы – 4,30 % ; 
 - Среднемесячная заработная плата - 20 757 руб.; 
 - Величина прожиточного минимума - 6 850 руб. [1]. 
Производства, которые способны перерабатывать местное сырье для потребительских 

товаров в виде готовой продукции, являются первенствующим направлением для 
инвестирования. Власти пытаются поддерживать производства, которые еще не исчерпали 
свой потенциал развития и способны занять сегмент на рынке сбыта. Полагаем, что для 
повышения инвестиционной привлекательности региона и привлечения потенциальных 
инвесторов необходимо формирование инвестиционной стратегии, адекватной 
потребностям региона и современной социально - экономической ситуации. 

 К этапам реализации подобной инвестиционной стратегии относятся: 
1.Формирование организационных и финансово - экономических условий для 

устойчивого роста в отраслях материального производства и социальной сфере. Прежде 
всего, оценка территорий, отраслей и организаций с позиции из возможностей стать 
движущей силой («точками роста») общего подъема экономики региона. 
2.Создание оптимальной и рациональной структуры экономики региона. Накопление, 

привлечение и реализация инвестиционных ресурсов в «точках роста». 
3.Достижение устойчивого роста доходов населения. 
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4.Формирование перспективной программы развития, достижение среднероссийских 
стандартов уровня жизни населения, устойчивое расширенное воспроизводство. 
Таким образом, выгодное географическое положение области, расположенной на 

пересечении транспортных магистралей, комфортные климатические ресурсы, 
благоприятная экологическая ситуация, богатые природные ресурсы и обширная научная 
база делают нашу область привлекательной для инвестирования. Следовательно, регион 
обладает альтернативой воплощения в жизнь масштабных инвестиционных программ 
развития активных областей экономики. Полагаем, что укрепление инвестиционного 
потенциала любого региона – это основа его успешного социально - экономического 
функционирования на текущий период и на долгосрочную перспективу.  

 

1.Управление экономической политики Тамбовской области. Официальный сайт // 
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АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 
Аннотация: Актуальность работы заключается в том, что Сбербанк сегодня – это 

крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых институтов. Для 
клиентов банка важным является анализ приоритетных направлений развития кредитной 
организации, поскольку из большого перечня банковских услуг, клиент должен выбрать 
выгодную для себя. Анализ и подробное изучение стратегий развития банка позволит 
клиенту определиться с выбором нужного банковского продукта 
Ключевые слова: банк, клиент, приоритеты развития, качество услуг, экосистема 
 
ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью 

подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно - банковских услуг. Свыше 150 
млн клиентов пользуются услугами Сбербанка во всем мире. При этом число активных 
розничных клиентов в России составляет около 92 млн человек, а корпоративных – свыше 
2,4 млн. 
На долю Сбербанка приходится более 30 % совокупных банковских активов страны. 

Аккумулируя около 45 % вкладов физических лиц, он выступает основным кредитором 
российской экономики и частных клиентов. Из общего объема средств, выданных частным 
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лицам, на Сбербанк приходится более 41 % . Доля на рынке корпоративных кредитов 
приближается к 34 % , на рынке ипотечного кредитования – 56 % [2]. 
Стратегия Сбербанка основана на трех приоритетах, во - первых, «Лучший клиентский 

опыт и экосистема» предусматривает создание лучших финансовых продуктов и сервисов, 
развитие современных и удобных каналов, а также строительство экосистемы для 
удовлетворения нефинансовых потребностей клиентов Сбербанка. 
Во - вторых, «Технологическое лидерство» включает в себя надежность и эффективность 

работы банка, создание новой платформы, обеспечение безопасности для клиентов, 
позиционирование Сбербанка как компании, управляемой с помощью данных и 
алгоритмов, и постоянное внедрение инноваций. 
В - третьих, «Люди нового качества в эффективных командах» – имеется в виду новая 

система мотивации и обучения сотрудников Сбербанка, новые навыки и компетенции 
существующих работников банка, подход к управлению персоналом «команды вместо 
иерархии», а также усовершенствование HR - процессов. 
Следует отметить, что одним из эффективных инструментов взаимодействия Сбербанка 

и клиентов, а также приоритетным направлением развития является программа «Спасибо 
от Сбербанка», количество пользователей достигло 40 млн человек.  
Общий анализ поведения участников программы лояльности по всей России за 

последние шесть месяцев показал, что безусловными лидерами по использованию бонусов, 
стали следующие регионы: Москва и Московская область (более 4,7 млрд списаний) и 
Санкт - Петербург и Ленинградская область (более 1, 3 млрд списаний). В топ - 10 также 
попали: Тюменская область (563 млн), Краснодарский край (561 млн), Свердловская 
область (510 млн), Республика Татарстан (411 млн), Самарская область (354 млн), 
Пермский край (352 млн), Нижегородская область (336 млн) и Республика Башкортостан 
(311 млн). В этих регионах живут наиболее вовлеченные клиенты, которые активно 
используют предложения программы лояльности и тратят бонусы СПАСИБО. 
Жители Москвы и Санкт - Петербурга больше всего бонусов СПАСИБО тратят на кафе 

и рестораны. Также, в двух крупнейших городах России пользуются популярностью 
категории e - com, одежда и обувь, аптеки. В Татарстане приоритеты аналогичны, 
единственное отличие – жители республики охотнее тратят бонусы на АЗС и эта категория 
вторая по популярности во всём регионе. 
Во всех остальных регионах основной выбор предпочтений примерно схож: продукты 

питания, кафе и рестораны, одежда и обувь, e - com, аптеки. Исключения составляют лишь 
категории: АЗС (4 место в Тюменской области и 3 место в Пермском крае) и электроника и 
бытовая техника (на 5 месте по затратам в Свердловской области). Жители Краснодарского 
и Пермского края в категории одежда и обувь по объемам списаний вывели эту позицию в 
лидирующую по регионам. В этих же регионах на 5 месте появляются категории детских 
товаров (Краснодарский край) и товары для дома (Пермский край). При сравнительно 
идентичном наборе партнеров во всех крупных регионах, участники программы 
лояльности по - разному тратят свои бонусы. 
Сбербанк регулярно анализирует и изучает предпочтения участников программы – это 

помогает банку глубже понимать потребности клиентов и привлекать в программу 
партнеров с учетом популярности той или иной товарной категории в конкретном регионе.  
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Подводя итог, следует отметить, что в 2017 г. в Сбербанком была принята Стратегия 
развития до 2020 года. Ее главная цель – выйти на новый, цифровой уровень, дающий 
возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, при этом 
оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса. В ходе выполнения стратегии Сбербанк 
создаст финансовую экосистему удобных онлайн - сервисов в самых разных клиентских 
сферах: медицине, недвижимости, торговле. При этом Сбербанк будет предлагать 
партнерам использовать в их целях собственные облачные платформы для разработки 
необходимых программ. 
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Для поддержания конкурентоспособности, обеспечения долгосрочного роста и развития 

производства предприятия должны обновлять основные средства, что возможно только 
путем вложения финансовых ресурсов.  
Капиталообразующие (реальные) инвестиции обеспечивают создание и воспроизводство 

основных фондов организации и осуществляются путем нового строительства зданий и 
сооружений, их реконструкции и модернизации, совершенствования технологических 
процессов и т.п. [2, с. 197]. 
Для осуществления реальных инвестиций необходимо определить основные источники 

их финансирования. Финансовые ресурсы для этих целей могут привлекаться как из 
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собственных источников (прибыль от всех видов деятельности, амортизационные 
отчисления), так и из заемных источников (долгосрочные кредиты, займы и др.).  
По мнению О.Б. Веретенниковой и З.М. Бикметовой, «в условиях снижения доходности 

бизнеса и сокращения возможностей долгосрочного кредитования амортизация становится 
едва ли не единственным источником финансирования инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов» [1, с. 41]. Можно согласиться с учеными, так как любое 
предприятие осуществляет финансирование реальных инвестиций, прежде всего, за счет 
амортизационных отчислений, которые включаются в себестоимость продукции и при её 
продаже уменьшают сумму прибыли, подлежащей налогообложению, то есть остаются в 
распоряжении предприятия. Если сумма амортизационных отчислений за финансовый год 
(с учетом неизрасходованных сумм амортизации за предыдущие периоды) ниже размеров 
финансирования инвестиций за этот же период, то следующим источником выступает 
прибыль, а затем и заемные средства. 
Для организации внутреннего контроля и управления процессом инвестирования 

необходимо иметь достоверную и релевантную информацию о затратах инвестиционного 
проекта и источниках его финансирования. Такую информацию можно сформировать в 
системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Однако в настоящее время на 
основе данных учетной системы предприятий невозможно проследить, какие именно 
источники финансирования использованы для покрытия затрат на реальные инвестиции.  
Так, суммы начисленных амортизационных отчислений по основным средствам 

отражают на бухгалтерском счете 02 «Амортизация основных средств», где по кредиту 
данного счета показывают суммы начисленной амортизации, а по дебету счета её списание 
при выбытии объекта основных средств. Но нигде не формируется информация о том, 
какая именно сумма амортизационных отчислений была использована для возмещения 
расходов инвестиционного проекта. Поэтому можно рекомендовать для управленческих 
нужд вести учет накопления сумм амортизации и её использования на реальные 
инвестиции в отдельном бухгалтерском регистре по счету 02 «Амортизация основных 
средств» - «Ведомости использования амортизации основных средств на инвестиционные 
проекты».  
В ведомости на начало каждого месяца будут отражаться остатки неиспользованных 

амортизационных отчислений за предыдущие периоды, суммы накопленной амортизации в 
разрезе классификационных групп основных средств за текущий месяц, а с другой стороны 
будут представлены данные о суммах затрат на осуществление реальных инвестиций за 
этот же период. В конце месяца можно рассчитать остатки неиспользованных 
амортизационных отчислений для переноса их в ведомость следующего месяца. Данные 
ведомости покажут, в каком объеме были накоплены амортизационные отчисления и 
израсходованы на инвестиционные проекты. Если величина амортизационных отчислений 
превысила суммы затрат на реальные инвестиции, то разницу в дальнейшем нужно будет 
сопоставить с размером нераспределенной прибыли организации. При недостаточном 
объеме собственных источников финансирование будет осуществляться за счет 
привлеченных средств. Это поможет управленческому персоналу оперативнее принимать 
решения по привлечению кредитов и займов или сокращению расходов по 
инвестиционному проекту. 



70

Таким образом, обеспечить надлежащий контроль источников финансирования 
реальных инвестиций можно с помощью информации, формируемой в регистрах 
оперативного учета. 
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Аудит как независимая форма контроля является определенным гарантом того, что 
информация, содержащаяся в бухгалтерской финансовой отчетности, достоверно отражает 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Однако 
аудитор в силу различных обстоятельств не в состоянии выразить свое мнение с 
абсолютной уверенностью. Поэтому в аудиторской практике используется понятие 
разумной уверенности, которое основывается на различных методических приемах 
проведения аудита. Кроме того, при оценке достоверности данных, представленных в 
бухгалтерской отчетности, аудитор опирается на величину существенности выявленных в 
ней ошибок. Существенность – это способность информации бухгалтерской отчетности 
влиять на принятие решений её квалифицированных пользователей.  
Подходы к определению и использованию при проведении аудиторских проверок 

понятия существенности регламентировано Международным стандартом аудита (МСА) 
320 «Существенность при планировании и проведении аудита». Определение 
существенности является предметом профессионального суждения аудитора и зависит от 
понимания им потребностей в финансовой информации пользователей отчетности [3, с. 47]. 
На этапе планирования аудита для каждого своего клиента аудиторская организация 

должна установить уровень существенности, под которым понимают предельно 
допустимое значение ошибки бухгалтерской отчетности, при которой квалифицированный 
пользователь этой отчетности может сделать на ее основе правильные выводы и принимать 
правильные экономические решения [2,4,5]. 
Для расчета уровня существенности бухгалтерской финансовой отчетности аудитор 

может использовать следующие основные подходы: 
1) индуктивный подход  определение существенности (материальности) отдельных 

статей отчетности, а затем и общей материальности в целом; 
2) дедуктивный подход  определение общей величины допустимой ошибки и 

последующее распределение ее между статьями бухгалтерской отчетности. Несмотря на то, 
что распределение носит условный характер, оно может помочь аудитору принять 
решение, какие данные и в каком объеме следует собрать в отношении разных счетов. 
Общая допустимая ошибка не должна превышать сумму ошибок по отдельным счетам [4, 
с. 86].  
При использовании дедуктивного подхода аудитор должен выбрать базовые показатели 

финансовой отчетности и установить уровень существенности для каждого из них. В 
соответствии с МСА 320 во многих случаях в качестве точки отсчета при определении 
существенности для финансовой отчетности в целом применяется определенный процент 
выбранного контрольного показателя. К факторам, которые могут повлиять на выбор 
соответствующего контрольного показателя, относятся: 

 элементы бухгалтерской финансовой отчетности, такие как: активы, обязательства, 
собственный капитал, выручка от продаж, расходы; 

  наличие статей финансовой отчетности у конкретной организации, которые 
привлекают наибольшее внимание пользователей такой отчетности; 

 характер деятельности организации, этап её жизненного цикла, отрасль и 
экономическая среда, в которых она ведет свою основную деятельность; 

 структура собственности и способ финансирования организации; 
 относительная изменчивость выбранного контрольного показателя. 
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При определении процента, который будет применяться к выбранному базовому 
показателю, аудитор должен использовать свое профессиональное суждение исходя 
из сложившихся обстоятельств и особенностей организации. 
При расчете уровня существенности наиболее часто используется методика, 

описанная в правиле (стандарте) аудиторской деятельности «Существенность и 
аудиторский риск» (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте Российской Федерации 22 января 1998 г., протокол № 2). По этой 
методике уровень существенности для бухгалтерской отчетности в целом 
рассчитывается на основе пяти базовых показателей и их процентных долей: 
выручка - нетто – 2 % , балансовая прибыль – 5 % , валюта баланса – 2 % , 
собственный капитал – 10 % , общие затраты предприятия – 2 % .  
Подобный способ определения существенности рекомендуют также некоторые 

внутрифирменные стандарты международных аудиторских компаний [2, с. 203]. 
Можно согласиться с мнением Е.А. Мизиковского и Ю.В. Граница [3], которые 

отмечают, что методики дедуктивного подхода содержат разный набор базовых 
показателей, различные уровни существенности, устанавливаемые для этих 
показателей, собственные способы отбора единого уровня существенности. Среди 
методик индуктивного подхода нет такого разнообразия, поскольку в этом случае 
уровни существенности устанавливаются для каждой статьи отчетности и в основу 
установления уровня существенности для каждой статьи могут быть положены два 
показателя: доля статьи в валюте баланса и риск, присущий системе бухгалтерского 
учета. 
Обобщая вышесказанное можно отметить, что при выборе методики расчета 

уровня существенности аудитор должен использовать свое профессиональное 
суждение и опираться на внутрифирменные стандарты. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Ремонт основных средств является одним из способов поддержания данных активов в 

состоянии, пригодном для их дальнейшей эксплуатации. В данной статье рассмотрены 
вопросы отражения бухгалтерском учете организации затрат на ремонт основных средств в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов в области бухгалтерского учета и 
иных нормативных документов.  
Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, ремонт основных средств, затраты на ремонт. 
 
Восстановление объектов основных средств необходимо для поддержания их в рабочем 

состоянии, так как в ходе эксплуатации они теряют свои технико - экономические качества, 
физически и морально устаревают.  
В настоящее время многие хозяйствующие субъекты имеют более половины основных 

фондов, которые требуют замены. 
Как отмечает Безрукова Т.Л. с соавторами [2, С.30], «50 % предприятий имеют основную 

часть машин и оборудования в возрасте свыше 10 лет… 19 % предприятий имеют машины 
и оборудование, которое используется 20 лет, данное оборудование в той или иной степени 
можно считать физически и морально устаревшим». Поэтому проведение восстановления 
основных средств является насущной потребностью для таких организаций.  
Для восстановления основных средств могут применяться ремонт, реконструкция и 

модернизация объектов. Отличия в способах восстановления состоят в том, что затраты на 
модернизацию и реконструкцию учитываются как капитальные вложения на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». В то время как затраты на ремонт основных средств 
согласно п. 27 ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» [1] отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся. Следовательно, они являются текущими 
затратами, относимыми на увеличение себестоимости продукции (работ, услуг). 
Остановимся более подробно на методике учета затрат на ремонт основных средств. 
Существует три вида ремонта основных средств: текущий, средний и капитальный. Под 

текущим ремонтом понимают исправление или замену отдельных узлов или деталей для 
поддержания объекта в рабочем состоянии. При среднем ремонте, который осуществляется 
с периодичностью более одного года, производится частичная разборка ремонтируемого 
агрегата и восстановление или замена части деталей. Под капитальным ремонтом 
понимают одновременную смену всех износившихся узлов и деталей с разборкой 
ремонтируемых объектов [4, С. 52].  
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Ремонт основных средств может осуществляться хозяйственным способом (то есть 
силами самого предприятия), либо подрядным способом – с привлечением сторонних 
подрядных организаций. 
На этапе первичного учета затраты на ремонт основных средств, фиксируются в 

соответствующих первичных документах по учету труда и его оплаты, расхода 
материальных ценностей, начисления амортизации, задолженности перед подрядчиками за 
принятые выполненные ремонтные работы и других расходов.  
По мнению Коровиной Л. Н. и Баевой Е. А. [3, С. 104], возможны два способа отражения 

в учете затрат на любой вид ремонта:  
 - если у организации для проведения ремонтных работ создано самостоятельное 

структурное подразделение, ремонтные затраты отражаются на счете 23 «Вспомогательное 
производство»;  

 - если организация не создала для проведения ремонтных работ самостоятельное 
структурное подразделение, то ремонтные затраты отражаются на счетах затрат на 
производство (20, 23, 25, 26, 29) в зависимости от местонахождения ремонтируемого 
объекта.  
В бухгалтерском учете затраты на ремонт основных средств, проводимый силами самой 

организации, оформляют следующими бухгалтерскими проводками: по дебету счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др., а по кредиту 
счетов 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др. 
Для проведения ремонта основных средств с помощью подрядчика, с ним заключается 

договор на проведение данных работ, составляется наряд - заказ и основное средство 
передается подрядчику. При этом в бухгалтерском учете организации необходимо сделать 
следующие записи: по дебету счетов 23 «Вспомогательные производства», субсчет 1 
«Ремонтные мастерские» или субсчет 2 «Ремонт зданий и сооружений», 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и по кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 
Передача подрядчиком отремонтированных объектов по окончании ремонта 

оформляется актом приемки выполненных работ, а также сопровождается выпиской счета - 
фактуры. На основании счета - фактуры сумма НДС предъявляется организацией к 
возмещению из бюджета. 
Для ведения аналитического учета операций по ремонту основных средств в 

организации открывается лицевой счет (производственный отчет), а также ведомость учета 
затрат по капитальным вложениям и ремонту. В производственных отчетах по статье 
«Содержание основных средств» по каждому объекту учета отдельной строкой показывают 
«Ремонт основных средств». В конце каждого месяца в них подсчитывают суммы затрат за 
месяц и нарастающим итогом с начала отчетного года. Таким образом, на аналитический 
счетах накапливается информация о суммах затрат на произведенный ремонт основных 
средств за отчетный период. 
Обобщая вышесказанное можно отметить, что правильная организация учета затрат на 

ремонт основных средств позволит получить достоверную информацию о размере 
произведенных расходов на ремонт для включения их в себестоимость продукции (работ, 
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услуг). Методика учета затрат на ремонт основных средств в зависимости от наличия или 
отсутствия у организации собственного структурного подразделения по их ремонту, а 
также способа проведения ремонта (хозяйственного или подрядного) должна быть 
закреплена в учетной политике организации, контроль за соблюдением которой возлагается 
на главного бухгалтера. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

Аннотация. 
В условиях глобальных товарных, трудовых и капитальных рынков традиционные 

факторы производства – труд и капитал - становятся все более мобильными с 
минимальными издержками и больше не связаны с территорией того или иного 
государства. Мировая экономика постепенно «переходит» в Сеть.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой капитал, информационно - 

коммуникационные технологии. 
Начало процесса, который происходит повсеместно, было положено в 1985 г., когда был 

зарегистрирован первый домен. С того времени интернет - индустрия не прекращала 
наращивать масштабы услуг, клиентскую базу и географический охват, минуя мировые 
экономические кризисы и даже крах доткомов на своем пути. Однако, в средне - , и в 
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долгосрочной перспективе сохраняются ограничения на движение миграционных и 
капитальных потоков, но в рамках национальных границ становятся наиболее важны 
дизайн институциональных структур и форма защиты прав интеллектуальной 
собственности.  

Под общепринятым определением цифрового капитала следует понимать следующее: 
уникальный дизайн информационных систем, позволяющий дополнить физическое 
потребление товаров и услуг различными цифровыми сервисами; сформировать поток 
данных о поведении пользователей, их предпочтениях, профилях в социальных сетях; 
выработать технологию анализа больших данных бизнес - моделей. Следует иметь ввиду, 
что основную роль в объяснении различий в темпах роста и в уровнях экономического 
развития между странами в среднесрочной перспективе будет играть цифровой капитал. На 
сегодняшний день лидером в по доле цифровой экономике в ВВП является 
Великобритания. Сектор, включающий в себя IT и телекоммуникации, онлайн - торговлю, 
расходы правительства, связанные с интернетом, занимает второе место в экономике 
страны вслед за недвижимостью и обгоняет производство и торговлю. 

 

 
Рисунок 1. Доля цифровой экономике в ВВП стран мира ( % ). 

 
Именно цифровой капитал будет играть все большую роль в объяснении успешности 

отдельных предприятий и стран в целом. Хотя доля инвестиций в цифровой капитал по 
различным данным составляет около 3 - 5 % , именно такие инвестиции считаются 
ключевым источником развития мировой экономики. Протекционизм в правах 
интеллектуальной собственности, ограничивающий проникновение цифровых решений не 
за пределы национальных границ, а за пределы выстроенной корпорацией цепочки 
добавленной стоимости, может стать важным сдерживающим фактором распространения и 
внедрения инноваций на уровне стран. Уже сейчас по многим высокотехнологичным 
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товарам мировая торговля – это торговля крупных корпораций, каждая из них будет 
защищать свои интеллектуальные, технологические и цифровые активы.  

В настоящее время, существует различные рейтинговые оценки, характеризующие 
уровень развития цифровой экономики. Исследуемые критерии разрабатываются 
международными организациями, различного рода коммерческими структурами, 
правительственными органами, аналитическими агентствами и т.д. Одним из острых 
вопросов на всех уровнях принятия решений является вопрос количественного измерения 
цифровой экономики, ее доли в ВВП, вклада в экономическое развитие, темпы роста и 
размер инвестиций, необходимых для дальнейшего прогресса. В настоящее время в России 
отсутствует единая общепринятая методология оценки цифровой экономики. Для 
международной практики и измерения цифровой экономики характерно разнообразие 
используемых подходов к построению соответствующих оценок, которые относятся к 
различным объектам, разрабатываются на основе различных методов и имеют различную 
экономическую интерпретацию. Положение России в международных рейтингах развития 
цифровой экономики отражает реальное положение дел в стране. 

 

 
Рисунок 2. Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики. 

 
В российском секторе ИКТ наблюдается критически малое количество предприятий. По 

состоянию на 2017 г. на 1 тысячу человек приходилось только 0,8 предприятий сектора 
ИКТ. В развитых странах число предприятий на 1 тысячу человек в среднем равно 2,7 ─ то 
есть больше Российского в 3 раза. Поскольку технологические и инновационные 
предприятия являются драйвером развития цифровой экономики, их малое число в России 
создает серьезные риски для цифрового развития страны. Низкая доля сектора ИКТ в 
занятости лишний раз подтверждает то, что цифровой сектор в России сравнительно 
невелик.  

Результаты российского и зарубежного опыта измерения масштабов цифровой 
экономики позволяют сделать вывод, что основной проблемой построения 
соответствующих оценок является неопределенность границ данного объекта. Кроме того, 
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состав компонентов цифровой экономки, учитываемых в практических расчетах, зависит от 
состояния информационной базы, используемой при построении таких оценок.  
Учитывая опыт развитых стран, можно утверждать, что в ближайшие годы объемы 

выпуска в экономике, а также долгосрочные темпы экономического роста будут 
определяться накоплением и использованием цифрового капитала. Доля цифровой 
экономики в ВВП явно недооценена. По оценкам экспертов, размеры цифровой экономики 
в России составляют от 1 до 3,7 % ВВП. Так, согласно прямой оценке при учете 
производства профильной продукции в профильных отраслях доля цифровой экономики 
составляет 1 % ВВП (951,2 млрд руб.), в то время как ее доля составляет 3,7 % ВВП (3109,1 
млрд руб.) при учете производства с учетом непрофильных отраслей.  
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МОДЕЛЬ CAPM КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 

 ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ТНК 
 

Аннотация 
Модель, которая позволяла определить рыночную цену риска и приемлемую меру риска 

отдельного актива исходя из существования рыночного равновесия, была предложена 
американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии, Уильямом Шарпом. Позже, 
её дополнили и доработали Джонатан Мосс, Джонатан Линтнер и Фишер Блэк. Изучение 
поведения не склонного к риску инвестора на рынке капитала исходит из определения 
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взаимосвязи между риском и доходностью, которую инвестор ожидает получить от 
конкретной ценной бумаги. Риск ценной бумаги подразделяется на рыночный и 
собственный, другими словами недиверсифицируемый и диверсифицированный риск. 
Соблюдение рыночного равновесия предполагает, что доходность ценной бумаги будет 
равна ее недифицируемому риску. Таким образом, чем выше этот риск, тем большая 
доходность ожидается инвесторами. Выявление взаимосвязи между ожидаемой 
доходностью и недифицируемым риском, и производимая на этой основе оценка ценных 
бумаг составляют сущность модели оценки финансовых активов (далее — САРМ). 
Ключевые слова 
Инвестиции, модель, ТНК, CAPM 
 
В данной модели, инвесторы делают анализ ценных бумаг и определяют структуру 

инвестиционного портфеля. В равновесном случае, все инвесторы выбирают одинаковый 
касательный портфель, так как оценки ожидаемых доходностей бумаг, их дисперсии, 
ковариации и безрисковые процентные ставки совпадают. Инвесторы могут предпочесть 
разные портфели только в том случае, если они характеризуются разными кривыми 
безразличия. Таким образом, распределение собственных средств каждым инвестором 
среди рискованных бумаг происходит в одной и той же пропорции, увеличивая 
безрисковое заимствование и кредитование с целью достижения предпочтительной для 
него комбинации риска и доходности. Данное свойство модели САРМ называется 
теоремой разделения. 
Как и любая другая модель, САРМ имеет ряд предпосылок. Один из возможных 

перечней предпосылок выглядит следующим образом: 
1) Оценка инвестиций происходит на основе их доходности и риска; 
2) Риск пропорционален дисперсии доходности; 
3) Действия инвесторов направлены на максимизацию ожидаемой доходности; 
4) Рынок капитала является совершенным [2]. 
При заданных предпосылках использование САРМ позволяет решить следующие 

задачи:  
1. Обосновать соответствие структуры каждого оптимального индивидуального 

портфеля структуре рыночного;  
2) Провести расчет ожидаемой доходности отдельных активов, индивидуального и 

рыночного портфелей;  
3) Проверить соответствие получаемых выводов результатам хозяйственной практики. 
В рассматриваемой модели инвесторы анализируют ценные бумаги и определяют 

структуру касательного портфеля. В равновесном случае все инвесторы выбирают один и 
тот же касательный портфель, поскольку оценки ожидаемых доходностей бумаг, их 
дисперсий и ковариаций, а также величины безрисковой процентной ставки полностью 
совпадают. Единственной причиной, по которой инвесторы предпочтут различные 
портфели, является то, что они характеризуются различными кривыми безразличия. Это 
означает, что каждый инвестор распределяет свои средства среди рискованных бумаг в 
одной и той же пропорции, увеличивая безрисковое заимствование или кредитование с 
целью достижения предпочтительной для него комбинации риска и доходности. Это 
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свойство CAPM часто называют теоремой разделения 5, или межвременным 
распределением ресурсов и богатств экономического субъекта.  
Главный принцип, лежащий в основе САРМ, – то, что активы с одинаковым 

систематическим риском должны иметь одинаковую ожидаемую доходность, то есть цены 
на рынке должны регулироваться именно таким образом. Этот принцип называется 
«законом одной цены» 8, согласно которому, в разных странах цены одинаковых (одни и те 
же) товаров должны быть равны, если их выразить в одной валюте. При этом, полагается, 
что рынки являются конкурентными, а торговые барьеры транспортные и трансакционные 
издержки отсутствуют.  
Формула САРМ:  
E (ri) = rf + βi * (E (rM) - rf) 
Где rf — безрисковая норма доходности; 
 βi — бета актива или портфеля по отношению к эталонному индексу; 
E (rM) — ожидаемая доходность эталонного индекса за определенный период; 
E (ri) — теоретически приемлемая ставка, которую актив должен вернуть с учетом 

вводных данных. 
Бетой актива является мера риска акции по отношению к изменениям рынка. βi 

позволяет сравнить акции разных компаний по степени их риска.  
Эта формула широко используется в финансовой системе. САРМ до сих пор 

используется при расчёте WACC — средневзвешенной стоимости капитала. Это средняя 
процентная ставка по всем источникам финансирования компании. При расчете 
учитывается удельный вес каждого источника финансирования в общей стоимости, что 
применяется в финансовом анализе и итоговой оценке бизнеса. Также, с помощью САРМ 
можно вычислить реальную стоимость капитала, что позволяет потенциальным инвесторам 
оценить доходность в перспективе и инвестиционные риски. Процесс оценки стоимости 
акций зависит от внутренней стоимости акции на основе ожидаемого риска и 
предполагаемой доходности [4]. 
Привилегированные акции — ценная бумага, которая предполагает фиксированный 

доход и ограниченное участие держателя в делах компании — эквивалентны бесконечному 
аннуитету, в котором держатель имеет право получать фиксированные платежи 
неограниченное количество периодов. Таким образом, стоимость определяется 
отношением периодического платежа к цене привилегированной акции и выражается в 
процентном измерении. Доходность к погашению по торговли облигациями является 
оценкой их стоимости. В случае отсутствия торгующихся облигаций за оценку стоимости 
можно принять текущие процентные ставки по банковским кредитам для данной компании 
или сопоставимых компаний. Поскольку компания может списывать налоги с объёма 
уплаченных процентов, стоимость заемного капитала снижается на эффективную ставку 
налога.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ SAMSUNG  
НА РЫНКЕ СМАРТФОНОВ 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся конкурентного положения 

компании Samsung на рынке смартфонов. Были проанализированы показатели 
конкурентоспособности компании на американском рынке, рассчитаны такие 
маркетинговые показатели как, NMC, MROS. MROI и проанализирована взаимосвязь 
MROS и операционной прибыли. 
Ключевые слова 
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Компания Samsung – один из крупнейших производителей электроники, в частности и 

смартфонов во всем мире. Для анализа конкурентоспособности компании проанализируем 
такой показатель, как CSI (Customer Satisfaction Index) [1]. Данный показатель представлен 
для американского рынка. Для рынка смартфонов данный показатель рассчитывается с 
использование следующих критериев: удобство телефонных звонков (ease of phone calling), 
простота обмена текстовыми сообщениями (ease of text messaging), срок службы батареи 
(battery life), операционное система / программное обеспечение (operating system / software), 
меню / настройка навигации (menu / setting navigation), дизайн телефона (phone design), 
разнообразие функций (feature variety), качество аудио (audio quality), качество видео (video 
quality), website. Для сравнения были выбраны ближайшие конкуренты компании: Apple, 
Motorola (Lenovo), LG, HTC и был проанализирован показатель ACSI за последние 5 лет 
(табл.1). 

 
Таблица 1 – Значение показателя ACSI КОМПАНИИ Samsung и ее конкурентов 

Название компании / Год 2014 2015 2016 2017 2018 
SAMSUNG 81 80 80 80 80 
APPLE 79 80 81 81 81 

© Е.А.Рябовол, И.И.Кеосиди, 2019 
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Motorola 
(Lenovo) 

77 79 77 76 79 

LG 73 74 74 74 77 
HTC 75 77 75 76 76 
Среднее по отрасли 78 78 79 79 79 

 
Проанализировав данные значения мы можем заметить, что удовлетворенность 

потребителей смартфонами Samsung за последние 5 лет остается на высоком стабильном 
уровне (80), по данному показателю компания проигрывает лишь компании Apple у 
которой показатель ACSI в последние 3 года составил 81. Проанализируем финансовое 
положение компании Samsung (табл.2). 

 
Таблица 2 – Финансовые и маркетинговые показатели компании Samsung, тыс. долл. 
Показатель / Год 2016 2017 2018 
Выручка 174 065 392 211 990 076 221 719 835 
Валовая прибыль 70 352 482 97 586 261 101 305 145 
Затраты на исследования и 
разработки 

12 167 943 14 472 387 16 690 155 

Selling General and Administrative 
(SGA) 

32 107 086 34 462 940 31 051 873 

MSE (0,75*SGA) 24 080 314 25 847 205 23 288 905 
NMC 46 272 167 71 739 056 78 016 240 
MROS %  27 %  34 %  35 %  
MROI %  192 %  278 %  335 %  
Операционная прибыль 25 213 608 47 468 216 53 563 117 
Операционная прибыль % от 
выручки 

14 %  22 %  24 %  

 
Проанализировав финансовые показатели, у компании Samsung за последние 3 года 

наблюдается стабильный рост как выручки, так и валовой и операционной прибыли. Что 
касается маркетинговых показателей, то с 2016 по 2018 наблюдается рост MROS и MROI. 
Как правило, компании с более высоким уровнем маркетинговой рентабельности продаж 
(MROS) имеют более высокие значения операционной прибыли в виде процента от 
продаж. В целом в компании Samsung подтверждена данная гипотеза.  
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дифференциация доходов, оплата труда, бедность населения, человеческий потенциал. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме социальной политики РФ в – условиях 

современной экономики. В российских условиях проблема социальной политики является 
особенно актуальной в связи с низким уровнем реальных доходов населения, их 
чрезмерной дифференциацией, наличием слабозащищенных слоев населения и высоким 
уровнем бедности. В сложившейся ситуации возникает необходимость в проведении 
эффективной социальной политики, в частности, социально - ориентированное 
планирование расходов федерального бюджета.  
На данный момент времени существует прямая непосредственная связь между выбором 

стратегических приоритетов развития страны и проблемой социальной политики в 
Российской Федерации. Концепция долгосрочного социально - экономического развития 
РФ на период до 2020 года определяет действительные цели и пути их реализации. 
Согласно информации, приведенной Министерством экономического развития РФ, 
движущей силой развития экономической системы нашей страны будет являться 
модернизация. Следствием данных мероприятий станет улучшение качества и уровня 
жизни населения, которое напрямую связано с социальной политикой РФ, определяющей 
основные проблемы и перспективы их решения [1]. 
В настоящее время в России существуют определенные проблемы [2].  
1. Бедность населения. Бедность можно интерпретировать, как материальную 

необеспеченность людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать 
общественно необходимое потребление для обеспечения жизнедеятельности, препятствуя 
нормальному существованию и развитию личности. Согласно данным, предоставленным 
Росстатом, количество россиян, доходы которых ниже величины ПМ, составляет более 20 
000 000 человек, или 15 % населения РФ. Подобная статистика позволяет утверждать, что 
проблема бедности - одна из острейших социальных проблем современной России. 

 
График №1 
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2. Дифференциация доходов. Дифференциация доходов населения - реально 
существующие различия в уровне доходов населения, в значительной степени, 
предопределяющие социальную дифференциацию в обществе, характер его социальной 
структуры. Большое неравенство в доходах, приводящее к концентрации богатства и 
нищеты, стало характерной чертой российского общества (таблица №1). Можно считать, 
что в Российской Федерации неравенство не просто высокое, а избыточное (коэффициент 
Джини более 40 % и превышает пороговое значение данного индикатора на 30 - 40 % ). 
Исходя из данных положений, эффективность вложений в экономику достаточно низкая. 

 
Таблица №1 

Распределение общего объема денежных доходов 
 по 20 % - ным группам населения РФ 

Показатель 2015 2016 2017 
Денежные 
расходы, %  

100 100 100 

В том числе по 20 - процентным группам населения: 
1 - я (наименьшие 
доходы) 

5,2 5,3 5,3 

2 - я 9,9 10,0 10,0 
3 - я 14,9 15,0 15,0 
4 - я 22,6 22,6 22,6 
5 - я (наибольшие 
доходы) 

47,4 47,1 47,1 

Коэффициент 
Джини 

0,416 0,413 0,412 

 
3. Социальная защита. В качестве основной проблемы социальной защиты можно 

выделить тот момент, что до настоящего времени в нашей стране не произошло 
формирования подходов к реформированию сложившейся системы. Все документы, 
которые декларируют развитие сферы социальной защиты населения до 2020 года 
основаны на старых положениях, в которые были внесены незначительные правки.  
Многие представители всех экономических школ считают, что причинами сложившейся 

ситуации является государственная экономическая политика, не способствующая переходу 
к качественному развитию экономики. 
Чтобы устранить вышеперечисленные проблемы, необходимо проводить активную 

социально - экономическую политику. Основными принципами, способными решить 
подавляющее число проблем современного общества, могут стать:  

1. Справедливость. Перераспределение финансовых ресурсов на социальные нужды 
населения, например, внеочередная индексация пенсий и зарплат, могут позволить сгладить 
негативные тенденции социальной несправедливости. 

2. Опека над социально незащищенными. Крайне важно децентрализовать политику в 
отношении социально уязвимых групп населения, максимально приблизив ее к адресатам 
помощи. Для этого надо передать соответствующие функции по крайней мере на уровень 
муниципальных округов, закрепив за ними стабильные источники бюджетных доходов.  
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3. Эффективная семейная политика. Создание таковой невозможно без создания 
благоприятных внешних условий, например, достойной оплаты достойного труда, 
оздоровления всей атмосферы в обществе и долгосрочных усилий властей и элиты, 
направленных на рост образованного здорового населения.  

4. Достойная оплата труда. Своевременная индексация заработной платы трудящихся 
может в значительной мере увеличить экономические показатели производительности 
труда в стране. 
Рассмотренные принципы позволяют сформировать эффективную модель социальной 

политики, которая должна функционировать в действительности. Совокупность данных 
принципов и правильных ориентиров социальной политики обеспечат высокие результаты 
в социально - экономической сфере страны. 
Главная цель социальной политики России - это сокращение масштабов бедности; 

повышение защиты социально уязвимых слоев населения, которые не могут 
самостоятельно решать социальные проблемы и нуждаются в государственной поддержке; 
организация всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых 
социальных благ [3].  
Основные направления социальной политики РФ ориентированы на следующие 

перспективные цели:  
 увеличение уровня и качества жизни населения, которые будут 

соответствовать требованиям общества и международным социально - 
экономическим стандартам; 

 увеличение темпов роста научно - технической отрасли экономики для 
достижения конкурентоспособности национальной продукции на внутреннем и 
зарубежном рынках; 

 поддержка суверенитета, территориальной целостности, национальной 
безопасности и обороноспособности, международного авторитета и влияния России; 

 увеличение человеческого потенциала, посредством уменьшения социальной 
дифференциации различных слоев общества. 
Следовательно, в ближайшее время перед государством будет стоять цель в 

формировании социальной политики, которую можно эффективно реализовать в 
современных реалиях. Задачу достижения в обществе консенсуса возможно 
осуществить посредством решения конкретных вопросов социальной политики не в 
отрыве от населения страны, а в непосредственной связи с ним. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОЦЕНКИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ИХ ВЗАИМОУВЯЗКИ 
 
Актуальность: В сегодняшних условиях ведения хозяйственной деятельности 

финансовая отчетность любой компании подвергается как никогда тщательному и 
критическому анализу. Инвесторы глубоко обеспокоены различными аспектами 
корпоративного управления и подготовки отчетности и ожидают большего: большей 
достоверности фактов, большей транспарентности и информативности финансовой 
отчетности. Одним из признаков качественно подготовленной отчетности является наличие 
взаимоувязки между ее формами. 
Цель: Целью данной работы является выявление связей между формами отчетности. 
Метод: В основе работы лежит изучение рекомендаций и нормативных актов 

Министерства Финансов РФ в части составления бухгалтерской отчетности, а также статьи 
и публикации российских авторов, практикующих составление бухгалтерской отчетности. 
Результат: Автором выявлены наиболее типичные связи между формами отчетности, 

характерные для организаций разных отраслей. 
Вывод: Финансовая отчетность организации должна иметь четкую структуру, а ее 

формы взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь между формами может быть проверена 
внешним пользователем отчетности, на основе которой пользователь принимает 
экономические решения. Именно поэтому наличие связей между формами является 
показателем качества составленной отчетности. 
Ключевые слова: формирование оценки финансовых показателей, увязка форм 

отчетности между собой, проверка.  
Для анализа и управления финансами хозяйствующего субъекта возникает 

необходимость в определении основных базовых показателей форм отчетности, которыми 
являются: отчет о финансовом положении (форма 1), отчет о финансовых результатах 
(форма 2), отчет о движении капитала (форма 3), а также отчет о движении денежных 
средств (форма 4). 
Отражением финансового положения, результатов деятельности за текущий и прошлые 

периоды являются формы отчетности хозяйствующего субъекта и пояснительная записка к 
отчетности, в которой раскрываются все существенные статьи баланса и отчета о 
финансовых результатах, а также значимые вопросы и изменения, произошедшие в 
компании за отчетный период. С введением в действие приказа Минфина России № 67н «О 
формах бухгалтерской отчетности» качественный критерий оценки раскрываемой 
информации стал преобладать над стоимостным, чтобы обеспечить большую 
транспарентность финансовой отчетности и повысить ее информативность для 
заинтересованных пользователей.  
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Качественная оценка существенности информации, подлежащей обособленному 
раскрытию в бухгалтерской отчетности, базируется на влиянии характера того или иного 
показателя на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на 
основе финансово1 информации. В зависимости от ряда факторов характер показателя 
может быть определяющим независимо от его количественной оценки. Если показатель 
несущественный с точки зрения его стоимостной оценки, то стоит подумать над его 
качественной составляющей. В некоторых случаях несущественный по стоимостной 
оценке показатель может оказывать существенное влияние на принятие решений 
пользователями бухгалтерской отчетности. Важное значение имеет раскрытие в составе 
отчетности информации по осуществлению видов деятельности, подверженных рискам и 
получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам (работам, 
услугам) или однородным группам товаров, а также по осуществлению деятельности в 
различных географических регионах. 
Основным правилом составления отчетности является взаимоувязка ее форм. Проверка 

на взаимосвязанности форм начинается с арифметической проверки баланса на равенство 
актива и пассива. Основной формой отчетности, на основе которой можно оценить 
финансовое положение, благополучие, платежеспособность, а также рассчитать показатели 
ликвидности, собственного оборотного капитала, обеспеченности собственными 
оборотными средствами, является бухгалтерский баланс. Базовым показателем, 
привлекающим внимание пользователей, является собственный капитал. Данный 
показатель и его движение раскрывается в отчете движения капитала. В отчете движения 
капитала отражается изменение уставного капитала, добавочного капитала, а также 
движение нераспределенной прибыли за период. Нераспределенная прибыль на конец года, 
отраженная в балансе, должна коррелироваться с финансовым результатом компании, 
полученным отчетный период, а также с суммой прибыли, распределенной акционерам. 
Общая сумма собственного капитала, отраженная в отчете движения капитала должна 
полностью совпадать с суммой собственного капитала, отраженной в балансе на конец 
года.  
Взаимоувязка бухгалтерского баланса с отчетом о движении денежных средств 

проявляется в том, что изменение движение денежных средств по различным 
направлениям деятельности компании должно совпадать с изменением баланса денежных 
средств за период. 
Корреляция бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах должна быть 

по следующим статьям: 
 в части начисленной амортизации и баланса основных средств, а также в части 

раскрытия движений основных средств за отчетный период,  
 в части начисленных процентов по кредитам и займам и баланса задолженности на 

конец отчетного периода, а также в части раскрытия движения по займам полученным, 
 в части изменения отложенных налоговых активов и обязательств, отражаемых в 

отчете о финансовых результатах, и баланса отложенных активов и обязательств, 
отражаемых в бухгалтерском балансе, 

 в части налога на прибыль, отраженного в отчете о финансовых результатах, и 
баланса задолженности по налогу на прибыль, отраженному в бухгалтерском балансе, 
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 изменения выручки должны коррелировать с изменениями дебиторской 
задолженности, а изменения запасов и кредиторской задолженности – с изменениями 
себестоимости. 
Отчет о финансовых результатах должен коррелироваться с раскрытиями, 

представленными в пояснительной записке, а также с отчем о движении денежных средств 
в части неденежных потоков таких как - амортизация, начисленные проценты к уплате и 
получению, начисления и списания по резервам.  
Кроме основных форм отчетности не менее важной для понимания деятельности 

организации является пояснительная записка, в которой кроме раскрытия финансовых 
показателей, раскрывается и прочая информация, которая могла быть полезна для внешних 
пользователей отчетности. Данная информация должна соответствовать критериям 
разумности, надежности, достоверности и релевантности. 
Во всех видах бухгалтерской отчетности существует целый ряд показателей, которые в 

итоге должны друг другу соответствовать. Контроль над взаимоувязкой форм отчетности 
позволяет бухгалтеру выявить ошибки, допущенные в ходе ее составления, а правильно 
составленная отчетность повышает доверие ее пользователей к информации, 
представленной в бухгалтерских формах.  
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ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА В ИНГУШСКОМ И ТАБАСАРАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

  
 Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу категории времени 

глагола в ингушском и табасаранском языках. Тема исследования является актуальной, так 
как работы, посвященные сопоставительному анализу данной категории в данных языках, 
отсутствуют. 

 Ключевые слова: ингушский язык, табасаранский язык, настоящее время, будущее 
время, прошедшее время. 
Категория времени, как известно, одна из основных и сложных категорий глагольной 

системы ингушского и табасаранского языков. Сложность данной категории в 
рассматриваемых языках определяется способностью этой категории выражать как 
отношение к моменту речи, так и отношение момента одного действия ко времени 
протекания другого действия, а также тесной связью категории вида и залога. 

 Исследование временных категорий глагола было предметом специального анализа у 
многих отечественных лингвистов: Дирра А.М., Жиркова Л.И., Магометова А.А., 
Мальсагова З.К, Дешериева Ю.Д., Ахриевой Р.И, Барахоевой Н.М., Бокарева Е.А. и других. 

 Ю.Д. Дешериев в своей работе «Языки мира: Кавказские языки» подробно 
рассматривает категорию времени в ингушском языке и отмечает, что ингушский глагол 
отличается состоятельностью временных форм. И также указывает на тот факт, что в 
ингушском глаголе имеется семь абсолютных форм времени. [4, с. 189]. 

 В учебном пособии «Х1анзара г1алг1ай мотт» также выделяют семь временных форм 
глагола, которые образуются от таких основ, как инфинитив, настоящее время и близкое 
прошедшее совершенное. [1, с. 161]. 
Время — это грамматическая категория, соотносящая действие (процесс) с моментом 

речи. Момент речи принимается в качестве точки отсчета для различения трех 
грамматических времен: прошедшего - до момента речи, будущего - после момента речи, 
настоящего - с включением момента речи.  
В ингушском языке традиционно приняты следующие времена глагола: прошедшее 

очевидное совершенное – гуш яха ха, прошедшее законченное – яхаяьнна ха, прошедшее 
(давнопрошедшее) – хьалхаяха ха – настоящее – йола ха, будущее фактическое – хургйола 
ха, будущее возможное – хила мега ха [1, с. 161 - 176].  
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 Настоящее время – йола ха. Например: Дог1а делх / Дождь идёт; Аз каьхат язду / Я 
пишу письмо; Цо книжка деша / Он читает книжку; К1аьнка базар т1а вода / Мальчик 
идет на базар. 

 Будущее время – хургйола ха. Например: Со кхоана деша г1оргья / Я завтра пойду на 
учебу; Залинас тетрадеш хьехархочунга д1алургда / Залина отдаст тетради учителю. «Со 
йоаг1аргья, хьежалахь,» - аьлар Залихана / «Я приду, жди,» - сказала Залихан. 
Будущее возможное время - хила мега ха. Глаголы в форме будущего возможного 

времени указывают на то, что действие может и не совершиться после момента речи. 
Отвечает на вопрос фу дер?: 1окхетар, 1овужар, д1акхетар. 
1окхетар хьо, укхаза хьавола / Иди сюда, ты можешь упасть. Сиха ма лелалахь, воагар 

хьо! Не спеши, обожжешься. 
 В ингушском языке отсутствуют категории совершенного и несовершенного вида, 

имеющиеся в русском языке. В связи с этим в ингушском языке имеется четыре формы 
прошедшего времени:  

 1) прошедшее незаконченное время (имперфект) - яхаяьланза ха, которое обозначает 
незаконченное действие, соответствующее в русском несовершенному виду: Например: 
Малха сийрда хьежар / Солнце светило ярко. Аз каст - каста бераш хьунаг1а дугар / Я 
часто водил детей в лес; Б1айхача малхо лу й1овхал теркалъяцар, форд санна латтача, 
рузкъан баьццарча арено дегаш г1оздаьхача болхлоша; Доккха к1ай кема додар тхона 
гаьна доаццаш; Хи т1а г1олла тайжжа йодача г1ург1ажа таралестар из. Атаг1а г1олла 
тайжа хий додар 
Остальные формы прошедших времен обозначают законченное действие и 

соответствуют в русском языке категории совершенного вида глагола: трамвай сецар - 
трамвай остановился, трамвай сецай, трамвай сецаяр - трамвай остановился.  

 2) Прошедшее очевидное совершенное время (аорист)– гуш яха ха: Дикача дас дика во1 
кхевир / Хороший отец воспитал хорошего сына. 1умар дийша ваьлар / Умар закончил 
читать; Дог1а сиха дийлха даьлар / Дождь быстро закончился; Лодка т1а ура а этта, 
керта т1ара кийнаш 1ояьха, уж леста а еш, кема т1а латтача нахага кхайкар тхо; 

 3) Прошедшее законченное время (перфект) – яхаяьнна ха: Болхлой ханнахьа кхаш 
д1адийна баьннаб; Хьажк1ий биъ - биъ муг1а хьа а лаьца д1аболабаьб мехкараша шоай 
болх; Ди а къайкъа, дог1а делха доладеннад.  

 4) Давно прошедшее время (плюсквамперфект) – хьалхаяхаяьнна ха: Из яздаьдар кхыча 
паччахьалкхен метала; Моастаг1а дорхвеннавар; Ди д1айха, сатийна, мух боацаш 
денадар; Цу ерригача номер т1а ца1 йоацар объявлени яцар, из хьалхарча оаг1он аьтта 
оаг1орахь лакхе оттаяьяр  

 Категория времени в табасаранском языке немного отличается. Бокарев Е.А. в своих 
работах отмечает, что табасаранский глагол имеет очень сложную систему времени. [2, с. 
549]. В табасаранском языке выделяются:  

 1) Настоящее время, которое образовано от продолжительного деепричастия: Гъюри а / 
Идя есть; 

 2) Будущее время в табасаранском языке представлено в 3 формах: категорическое, 
некатегорическое и общее: Лихуб / работать; Лихиди / Поработает; Лихур / Возможно 
поработает. 
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 3) Прошедшее время включает в себя 7 форм. Из них две категории - перфект и 
прошедшее повествование – образуются с помощью суффиксов –ну и –у: Ккадабку / 
Опрокинул; Гъабгъну / Остыл. 

 Остальные четыре категории будущего времени выражают разные временные нюансы: 
1) Лицури вуйи / Ходил вообще; 2) Лицури айи / Ходил в тот момент; 3) Дилицну а / Уже 
ходил; 4) Дилицну айи / Уже ходил к тому моменту. 

 Таким образом, ингушскому и табасаранскому языку характерна категория времени, 
которой свойственны общие черты (сложная система глагольных форм) и различительные 
особенности 
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 Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу категории грамматических 

классов в ингушском и лакском языках. Актуальность темы заключается в том, что работ, 
посвященных сравнению и сопоставлению проблемы грамматических классов в 
ингушском и лакском языкых, мало или вовсе отсутсвуют.  
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показатели. 
Изучением категории грамматических классов занимались как исследователи нахских 

языков З.К. Мальсагов, Ю.Д. Дешериев, А.Р. Ахриева так и лакские ученые Л.И. Жирков, 
Г.Б. Муркелинский, И.Х. Абдулаев и другие. 
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Специфичной чертой иберийско - кавказских языков является описание грамматического 
класса. Она представляет собою суперкатегорию, которая находит распространенное 
отображение в различных частях речи. 

 Ю.Д. Дешериев в своей работе «Языки мира: Кавказские языки» детально 
рассматривает грамматические классы в ингушском языке и выделяет 6 классов 
существительных. Он отмечает, что грамматическая категория класса в ингушском языке 
«является синтаксико - морфологической категорией, которая устанавливает классное, 
классно - личное спряжение и классное согласование глагола - сказуемого с дополнением 
или подлежащим. Классная модификация слов наблюдается и у определенных 
прилагательных» [4, c. 194]: 

1) дика кхалсаг йа хьо / ты хорошая женщина; 
2) во ма1а саг ва хьо! / ты плохой мужчина!; 
 Помимо этого, в учебном пособии «Х1анзара г1алг1ай мотт» авторы также выделяют 6 

грамматических классов, показателями которых являются: в, й, б, д. [1, с.213]: 
1) котам йа – курица есть; 
2) бала ба – беда есть; 
3) денош да – дни есть; 
4) устаг1 ба – баран есть. 
 Класс существительного в ингушском языке выявляется синтаксически - по классному 

признаку глагола, прилагательного, а также числительного. В системе самих 
существительных класс не раскрывается. 

 Специфичной чертой категории класса в ингушском языке является двойственная 
выступаемость одного и того же классного показателя в глагольных формах:  

1) д - аха - д – ушло; 
2) в - аха - в – ушел. 
 Категория класса в лакском языке немного отличается. Здесь, как и в ингушском языке, 

выделение именных групп вырабатывается по общим семантическим принципам. 
 Классные же показатели в лакском и ингушском языках, в основном, совпадают, за 

некоторым исключением. 
К I классу в ингушском языке и лакском языке относятся названия лиц мужского пола. 

Классными показателями этого класса в ингушском языке выступает в единственном числе 
в, а в множественном числе б. Например: 1)к1аьнка ва / к1аьнкаш ба; 
А классными признаками I класса в лакском языке являются в единственном числе в ,б и 

у, а для множественного числа в, б, м. Например:  
1)уссу ур – брат есть; 
2)уссурвал бури – братья есть. 
 Ко II классу в обоих языках относятся имена существительные, определяющие лица 

женского рода. Классными показателями II класса в ингушском языке являются в 
единственном числе й, а во множественном числе – б: 
1)йи1иг йа – девочка есть; 
2)мехкарий ба – девушки есть. 
В даргинском языке классными показателями в единственном числе являются д и р. 

Например: нину дурр. 
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В сопоставляемых языках классный показатель II класса во множественном числе 
совпадает. Им является б. Например: душру бу. 
В лакском языке III класс состоит из группы живых неразумных существ и группы 

предметов и вещей. Классным показателем в единственном числе является б, а во 
множественном числе у них классный признак д: к1унк1ур,меч1. 

 А в ингушском языке показателем III класса выступает й, как в единственном, так и во 
множественном числах: говр йа – говраш йа. 

4 класс в ингушском языке подразделяется на 4 подгруппы разумных и неразумных 
существительных. И каждая группа имеет свои показатели. 
В лакском языке данная система упрощена, здесь 1 группа и два показателя д и р . 
Таким образом, подводя итог данного исследования, можно отметить, что в ингушском и 

лакском языках есть схожие и различительные аспекты классных категорий. 
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Аннотация 
В статье прослеживаются основные поэтологические принципы Леонида Андреева, его 

взгляды на искусство и творчество в целом. Источником материала для статьи послужили 
очерки и эссе, написанные Андреевым на рубеже ХIХ - XX веков. Рассмотрение идейно - 
художественного содержания данных работ дает возможность показать становление 
мировоззренческого мышления автора. 
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Остро реагировавший на переходность, кризисность всех сфер переломной эпохи, 

Леонид Андреев выступил как художник - искатель, экспериментатор, заражавший самим 
процессом напряженных мучительных поисков всех, кто с ним соприкоснулся. 
Современники Андреева повторяли, что он сделал жизненно необходимой для каждого из 
ни потребность ответить сейчас, незамедлительно и точно, на вечные, «проклятые» 
вопросы, открытые человечеством в древние времена и актуальные по сей день: о цели 
человеческого существования, о трагедии жизни и смерти, о путях разума, веры и чувства, 
о борьбе с «мировым злом» за победу человека, за победу добра. 
Андрееву было присуще обостренное ощущение контрастов: светлого и темного, 

доброго и злого, свободного и бесправного, тиранического и рабского. 
«И почему - то мне кажется, – писал он Горькому в феврале 1904 года, – что музыка 

будущего будет заключаться не в гармонии, а в роскошнейшей дисгармонии» [7, с. 196]. 
Писатель, ненавидевший «мировое зло», с иронией относился к идиллическим, по его 
мнению, теориям гармонического человека, уверенный, что они не соответствуют 
естественным законам развития природы, общества, искусства и мира как целого: «Сейчас 
есть проклятые вопросы, а тогда их не будет – не потому, что они были решены, а 
потому, что гармоническому существу они в голову не придут. Хороший способ решит 
задачу: выбросить за дверь задачник и лечь спать в трогательном убеждении, что других 
экземпляров не существует [7, с. 198]. Андреев заявлял о необходимости изучения 
человека как существа, в судьбе которого скрещивались законы природы и истории, 
противоречия общего и частного, вечного и сиюминутного бытия.  
Достоинства и недостатки искусства Андреев рассматривал в согласии с собственным 

тяготением к утверждению жизни. К достижениям он относил те художественные 
произведения, которые пробуждали в людях «аппетит к жизни» («Дикая утка» Ибсена, 
«Три сестры» Чехова, «Мещане» Горького), к неудачам – те, что парализовали творческие 
силы, убивали жажду жизни. 
Однако Андреев принимал далеко не всякий оптимистический настрой или мотивы 

жизнеутверждения искусства. Человек романтико - максималистического склада, он не 
выносил никакого приглаживания, прихорашивания действительности. В фельетонах он 
сконструировал модель враждебной ему эстетической системы «утешительной иллюзии»: 
«И я прошу, я требую, чтобы меня обманули. Скройте от меня все темное – от него давно 
мраком застилаются мои глаза. Дайте мне светлое; дайте мне радостное, – я жажду его 
всей моей наболевшей совестью современного человека. Выдумайте его!» [1, с. 106]. Под 
«обманом» он подразумевает уход «от непосредственного познания жизни и людей» 
сегодняшнего дня, отказ от исследования живой диалектики повседневного, подмену 
нового, непривычного, установившимся, закрепленным в словах и образах «излюбленных 
наших писателей и художников» прошлого. Андреев ратовал за «открытое» восприятие 
мира, за то, чтобы понять и воспроизвести мир и человека такими, каковы они есть, а не 
такими, какими они рисуются в желаниях и мечтах пишущих и читающих. По логике 
автора, в новой литературе должна соединиться правда и мечта. Это будет «трагическая 
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мелодия», сочетающая оптимизм с пессимизмом, выражающая идеи и дух героического 
стоицизма и более всего отвечающая самой природе жизни. 
Задачу современной литературы и литературной критики Андреев видел в том, чтобы 

развивать вкус, ум, самостоятельное мышление и самосознание читающей народной массы. 
Для выполнения этой задачи он предлагал программу, которой старался следовать сам и 
согласно которой писатель должен был сделать достояние демократического читателя 
значение социальных истин и понимание социальных бед, знание биологической природы 
человека, в частности понимание конечности его бытия, его неизбежной смертности, 
лишенное религиозных иллюзий и утешений; писатель должен строго и деликатно, не 
заигрывая с читателем, постараться открыть ему правду о неразвитости русского человека и 
гражданской невоспитанности русского общества. 
Демократическая установка Андреева на массовость читателя и полноценный репертуар 

его художественного чтения определяли подход к проблеме писателя (нравственный облик, 
образ жизни, характер творчества). Фельетонист фиксировал внимание на жизненной 
трудности, перед которой оказывается писатель, пишущий для народа. Чтобы развиваться 
самому и много работать, нужны материальная независимость, даже комфорт, хотя бы 
малый. Но чтобы «бросить в землю зародыш новой жизни», «писатель должен узнать и 
испытать все. Он должен голодать с голодными, быть униженным с униженными, быть 
битым с битыми; он должен страдать всеми страданиями мира…» [1, с. 475]. 
В гуманизации человечества Андреев отводил литературе исключительное место, мечтая 

о том времени, когда литература, искусства и науки сольются в мощный поток 
«всечеловеческой солидарности». Крупицы такого будущего он находил в настоящем. Так, 
например, в фельетоне «Татьянин день» он отмечает: «встал какой - то студент и 
заговорил, — и эта первая, простая и искренняя речь зажгла всю аудиторию. Именно 
зажгла — другого выражения не подыщешь, чтобы охарактеризовать все эти 
возбужденные молодые лица, горящие глаза и то пламенное и страстное чувство, от 
которого так бесконечно расширилось сердце, немые заговорили, робкие стали смелыми и 
нерешительные — твердыми. Говорили все, и каждая речь была как колокол, ибо 
диктовало ее сердце, то молодое и крепкое, дающее чистый и цельный звук, то старое, но 
еще более властное и могучее. Давно уже со столов сняли стаканы и на месте их 
очутились ораторы, — всякий, кому хотелось говорить, влезал на стул или стол и, 
опираясь на плечи ближайших товарищей, говорил, и порядок, при всей этой свободе, был 
образцовый. Были тут малознакомые друг с другом и совсем не знакомые, были седые 
старики и безбородые юноши, — но такова была власть душевного подъема, что все 
различия сгладились, все стали знакомыми и друзьями, все стали юношами, и это было так 
хорошо, что плакать хотелось. Понимаете ли вы, что это значит: гордость — быть 
человеком, гордость — быть студентом, понимаете ли вы эту нестерпимую и сладкую 
жажду труда, жажду подвига!» [1, с. 468]. 
Размышления о назначении литературы и искусства нашли отражения в статьях «Речь о 

Толстом» и «О Джеке Лондоне». И в Толстом и в Лондоне Андреев подчеркивает качества, 
близкие ему, особенно актуальные и необходимые в современную эпоху. Это, прежде всего 
– правдивость, твердая мужественность и утверждение воли жизни. Джека Лондона он 
называет «органическим врагом бессилия и дряхлости, бесплодного стенания и нытья, 
чуждый тому дрянненькому состраданию и жалости, под кислым ликом которых 
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кроется отсутствие воли к жизни и борьбе». Признаком силы является то, что «он 
спокойно хоронит мертвецов, очищая путь живым - и оттого его похороны веселы, как 
свадьба!» [1, с. 507]. Значение его творчества Андреев видит в том, что Джек Лондон «хаос 
подчиняет воле». Стоит отметить, что хаос как особое мировосприятие, является одним из 
главных столпов поэтологии Андреева. Эту особенность отмечает и Александр Блок, 
который из современников был очень близок писателю. В статье «Памяти Л.Андреева» он 
писал: «<...> вот перекликнулись два наших хаоса, и вышло, что к времени личного 
знакомства Л. Андреев знал уже, что существует такой А. Блок, с которым где - то, как - 
то и для чего - то нужно встретиться, и он кажется не чужим» [3, с. 18]. 
Будучи, по признанию многих своих современников и своему собственному признанию, 

творцом «роскошнейшей дисгармонии», Андреев сумел удивительным образом 
запечатлеть свой творческий образ в русской литературе Серебряного века, став ее 
неотъемлемой частью, предлагая нам, читателям, по - новому взглянуть на загадочную 
эпоху рубежа веков, когда в лету уходили старые эстетические ценности и рождались 
новые. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка проанализировать способы создания игровой атмосферы 

в сказках и рассказах А. Усачева из сборника «Оранжевый верблюд». Особое внимание 
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уделяется использованию автором игры с формой текста, языковой игры, 
интертекстуальной игры. 

 
Ключевые слова: 
А. Усачев, сборник «Оранжевый верблюд», рассказы, сказки, интертекстуальная игра, 

игра в пространстве текста, игра с формой текста, языковая игра 
 
Сборник сказок и фантастических рассказов «Оранжевый верблюд» [1] русского 

детского писателя А. Усачева был издан в 2002 году. В каждом из произведений А. Усачеву 
удается создать игровую атмосферу, прибегая к разным формам игры. 
В своих сказках и рассказах автор использует языковую игру. Так, он играет с формой 

текста. Например, в сказке «К.Ш.» он прибегает к сокращениям слов до первой буквы: 
Жила - была маленькая Д. На день рожденья Б. подарила ей К.Ш. С тех пор Д. всюду 

ходила в своей К.Ш. Все С. так и говорили про неё: 
 - Вон К.Ш. идёт! 
Вместе с тем данный рассказ – и яркий образец интертекстуальной игры. По первым 

буквам слов легко угадываются лексические единицы из сказки «Красная Шапочка»: 
Не успела К.Ш. и охнуть, как злой С.В. набросился на неё и проглотил. 
Автор нередко использует и выделение заглавными буквами фрагментов текста, что не 

может не обратить на себя внимания читателей: 
Заглянув напоследок в зоопарк и убедившись, что все крепко спят,  
Лев Павлиныч собрался уже слезть с колеса, как вдруг вспомнил про ПЕРОЧИННЫЙ 

НОЖИК, который он потерял лет сорок тому назад, ОТЛИЧНЫЙ ПЕРОЧИННЫЙ 
НОЖИК С ПЯТЬЮ ЛЕЗВИЯМИ! 
В рассказе «Грамотная Мышка» автор использует для игры лексико - семантические 

ресурсы текста. Главный персонаж Мышка использует в своей речи метонимию, называя 
«кошками» картинки с их изображениями, которые она ела в библиотеке: 

 - Тошнит меня от этих кошек! Штук пять больших съела, а уж маленьких и вовсе без 
счёту... 
После нападения кота Васьки она говорит: 
 - Нет, что ни говори, а книжные кошки куда лучше. Попробовала я Ваську - ничего в 

нём хорошего: и когти - жёсткие, и зубы - твёрдые! 
Нюра использует слово «попробовала», говоря уже не о еде, а о прикосновении кота к 

себе. 
Другим примером игры автора с лексикой своего художественного текста является 

изменение песни в начале и в конце рассказа «Козлик и Чижик» после того, как друзья 
меняются именами. В начале произведения она выглядит логично: 
Чижик по небу летает, 
Козлик скачет по полям. 
Лучше нет друзей на свете -  
Это знают все на свете -  
Это правда! Трам - ля - лям! 
Но после того, как друзья меняются именами, смысл песни становится абсурдным: 
Козлик по небу летает, 
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Чижик скачет по полям... 
А дальше вы сами знаете... 
Это правда! Трам - ля - лям! 
Еще одним ярким доказательством игры автора с текстом является использование им 

говорящих имен собственных, о чем свидетельствует название рассказа «Семен Буква и 
пишущая машинка».  
Примером интертекстуальной игры можно считать и использование древней легенды о 

том, что Землю держат на себе киты, слоны и черепахи в рассказе «На чем держится 
Земля?»: 
Давным - давно - предавно Земля стояла на панцире гигантской Черепахи. Черепаха эта 

лежала на спинах трёх Слонов. А Слоны стояли на трёх Китах, плававших во Всемирном 
океане… 
В рассказе «Великая Книга» писатель дает читателю и название книги – это «Тора», 

которая в иудаизме считается выражением Божественной воли и указывает на характер и 
форму взаимоотношений между Творцом и миром. 
Таким образом, А. Усачев в произведениях из сборника «Оранжевый Верблюд» 

использует как игру в пространстве текста (он играет с формой текста и применяет 
языковую игру), так и интертекстуальную игру, что позволяет ему создать игровую 
атмосферу. 
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большинство русских имен произошло из греческого языка. 
Человеку при рождении даётся имя. Сами мы при рождении имён не выбираем, это 

делают наши близкие (родители, законные представители, родственники). Но каждый из 
нас хочет узнать происхождение своего имени, историю своего имени, толкование имени. 
Это интересно каждому человеку. В мире огромное разнообразие женских и мужских имён. 
Какие - то из имён имеют старинные корни. Тогда происхождение имени связано с древней 
историей человечества. Какие - то имена образовались совсем недавно. Их возраст 
насчитывает всего десятилетия. Какое имя имеет своё толкование, имеет своё 
происхождение и своё значение. 
За последние пять лет десятка самых популярных имен в России не изменилась. 

Первыми по популярности остались те же: Александры, Даниилы, Марии и Анны. Но во 
всём мире, да и в нашей стране - России, появились новые веяния, модные тенденции на 
имена. 
В России за последние несколько лет маленьким гражданам страны стали реже давать 

такие имена как Анатолий, Дмитрий, Вячеслав, и даже столь популярное имя Анастасия 
постепенно исчезает из списка распрастранённых. На замену этим именам приходят 
короткие имена: Ева, Макс, Эд, Мила и другие. Есть ещё одна модная тенденция – давать 
детям имена, которые одинаково подходят и для мальчиков, и для девочек (Женя, Саша и 
Валя). 
Из истории мы знаем, что древние имена на Руси были заимствованы из восточных и 

европейских языков. Новые имена были древнегреческого происхождения. 
С принятием Христианства на Руси появились так называемые крестильные имена. 

Большинство из крестильных имён имеют греческое происхождение, а не славянское. Это 
имена, например, Ярослав, Мстислав. В эпоху Христианства самыми распространенными 
стали имена Иван и Фёдор. Также широкое распространение получили имена Пётр, Павел, 
Алексей, Филипп. Крестильные имена древнееврейское происхождение - это Анна, Яков, 
Даниил. 
Начиная с X века и вплоть до конца XVII века, человеку давали два имени: одно 

церковное (крестильное) имя, а второе мирское имя. Крестильное имя (или церковное) 
было обязательным, а мирское - нет. Но к концу XVII века прозвища на Руси уже 
употреблялись достаточно редко, также не сохранились и многие древние языческие 
славянские и скандинавские имена. До 1905 года имя человеку могла дать только церковь, 
потом эти строгие правила ослабли, и только с 1917 года стало возможным давать ребёнку 
любое имя. 
Всё стремительно менялось. Менялись и имена. Бойцы революции 1917 г. получили с 

правом на труд и право на выбор имени. Приметы того героического времени остались в 
именах: Авангард, Герб, Индустрия, Баррикада. Изумляло широта интересов и фантазия: 
Октябрина – от слова Октябрь; Красарма – сокращенное словосочетание «Красная Армия»; 
Донара – «дочь народа»; Ким – Коммунистический интернационал молодежи. В 
современной жизни имена подобного рода появляются очень редко. И всё – таки изредка 
сталкиваемся в газетах с сообщением о том, что живут, оказывается, в нашей стране: 
Ланцет, Делегат, Декабрь, Князь, Царь. [1, с. 98] 
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Истинно славянских имён среди русских имен очень мало. Нерусское происхождение 
русских имён объясняется тем, что крестильные имена дети получали именно от церкви, а 
религия появилась на Руси от греков... 
Сумасшедший говорит: «Я Авраам». Невротик говорит: «Я хочу быть Авраамом». 

Здоровый человек говорит: «Я – это я, а ты – это ты». Делаем вывод: чем больше человек 
предъявляет требований к себе – тем больше ему не комфортно. Хочется продолжить эту 
тему и дать ответ на вопрос задачи: существует ли связь имени с судьбой и характером 
человека. 
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ЧАСТЕРЕЧНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННСТЬ  

КОМПОНЕНТОВ ВЕКТОРНЫХ АНТОНИМОВ 
 

Аннотация. В статье исследуется один из типов (векторных) антонимических 
категориальных отношений в неродственных языках. Анализ показывает, что функция 
компонентов векторных антонимов в русском и ингушском языках во многом совпадает. 
Составляющее векторных антонимических пар исследуемых языков могут быть 
представлены словами различных лексико - грамматических групп слов.  
Ключевые слова: антонимия, векторные, разноструктурные, субстантивные антонимы , 

адъективные пары, адвербиальный ряд, глагольные компоненты. 
Annotation: The article examines one of the types of (vector) antonymic categorical relations in 

unrelated languages. The analysis shows that the function of the components of vector antonyms in 
Russian and Ingush languages is very similar. The component of the vector antonymic pairs of the 
studied languages can be represented by the words of various lexical and grammatical groups of 
words. 
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Keywords: antonymy, vector, multi - structural, substantive antonyms, adjectival pairs, 
adverbial series, verbal components. 
В номинативном и эргативном языках функционирует такой тип антонимических 

категориальных отношений, как векторные, хорошо расписанные в соответствующей 
научной литературе. Сегодня благодаря вводу Л.А. Новиковым в систему русских 
антонимов лексем с векторными отношениями, мы можем утверждать, что слова с 
разнонаправленной семантикой образуют один из типов антонимов. В ингушском языке 
также выделяется большой пласт разнонаправленных антонимов. 
Поиск и объяснение с различных сторон компонентов антонимических пар с 

векторными отношениями является актуальной задачей сопоставительного языкознания. 
Важность этой проблемы связана и с тем фактором, что в нашем случае сравниваются 
разносистемные языки (русский и ингушский). Актуальность данной темы определяется 
недостаточной, на наш взгляд, изученностью функций составляющих антонимических 
рядов в языках различных стратегий.  
Предметом исследования в статье является частеречная представленность компонентов 

векторных антонимов в генетически неродственных языках. Способом представления 
материала в статье является сравнительно - сопоставительный метод.  
Вопросами изучения функций векторных антонимов занимались многие лингвисты - 

лексикологи (А.М. Пешковский, Л.А. Новиков, Э.В. Кузнецова, М.И. Фомина, и др.), 
включая и наховедов: (Л.У. Тариева, З.Х. Киева, М. Султыгова, А.С. Куркиев). 
Из трех работ по лексикологии русского языка, рассмотренных нами (Э.В.Кузнецовой, 

М.И. Фоминой и Л.А.Новикова) за основу в статье берется концепция Л.А.Новикова, 
изложенная в книге «Семантика русского языка», так как он является, на наш взгляд, 
классиком в данном вопросе.  
Л.А.Новиков не просто выделил различные типы антонимов, включая и векторные, 

представляющие собой противоположность разнонаправленных действий, движений, 
признаков, но и разделил их антонимы на производные и непроизводные [3, с. 245 - 246].  
В русском языке проблема векторных антонимов достаточно широко представлена в 

многочисленных лексикографических изданиях. В одном из хронологически последних 
словарей антонимов русского языка (Н.И. Шильнова «Большой словарь синонимов и 
антонимов русского языка» 2017) находим большой пласт разнонаправленных антонимов, 
ряды которых представлены словами различных частей речи. Векторными авторы, 
исследовавшие данный пласт лексики называют антонимы, которые основаны на 
логически противоположных понятиях [6, с.17]. 
В нахском ингушском языке находим большой «Русско - ингушский словарь 

антонимов» Л.У.Тариевой (2017) году, системно обозначены антонимические ряды с 
различными типами антонимов. Особенностью данного словаря является тот факт, что 
каждый из антонимов снабжен определением: 

 
Ближний (прил.) – 
находящийся неподалеку, на 
небольшом расстоянии. 
Ближний лес. 
Уллувра(белг.) – 
Меттига гаьна доацаш, йисте 
дола. 
Уллувра хьу. 

Дальний (прил.) – 
находящийся в далеком рас -  
стоянии, не близко. 
Дальний край. 
Гаьнара(белг.) – 
Йоккха юкъ юкъе а йолаш 
хилар. 
Гаьнара мохк [6 с.31] 
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Векторные (направленные) антонимы обозначают противоположность 
разнонаправленных действий, явлений, свойств: хьалла – 1оа‘там вверху – там вниз’, 
лакхехьа – лохехьа‘вверх – вниз’, д1авада–хьавада‘убежать – прибежать’, чувала – 
аравала‘войти – выйти’,маг1аэккха – эг1аэккха‘ринуться вперед – ринуться назад’. 
Векторные антонимы получили широкое распространение в лексике исследуемых 

языков (русского и ингушского).  
Тариева Л.У. в своей работе разделяет данные антонимы на однокорневые (д1аала – 

хьаала‘сказать понаправлению вперед – сказать по направлению обратно’) и 
разнокорневые (г1атта – восса‘подняться – приземлиться), свойственные обоим языкам [6 
с.18] 
Компоненты векторных антонимов в ингушском языке представлены именами 

существительными: 
 
Близь (сущ.) – 
близко расположенное место. 
Близь и даль. 
Гаргал(ц1ерд.) – 
Юхейолча моттигах лаьца. 
Гаргалеи гаьнои. 

Даль (сущ.) – 
далеко расположенное место. 
Даль казалась синей. 
Гаьно(ц1ерд.) – 
Гарга йоаца моттиг. 
Гаьно сийна хетар. [6 с.33] 

 
В приведенных примерах имена - антонимы образовались от имен прилагательных, 

посредством усечения аффиксов. 
Части антонимический пары представлены адъективами: 
 
Высший (прил.) – 
выше среднего уровня. 
Высший уровень. 
Лакхаг1дола (белг.) – 
Юкъерча боарамал совленаг1а. 
Лакхаг1дола дарж. 

Низший (прил.) – 
ниже среднего уровня. 
Низкий уровень жизни. 
Лохаг1дола (белг.) – 
Юкъерча боарамал к1езигаг1а. 
Вахара лохаг1бола боарам. [6 с.67] 
 

В русском языке антонимическая пара представлена качественными производными 
антонимами, возникшими от имен существительных. В ингушском языке компоненты 
пары возникли от имен, посредством форманта ( - дола, - вола, - бола, - йола).  
Антонимическая пара в исследуемых неродственных языках также может быть 

экспонирована наречиями: 
 
Кверху (нареч.) – 
в направлении от земли вверх. 
Двинуться кверху. 
Ураг1а (куцд.) – 
лакхаг1а хьалдерзадаь. 
Ураг1а хьалваха. 

Книзу (нареч.) – 
по направлению к земле, вниз. 
Скатиться книзу. 
1очу (куцд.) – 
лохаг1а, лаьттангахьа 1очудер -  
задаь. 
1очу хьоахкавала. [6 с.105] 
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Два члена антонимической пары с векторными отношениями исторически являются 
мотивированными предложно - падежными формами существительного ( в верху, к низу), 
связанного с пространственными именами. 
Одним из распространенных способов возникновения производных антонимических пар 

является употребление глаголов с противоположным значением:  
 
Поднимать (глаг.) – 
1) перемещать в более высокое 
положение. 
Медленно поднимать груз. 
2) переводить из горизонталь -  
ного положения в вертикаль -  
ное, открывая что - либо. 
Поднимать крышку. 
Хьалъайде (ханд.) – 
1) лакхедаккха. 
Меллашха мухь хьалъайбе. 
2) ураоттаде. 
Ног1ар хьалъайде. 

Опускать (глаг.) – 
1) перемещать в более низкое 
положение. 
Опускать до центра. 
2) переводить из вертикального 
положения в горизонтальное, 
закрывая что - либо. 
Опускать шлагбаум. 
Лохде (ханд.) – 
1) лакхера к1алдаккха. 
Юкъекхаччалца лохде. 
2) ураг1ара пхораг1а даккха. 
Шлагбаум лохъе. [6 с.155] 
 

Глаголы, образующие антонимические отношения, мотивированы непроизводными 
единицами как в русском, так и в ингушком языках. В номинативном языке 
антонимическая пара образуется приставочным способом. В эргативном: приставочным и 
путем сложения лексем.  
Таким образом, в двух неродственных языках функционируют антонимы с векторными 

антонимами, образующие антонимические отношения. 
В обоих языках наблюдается большое количество производных антонимов, вступающих 

в разнонаправленные отношения. 
Среди производных антонимов встречаются компоненты, представляющие различную 

частеречную отнесенность, в основном ‒ это существительные, прилагательные, наречия, 
глагол. 

 

1. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. ‒ М., 1982 ‒ 216с. 
2. Новиков Л.А. Русская антонимия и ее лексикографическое описание // Львов М.Р. 

Словарь антонимов русского языка. ‒ М., 1984 ‒ 382с. 
3. Новиков Л.А. Семантика русского языка. ‒ М., 1982. ‒ 274с. 
4. Пешковский А.М. Избранные труды. ‒ М., 1959. ‒ 175с. 
5. Тариева Л.У. Антонимия в русском и ингушском языках // Материалы научно - 

практической конференции «Актуальные проблемы кавказоведения в XXI веке», 
посвященной 165 - летию Ч.Э. 2015. – 175 - 179с. 

6. Тариева Л.У. Русско - ингушский словарь антонимов. ‒ Нальчик, 2017. ‒ 224с. 
7. Фомина М. И. Современный русский язык: Лексикология. ‒ М.: Наука, 2000 ‒ 140с. 

Список  использованной литературы: 

© Латырова Хава Ю., 2019 



105

УДК 81  
Латырова Хава Ю., 

Студентка 3 курса фил.фак - та ИнгГУ, г.Магас, РИ 
Е - mail: latyrova002@mail.ru  

Научный руководитель: Тариева Л.У. 
д.ф.н., доцент кафедры русского языка, ИнгГУ, г. Магас, РИ 

Е - mail: tarieva00@mail.ru 
 

СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ АНТОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ  
С КОНТРАРНЫМИ И КОНТРАДИКТОРНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 В НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается акциональная связь категориальных 

отношений контрарных и контрадикторных антонимов и синонимов в неродственных 
языках (русский и ингушский). 
Ключевые слова: антонимия, антонимический ряд, контрарные антонимы, 

контрадикторные антонимы, синонимы, синонимический ряд. 
 
 В данной статье рассматривается акциональная связь компонентов антонимических 

рядов с контрарными и контрадикторными отношениями в неродственных языках ( 
русский и ингушский). 
В русском и ингушском языках функционируют такие типы антонимов, как контрарные 

и контрадикторные. Смежность некоторых типов антонимов с компонентами 
синонимических рядов в неродственных языках можно отнести к малоизученной проблеме 
сопоставительной лексикологии.  
Изучением функции контрарных и контрадикторных антонимов занимались многие 

отечественные лингвисты (А.М. Пешковский, Л.А. Новиков, Э.В. Кузнецова, М.И. Фомина, 
и др.), наряду с ингушеведами (Л.У. Тариева, З.Х. Киева, М. Султыгова, А.С. Куркиев). 
Основным способом анализа антонимов, вступающих в отношения смежности в двух 

генетически неродственных языках, является сравнительно - сопоставительный и 
описательный методы.  
В данном разделе рассматривается акциональная связь компонентов антонимических 

рядов с контрарными и контрадикторными отношениями в неродственных языках (русский 
и ингушский). 
В русском и ингушском языках функционируют такие типы антонимов, как контрарные 

и контрадикторные.  
За основу в данном разделе берется концепция толкования категориальных отношений, 

представленная в работе Л.А.Новикова «Семантика русского языка», который 
дифференцирует антонимы на следующие типы: 1) контрарные; 2) комплементарные; 3) 
векторные; 4) контрадикторные. Согласно точке зрения Л.А. Новикова, контрарную 
противоположность выражают крайние симметричные члены упорядоченного множества, 
между которыми существует средний, промежуточный член [3, с. 245]. В русском и 
ингушском языках широко представлены антонимы контрарного типа (немолодой – 
пожилой ‒ старый ‛къонавоаца ‒ г1аметтавенна ‒ къаьвенна’)  
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Антонимическая пара с контрарными отношениями, выделенная Л.У. Тариевой в 
двуязычном словаре, представляет собой слова с полярной противоположностью, равно как 
и в русском языке (холодно – тепло ‒ горячо ‘шийла –мела ‒ д1айха’, черный ‒ темный ‒ 
белый ‘1аьржа – баьде ‒ к1ай’). Между компонентами контрарного антонимического ряда 
возникает возможность ввода промежуточного компонента. Антонимические ряды в 
анализируемых языках могут быть и поликомпонентными, хотя контрарная 
противоположность в антонимическом ряду обычно трехкомпонентная: [6, с 15] 

 
Красивый(прил.) – 
приятный на вид, 
отличающийся 
правильностью 
очертаний, гармонией 
красок, тоном, линий.  
Красивый портрет. 
Хоза(белг.) – куцала 
дика хиларца, 
нийсатовш дола 
басарашцабелгалдаьнна. 
Хозасурт. 

Некрасивый(прил.) – 
неприятный на вид, 
отличающийся 
неправильностью 
очертаний, гармонией 
красок, тоном, линий. 
Некрасивый вид. 
Хозадоаца(белг.) – 
куцалахозахиларца, 
нийсатовш дола, 
басарашцабелгалцадаьнна. 
Хозадоацакуц - сибат.  

Ужасный(прил.) – 
непристойный, 
возмутительный, 
крайне некрасивый. 
Ужасный поступок. 
Унзара(белг.) – ийрча, 
эздий, ц1ена, 
тешамедоаца.  
Унзара х1ама. 
 

[6, с. 106] 
 

Прилагательные,образующие данную антонимическую пару связаны между собой 
отношениями противоположности (контрарности). В эргативном ингушском и 
номинативном русском языках между данными понятиями возможен ввод третьего 
компонента: 

 
Горячий(прил.) – 
имеющий высокую 
температуру. 
Горячий источник. 
Д1айха(белг.) – 
лакха й1овхал йола, 
къахьйоалла. 
Б1айха хьаст. 

Теплый(прил.) – 
Не холодный и не 
горячий, средний. 
Теплая вода полезна. 
Мела(белг.) – 
Д1айха а шийла а 
доаца. 
Мелахийпайданеда. 

Холодный(прил.) – 
имеющий низкую 
температуру. 
Холодный чай. 
Шийла(белг.) – 
лохача температурах 
латта. 
Шийлачай.  

[6, с. 70] 
 

 Градации подвергаются оба противоположных компонента антонимической пары 
русского и ингушского языков (красиво – красивее – «красовато» ‒ уродливо – уродливее –
уродливейший‘хоза – хозо – хозаг1а – ийрча‒ийрчо ‒ ийрчаг1а’. Контрарных пар 
антонимов в русском и ингушском языках исчислимое количество. Отличие одного 
антонима от другого в пределах такой пары заключается в степени представленности 
качества.  
Следующий тип антонимов, рассматриваемый нами – контрадикторный. 

Контрадикторные антонимы двух исследуемых языков не вступают в отношения полярной 
противоположности. Противоречащие (контрадикторные) видовые понятия представляют 
собой, прежде всего, простое отрицание друг друга, они не демонстрируют предельное 
проявление качества, свойства, выражаемого родовым понятием [3, с. 245]. 
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Контрадикторный тип антонимической пары, не представляющий логической модели 
антонимии, неоднозначно образуется в неродственных языках, поэтому их мотивация не 
совпадает. Общим для обоих языков является наличие отрицания, которое сливается со 
структурой слова: 

 
Выгодный(прил.) – 
имеющий пользу, прок от чего - либо. 
Выгодная сделка. 
Пайдане(белгд.) – 
хайра дола моллаг1адар. 
Пайдане г1улакх.  

Невыгодный(прил.) – 
не имеющий пользы, прока. 
Невыгодный приезд. 
Пайданза(белгд.) -  
хайрадоаца моллаг1адар. 
Пайданзавар. 

[6, с. 64] 
 

В русском языке контрадикторность (противоречие) чаще всего выражается при помощи 
префиксов не - и без - (уважение –неуважение, удача –неудача, четный – нечетный, 
хороший – нехороший): 

 
Справедливый(прил.) – 
действующий беспристрастно, 
соответствующий истине. 
Справедливый укор. 
Нийса(белг.) – 
Бакъахьадолчунцадувзаденна хила 
дезачатайпара. 
Нийсабехкбаккхар.  

Несправедливый(прил.) – 
лишенный чувства справедливости, 
противоречащий справедливости. 
Несправедливая ситуация. 
Нийсадоаца (белг.) – 
бакъахьадолчунцадувзацаденна, хила 
дезачатайпарадоаца. 
Нийсайоацаюкъ - моттиг. 

[6, с. 190] 
 

Контрадикторность в обоих исследуемых языках может быть реализована при помощи 
различных средств, представляющих отрицание. В нашем случае ‒ это приставка (без - ) в 
русском языке и вспомогательный глагол с отрицанием (доаца, воаца, боаца, йоаца), 
изменяющийся по классам, в ингушском языке.  

 
Нравственный (прил.) – 
соблюдающий требования морали, 
соотвествующий им. 
Нравственный человек. 
Эзделца дола (белг.) – 
Эхь - юхьйола, иманца дола. 
Эзделцаволасаг. 

Безнравственный (прил.) – 
нарушающий требования морали, 
противоречащий им. 
Безнравственный поступок. 
Эзделцадоаца (белг.) – 
иманцадоацардаь, эхь - юхьйоагаяь. 
Эзделцадоаца х1ама. 

[6, с. 130] 
 

 Адъективно - адвербиальные антонимичные пары русского языка, вступающие в 
противоречащие (контрадикторные) отношения обусловлены функцией отрицательного 
компонента, который из аналитического трансформируется в синтетически 
представленную морфему. 

 Прилагательно - наречные антонимичные пары ингушского языка с контрадикторными 
отношениямиобразуются посредством вспомогательного глагола со значением бытия и 
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автономного слова, аналитически оформленных. - дола; - доаца; - йола; - 
йоаца(нормальный – ненормальный ’в1ашт1ехьа – в1ашт1ехьа доаца’ 
Антонимичные пары подобного рода могут возникать и путем инкорпорации отрицания 

в самостоятельное слово (истина – неправда ‘бакъдар – бакъдоацар’): 
 
Знакомый(прил.) – 
состоящий в знакомстве с кем - 
нибудь.  
Знакомый человек. 
Довза(белг.) –  
саг вовзашхилар.  
Вовзасаг. 

Незнакомый(прил.) – 
не состоящий в знакомстве с кем – 
нибудь. 
Незнакомый работник. 
Цадовза(белг.) – 
цавовзаш вола.  
Цавовзаболхло. 

[6, с. 96] 
 

Таким образом, в русском и ингушском языках функционируют два различных типа 
антонимов, образованные различными словообразовательными средствами 
(контрадикторные антонимы ряда), а также путем добавления компонента (компонентов) в 
сферу антонимического ряда (контрарные антонимы). 
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В неродственных языках, исследуемых нами, функционируют комплементарные 
антонимы. Проблема сочетаемости компонентов антонимических пар с комплементарными 
антонимами относится к малоизученнойв сопоставительной лингвистике. 

 Толкование комплементарных антонимов находим у многих отечественных лингвистов 
- лексикологов (А.М. Пешковский, Л.А. Новиков, Э.В. Кузнецова, М.И. Фомина и др.), 
включая и наховедов (Л.У. Тариева, З.Х. Киева, М. Султыгова, А.С. Куркиев). 

 Основным способом исследования компонентов антонимических пар в неродственных 
языках является сравнительно - сопоставительный. 
Л.А. Новиков отмечает, что комплементарная противоположность (или 

дополнительность) в отличие от контрарной характеризуется тем, что между 
противопоставляемыми членами (видовыми понятиями), дополняющими здесь друг друга 
до единого целого (родового понятия) и являющимися по своей природе предельными, нет 
никакого среднего, промежуточного члена:  

 
Здоровый(прил.) – 
1) обладающийздоровьем;  
2) не пораженный какой - либо 
болезнью. 
Здоровый на вид. 
Унахц1ена(белг.) –  
1) могашалдола;  
2) в1аллалазардоацачохлаьца.  
Куца унахц1ена.  

Больной(прил.) – 
1) необладающийздоровьем;  
2) пораженныйкакой – 
либоболезнью.  
Лежащийбольной. 
Уне(белг.) – 
1)могашалдоацар; 
 2) цхьалазаркхийттар. 
Уллаш вола уне.  

[6, с. 95] 
 

Комплементарные антонимы, как и другие типы антонимов могут быть представлены 
словами различных частей речи. Большое количество антонимических пар русского и 
ингушского языков с комплементарными отношениями выражаются именами 
существительными: 

 
Мир (сущ.) – 
отсутствие войны, вооруженных 
действий между племенами или 
общественными классами. 
Мир всем народам. 
Машар(ц1ерд.) – 
т1ом цахилар, наха 
юкъегерзацакъовсамцахилар. 
Массадолчакъамашта – машар. 

Война (сущ.) – 
организованная вооруженная борьба 
между племенами, государствами или 
общественными классами. 
Война и мир. 
Т1ом (ц1ерд.) – 
паччахьалкхенаштеи, наха 
юкъеэттагерзацабола къовсам.  
Т1оми машари. 

[6, с. 119] 
 
Вприведенных примерах составляющие антонимической пары представлены 

непроизводными единицами языка.  
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Компоненты комплементарных антонимических пар в обоих языках часто выражены 

также и именами прилагательными: 
 
Зрячий(прил.) – 
обладающий зрением. 
Зрячий среди незрячих.  
Б1аргсадар(белг.) –  
х1ама б1аргагуш дола. 
Б1аргсадар б1аргсадоацачарца.  

Слепой (прил.)– 
лишенный зрения. 
Слепой и немой.  
Б1арза (белг.) – 
б1арга са дайна. 
Б1арзеи меттазеи.  

[6, с. 98] 
 

В ингушском языке в отличие от русского языка антонимический ряд может быть 
образован так называемым автономным прилагательным, включающими в свой состав 
формант (дар, вар, бар, йар) в сочетании с неавтономным. 
Комплементарные антонимы в разноструктурных языках также могут быть 

представлены наречиями, или СКС, связанными с модальностью: 
 
Можно(нареч.) –  
есть условие, возможность для 
осуществления чего - либо.  
Можно выходить. 
Мег(куцд.) –  
х1ама хьаде торо, юкъ - 
моттигйолаш.  
Араваламег. 

Нельзя(нареч.) –  
нет условий, возможности 
осуществления чего - либо. 
Курить нельзя. 
Мегац(куцд.) –  
х1ама хьадепурамцалуш, торо 
цалуш.  
Г1аьле увцамегац. 

 [26, с. 222] 
 

 Слова категории состояния, приведенные в иллюстрациях русского и ингушского 
языков, связанные с субъективной модальностью, выполняют одинаковую функцию 
(функцию запрета / разрешения). 

 Комплементарные антонимы могут быть представлены глаголами: 
 
Беречь (глаг.) – 
бережно, расчетливо, относиться к 
имуществу. 
Беречь добро. 
Хьурмат де (ханд.) –  
моллаг1дар кхо адеш, хам а 
бешлеладе. 
Рузкъалораде. 

Растрачивать (глаг.) –  
что - либо много и нецелосообразно 
тратить.  
Растрачивать госимущество. 
Доаде(ханд.) –  
моллаг1дар кхоцадеш, лаллар, дохкар. 
Мулкдоаде. 

[6, с. 222] 
 
 Примеры показывают, что компоненты антонимических рядов могут быть 

представлены синтетическими и аналитическими формами антонимов. В ингушском языке 
это каузативные глаголы.  

 Таким образом, сходным признаком функционирования всех типов антонимов русского 
и ингушского языков является наличие компонентов антонимических рядов, 
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представленных основными самостоятельными частями речи (существительное, 
прилагательное, наречие, глагол). 
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Научный стиль отличается развернутой системой номинации, так как важной частью 
лексики научного стиля являются термины. Наука, зафиксировав новое явление, 
закономерность, называет их. 
Под номинацией мы понимаем образование языковых единиц, характеризующихся 

номинативной функцией, т. e. служащих для называния и вычленения фрагментов 
действительности и формирования соответствующих понятий o них в форме слов, 
предложений. Этим термином обозначают и результат процесса номинации — значимую 
языковую единицу.  
М.Н. Лату указывает, что на формирование научной номинации оказывают влияние 

следующие экстралингвистические факторы, формирующие терминологические 
номинации:  

 - страна, где конкретная область научного знания получает активное развитие, вводятся 
новые понятия и термины для их вербализации на языке; 

 - специфика научного знания, которая среди прочего оказывает влияние на 
формирование продуктивных моделей терминологической номинации в рамках 
конкретной терминологии; 

 - степень новизны или уникальности выделяемого понятия при его включении в 
структуру научного знанияii. 
Однако нельзя забывать и о том, что, помимо указанных факторов, на формирование 

номинации оказывает влияние и личность ученого - автора. Одно и то же научное понятие в 
работах ученых может быть представлено по - разному. 
В виду этого исследование научного текста немыслимо без уяснения внутренней связи 

понятия языковая личность с такими литературоведческими и лингвистическими 
категориями, как образ автора, идиостиль, авторское «я». Что касается первых двух 
категорий, то они взаимосвязаны, обозначают индивидуальную речевую систему средств 
выражения смысла и традиционно функционируют в области исследования литературно - 
художественной коммуникации. Идиостиль рассматривается как система содержательных 
и формальных языковых свойств текстов определенного автора. Языковая личность, 
идиостиль, авторское «я» и образ автора формируют специфику научной номинации. 
В данной статье мы рассматриваем специфику таких научных номинаций, как «образ 

автора» в работах В.В. Виноградова, «речевой жанр» в научном творчестве М.М. Бахтина, 
«внутренняя форма слова» в трудах А.А. Потебни и представление понятия «концепт», 
данное С.А. Аскольдовым. 
«Образ автора» – термин В.В. Виноградова. В его понимании это «концентрированное 

воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей 
в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них 
являющееся идейно - стилистическим средоточием, фокусом целого». По В.В. 
Виноградову, образ автора лежит на «трех китах» – особенностях стилистики, структуры и 
идеологии художественного литературного произведения. Образ автора – скорее явление 
текстовосприятия, чем текстообразования. Это явление художественного и только 
художественного текста. В.В. Виноградов трактовал образ автора как «концентрированное 
воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей 
в их соотношении с повествователем - рассказчиком или рассказчиками и через них 
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являющееся идейно - стилистическим средоточием, фокусом целого». В этот «фокус 
целого» ученый поместил все структурные качества словесно - художественного образа. 
Концепция образа автора затрагивалась и в других работах. Так Б.М. Эйхенбаум при 

описании образа автора в статье «Как сделана «Шинель» Гоголя» делал акцент на том, что 
композиция произведения зависит от того, какую роль в ее сложении играет личный тон 
автора, т.е. является ли личный тон автора лишь формальным образованием или же, 
наоборот, играет важную роль. Образ автора у Эйхенбаума равен личному тону автора. В 
то время как В.В. Виноградов представил образ автора как «фокус целого». Виноградову 
удалось объединить отрывочные представления о новом зарождающемся термине образ 
автора, что объясняется спецификой его научного подхода. 
М.М. Бахтин, являющийся родоначальником теории речевых жанров, подразумевал под 

жанром широкий спектр разнородных письменных и устных тематически и ситуативно 
обусловленных «типов высказываний», которые охватывают все сферы «человеческой 
деятельности» и частично пересекаются с литературными жанрами, широко 
рассматриваемыми в теории литературы: «Все эти три момента – тематическое содержание, 
стиль и композиционное построение – неразрывно связаны в целом высказывания и 
одинаково определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное 
высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка 
вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и 
называем речевыми жанрами». Формально и функционально эти типы высказываний 
отличаются друг, но при этом оба аспекта взаимосвязаны. К речевым жанрам М.М. Бахтин 
причислял «однословные бытовые реплики и многотомный художественный роман». М.М. 
Бахтин не акцентировал внимание на различиях между жанрами, речевыми 
высказываниями, но он объединял крайне разнородные явления, вызывающие дискуссии 
не только в лингвистике, но и в литературоведении. Так, Т.В. Анисимова относит речевой 
жанр к явлениям речи: «Несмотря на отсутствие строгого определения понятия жанр, 
нужно согласиться с тем, что это явление речи, в противном случае потеряется сам предмет 
обсуждения», а В.В. Дементьев - к переходным явлением между языком и речью «Речевой 
жанр и язык выступают как два разных коммуникативных аттрактора, то есть типа 
упорядочения дискурса». М.М. Бахтин, по нашему мнению, в понятие «речевой жанр» 
изначально вложил связь с речью. 
В русскую лингвистику термин «внутренняя форма слова» попал благодаря А.А. 

Потебне. Терминологической триадой «внешняя форма – внутренняя форма – содержание» 
широко пользовались немецкие лингвисты - неогумбольдтианцы. А.А. Потебне удалось 
объединить триединство в одной научной номинации, определение которой отразило все 
существенные свойства упомянутой ранее терминоогической триады. В книге «Мысль и 
язык» А.А. Потебня дал узкое определение терминологическому сочетанию «внутренняя 
форма» (этимологическое значение, мотивированность значения или способ выражения 
содержания) и предложил широкое понимание «внутренней формы», сопоставив 
семиотическую структуру слова и поэтического произведения. А.А. Потебня в понятие 
внутренняя форма слова включил образ или идею, положенные в основу номинации и 
задающие определенный способ построения заключенного в данном слове концепта: «В 
слове мы различаем: внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, содержание, 
объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее 



114

этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание. Это след того 
процесса, при помощи которого языком было создано данное слово». Мы отмечаем, что 
определение, данное А.А. Потебней, является наиболее конкретным и глубоким. Другие 
лингвисты, описывающие подобное явление, опирались на труды А.А. Протебни. К 
примеру, у Ю.С. Маслов под внутренней формой слова понимает «сохраняющийся в слове 
отпечаток того движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова». 
Таким образом, научный стиль А.А. Потебни отличается точной номинацией. 
Подобного вывода нельзя сделать о научном стиле С.А. Аскольдова. На примере 

понятия концепт мы отмечаем, что ученому удалось дать общее направление термину, не 
снабженное конкретикой. В виду этого в научном сообществе до сих пор нет единого 
определения понятия концепт. Ученые в силу сферы своих научных интересов, 
вкладывают в это понятие различные смыслы. Впервые термин «концепт» дается С.А. 
Аскольдовым в статье «Концепт и слово» в 1928 году. Это понятие автор понимал, как 
«мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное 
множество предметов одного и того же рода». В этом смысле концепт понимается как 
система мысли, меняющий много смежных предметов, неясных в мыслительном процессе. 
Концепт, как и понятие, - единица когнитивного порядка. Существует несколько подходов 
к пониманию концепта (лингвокогнитивный, лингвокультурный, психолингвистический, 
историко - культурологический). Они не являются взаимоисключающими, так как они 
представляют одно явление, но с разных сторон. Односторонний подход к трактовке 
концепта не дает полного представления о его природе. 
Представители когнитивной лингвистики (А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, 

И.А. Стернин и др.) делают акцент, прежде всего, на ментальной сущности концепта, на его 
принадлежности сфере сознания индивида. При лингвокультурном подходе основным при 
определении концепта является факт этнокультурной обусловленности (Н.Д. Арутюнова, 
С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, С.Х. Ляпин, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов и др.). З.Д. Попова, 
И.А. Стернин рассматривают концепт как отображающую образование структуру. В своем 
труде «Понятие концепт в лингвистических исследованиях» они показывают, как, 
включающий в себя структурированный квант образования, глобальную единицу 
мышления. Концепты - это идеальная суть, возникающая в сознании человека. По мнению 
В.Н. Телия концепт – это «все то, что мы знаем об объекте во всей экстензии этого знания».  
Не все научные номинации являются исчерпывающими, на их «глубину» влияет 

несколько факторов. Рассмотренные нами примеры позволяют сделать вывод о том, что 
научный стиль В.В. Виноградова, М.М. Бахтина и А.А. Потебни отличается точностью и 
стремлением объединить зачастую дублирующие друг друга или же обозначающие 
смежное понятия в один центровой термин, в то время как научный стиль А.С. Аскольдова 
не стремится к объединению, он лишь дает направление, наброски понятия, которые в 
дальнейшем не исключают возникновения научной дискуссии, поскольку определение не 
является исчерпывающим.  

 

1.Уфимцева А.А. Лексическая номинация (первичная нейтральная). / А.А. Уфимцева. 2 - 
е изд. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 88 с. 
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Аннотация 
В статье систематизировано мнение литературоведов и исследователей о роли поэзий В. 

С. Высоцкого, обусловленных художественной спецификой авторского сознания. 
Творчество писателя рассматривается в контексте отечественного литературного процесса. 
Преобладает анализ литературоведческих исследований и публикаций. Цель статьи 
заключается в определении мнений исследователей о роли поэзий В. С. Высоцкого в 
отечественном литературном процессе. Авторы отмечают, что благодаря доверительному 
тону, недопустимости фальши поэтическое творчество и авторские песни стали 
популярными. Поэт призывает читателей и слушателей возвращаться к национальным 
истокам, к народным корням. 
Ключевые слова 
авторская песня, поэзия, культурный герой, антипод, трикстер, стилизация, фольклор, 

автор, брехтовское начало 
Каждый писатель является своеобразным культурным продуктом своего государства и 

своей эпохи. На формирование его творчества оказывают влияние различные факторы. 
Поэзии В. С. Высоцкого чрезвычайно популярны, они интересуют читателей и 
исследователей. 
Анализ исследований и публикаций. К особенностям роли поэзии В. С. Высоцкого 

проявляли интерес такие исследователи: В. Берестов (1988), А. Г. Бобина (2013), Н. А. 
Богомолов (1980), Е. В. Климакова (2011), Т. О. Маликова (2007), А. В. Молько, О. Ю. 
Шилина (1998) и др. 
Поле исследований охватывает следующие аспекты: своеобразие поэтического 

феномена «Высоцкий», чужой мир и своё слово, идиостиль В. С. Высоцкого, 
мифопоэтические аспекты творчества, художественная индивидуальность Высоцкого и 
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проблема взаимовлияния видов искусства в культурном сознании ХХ века, нравственно - 
психологический аспект поэзии и др.. 
Изложение основного материала исследования. В. Берестов в свое время так оценил 

творчество В. С. Высоцкого: «Поэзия и весь облик Владимира Высоцкого – это 
осуществлённая метафора поэтов XIX века. Они писали перьями и ощущали себя певцами. 
Высоцкий пел под гитару и считал себя профессиональным поэтом» [1].  
В поэтических произведениях В. С. Высоцкого показаны разные миры: реалистические и 

ирреальные, духовные и материальные, героические и уголовные. А. Г. Бобина уточняет, 
что «своё» пространство в поэзии В. С. Высоцкий характеризует не габаритами, а 
духовным измерением – «духовный» свет [2].  
По мнению исследователей, брехтовская актёрская манера В. С. Высоцкого нашла 

отражение и в его поэтических текстах. Так, по высказыванию Н. А. Богомолова, 
брехтовское начало лежит в «чужих» (не собственно лирических) песнях автора, когда он 
одновременно является рассказчиком и демонстратором, «сочетает перевоплощение в 
другого с выражением своего отношения к нему» [3]. 
Е. В. Климакова подчеркивает, что творчество анализируемого автора – это 

комплексный культурный феномен. В. С. Высоцкий, констатирует исследователь, 
выступает «исполнителем мессианской роли поэта как носителя представления об 
идеальном и должном» [4]. Роль Высоцкого, по убеждению Е.В. Климаковой, в 
отечественной культуре соотносится с ролью мифологического культурного героя, так и 
его антипода – трикстера [4]. 
Т. О. Маликова фокусирует внимание на неординарности творческой натуры В.С. 

Высоцкого: «органично вписался в контекст своего непростого времени. Многие темы, 
доминирующие в его произведениях, были высказаны им впервые и только спустя какое - 
то время повторились другими авторами» [5]. По мнению исследователя, писателю удалось 
стать фигурой, объединяющей «деревенскую» и «городскую» литературы. Мир поэзии В.С. 
Высоцкого достигает космических масштабов, отображает конфликт сил Добра и Зла, а 
популярность в народе свидетельствует о всеобщем признании его многогранного 
творческого дара [5]. Сложно не согласиться с мнением, что поэт внёс неоценимый вклад в 
отечественное литературоведение, «сократив дистанцию между автором и читателем, 
фактически слившись с ним» [5]. В строках стихотворений В. С. Высоцкого передано 
глубокое уважение к людям героических профессий, звучит беспощадная критика 
действительности, автор то иронизирует, то шутит. Достаточно четко он заявляет о том, 
чего не любит, и сообщает, что происходящие перемены ни при каких обстоятельствах не 
повлияют на изменение его принципов. 
Интересная точка зрения изложена в публикации А. В. Молько. Исследователь 

убеждена, что искания поэта имеют глубокие и хорошо изученные корни, его строки 
сливаются с музыкой. Синтез музыки, слова и сценического мастерства – всё это 
способствовало появлению оригинального явления, которое названо А. В. Молько 
«Музыкально - поэтическим театром Владимира Высоцкого» [6]. 
Среди поэзий, вышедших из - под пера В. С. Высоцкого, немало художественных 

текстов, гармонично слитых с музыкой. Авторская песня адресована небольшому числу 
слушателей, близким, друзьям, что и обусловило ее доверительный тон, недопустимость 
фальши, бережное отношение к слову. Она могла быть представлена то лирическим 
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монологом, то ролевым диалогом. Песня звучала или гневной сатирой, или тревожной 
драмой.  
Как пишет О. Ю. Шилина, тексты песен на проблемно - тематическом уровне 

перекликались с прозой писателей - деревенщиков. В. С. Высоцкий, как Ю. В. Трифонов, В. 
П. Астафьев, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, понимает важность возвращения к 
национальным истокам, к народным корням. Исследователь фокусирует внимание на 
человека в поэтическом мире В. С. Высоцкого: его герой не просто созерцатель 
окружающей действительности, он внутренне полон раздумий, переживаний, он находится 
в постоянном движении, взаимодействуя с другими людьми, раскрывая свой характер в 
поступках, в действии [7]. 
Таким образом, поэзии В. С. Высоцкого сыграли важную роль в отечественном 

литературном процессе. Хотя анализируемый автор – представитель литературных 
тенденций ХХ века, однако его поэтический облик напоминает поэтов XIX века. Автору 
характерна брехтовская актёрская манера: одновременное перевоплощение в рассказчика и 
автора. Его поэзии по проблемно - тематическому аспекту близки прозе писателей - 
деревенщиков. Поэт смог объединить «деревенскую» и «городскую» литературы, 
сократить дистанцию между автором и читателем, фактически слившись с ним (Т. О. 
Маликова). В. С. Высоцкий развил жанр авторской песни, использовал эффект, когда 
совершенная поэзия сливается с музыкой. В отечественном искусстве сформировался 
оригинальное явление «Музыкально - поэтический театр Владимира Высоцкого» (А. В. 
Молько). В. С. Высоцкий – исполнитель «мессианской роли поэта как носителя 
представления об идеальном и должном», его роль в отечественной культуре соотносится с 
ролями мифологического культурного героя и антипода (Е. В. Климакова). Проведенное 
исследование не претендует на полноту анализа изложенной в заглавии проблемы. 
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 Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая играет особую роль в 

грамматике того или иного языка. В ингушском языке местоимение «определяется как 
лексико - грамматический класс слов, который включает в себя слова, указывающие на 
предметы, признаки, количество, определяемые ситуацией, но не называющие их» [1, с. 45]. 
Тема связанная с местоимениями ингушского была разработана такими учеными - 

языковедами, как: З.К. Мальсагов, Ю.Д. Дешериев, Н.Ф. Яковлев, А.С. Куркиев и др. В 
ходе изучения данной темы у ученых - языковедов сложилось мнение, что местоимение, 
как и во многих языках мира, четко не разветвленным от других частей речи. Несмотря на 
это, местоимение является лексико - грамматическим разрядом слов, который выделяется в 
самостоятельную часть речи, «основное значение которой сводится к выражению значения 
указания на лицо или предмет без его наименования» [1, с. 46].  

 Местоимения в ингушском языке делят на следующие разряды: личные, указательные, 
возвратные, притяжательные, неопределенные, определительные, вопросительные, 
отрицательные. Среди перечисленных разрядов особое место занимают неопределенные 
местоимения. 

 К неопределенным местоимениям в ингушском языке относятся: фуннаг1а / что - то, что 
- либо; моллаг1а, моллаг1дар (б, в, й) / кто - нибудь, что - нибудь; фунаьхк, фунаьхкдаьр / 

автореф. дис. … на соиск. учён. степени канд. филол. наук. – Санкт - Петербург, 1998. – 20 с. 
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нечто, что - то, какой - то; хьанаьхк, хьанаьхкдаьр / некто, кто - то; цхьа, цхьадар (б, в, й), 
цхьадола (б, в, й) / один, кто - то, некий, некоторый, какой - то; массехк / несколько; 
массайта / сколько - то; цхьаццадола, цхьаццадар (б, в, й) / некоторый, кое - какой. 
Например: Фуннаг1а хилча а сагота боаца нах ч1оаг1а хала ба. / Очень тяжело с людьми, 
которые равнодушны, даже если что - то случиться. Цхьабола нах б1аргабайча хоза хет. 
/ Приятно видеть некоторых людей.  

 Некоторые неопределенные местоимения имеют морфологическую категорию класса: 
моллаг1дар, моллаг1вар, моллаг1яр моллаг1бар / кто - нибудь, что - нибудь. 
Множественную форму они образуют при помощи добавления флексии - аш: цхьадар – 
цхьадараш / некоторый – некоторые. Склоняются они по типу имен существительных:  

 Склонение неопределенных местоимений фуннаг1а / что - то, цхьадар / некоторый 
 Единственное число Множественное число 
Им. фуннаг1а цхьадар цхьадараш  
Род. фуннаг1чун цхьачун цхьачар 
Дат. фунаг1чунна цхьачунна цхьачарна  
Эрг. фуннаг1чо цхьачо цхьачар  
Совм. фуннаг1чунца цхьачунца цхьачарца 
Вещ. фуннаг1чох цхьачох цхьачарех  
Мест. фуннаг1чунга цхьачунга цхьачарга 
Срав. фуннаг1чул цхьачул цхьачарел 
Такие неопределенные местоимения, как: ца1, цхьа / один, кто - то, что - то, какой - 

то; массайтта / несколько склоняются по типу количественных числительных.  
 Значение неопределенных местоимений можно разделить на следующие разновидности: 

неконкретная неопределенность и конкретная неопределенность. В свою очередь 
конкретная неопределенность делится на сильную неопределенность и слабую 
неопределенность.  
«Под неконкретной неопределенностью понимается невозможность выбора (выделения) 

объекта из ряда объектов одного рода (множества). Объект реально не выбран, т.е. не 
выбран единичный объект из ряда объектов, относящихся к множеству (классу, роду), 
обозначенному именной группой» [2, с. 165]. Сюда относят местоимения моллаг1а / кто - 
нибудь, что - нибудь; цхьа в значении «какой - то», «нечто», «некто». Например: Цхьа 
лоарх1аме къамаьл дар царна юкъе хиннар. / Между ними был какой - то важный 
разговор. 
«При конкретной неопределенности объект, входящий во множество, обозначенное 

именной группой, реально выделен из ряда объектов одного рода. В значении конкретной 
неопределенности именная группа обозначает единичный объект, однако говорящий не 
идентифицирует его, т.е. не указывает, какой именно объект данного класса имеется в виду. 
Как и любое действие, идентификация производится при условии, что субъект действия 
может и хочет совершить его. Соответственно, говорящий не идентифицирует объект или 
потому, что не может, или потому, что не хочет это сделать» [2, с. 165] 

 Лексема цхьа выступает в роли слабой неопределенности со значением «один», «некий». 
Например: Цхьа дика новкъост ва сох кхийттар. / Я встретил одного хорошего друга. 
Цхьа саг вар вайцига венар. / Некто заходил к нам.  
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Также лексема цхьа может выступать в роли сильной неопределенности со значением 
«какой - то», а также сюда относятся такие местоимения, как: хьанаьхк / кто - то, некто; 
фунаьхк, фунаьхкдаьр / какой - то, нечто. Например: Хьанаьхко дийца хоза къамаьл да - кх 
ер. / Некто говорил эти красивые речи. Цхьа йовлакх эца ехар нани тика т1а. / Бабушка 
пошла в магазин купить какой - то платок.  
Таким образом, разряд неопределенных местоимений в ингушском языке является 

особым лексико - грамматическим классом слов, который характеризуется 
соотнесенностью с именными частями речи, а также обладает общей семантикой 
неопределенностью. 

 
Список использованной литературы 

1. Аушева Э.А. К проблеме местоимений в ингушском языке. / Актуальные вопросы 
филологии: теория и практика: Материалы Междунар. Науч. - практ. конф. – Волгоград: 
НИЦ «Абсолют»; Москва: Перо, 2018. - 200с.  

2. Барахоева Н.М., Илиева Ф.М., Киева З.Х. и др. Современный ингушский язык. 
Морфология. – Нальчик, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Эстоева Х., Латырова Х., Э.А.Аушева, 2019 



121

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



122

УДК 342 
Евченко А.С. 

Магистрант: Юридическая деятельность  
в органах государственной и муниципальной власти, 

направление 40.04.01, курс 2 - 17.  
г. Краснодар 

Эл. адрес: Anastasija - evchenko@lenta.ru 
Научный руководитель: Агафонова Н.Ю. 

Должность, ученая степень: Доцент кафедры 
г. Краснодар 

Эл. адрес: Agafonovanatalia@yandex.ru 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Процедура законопроектной деятельности Правительства РФ очень усложнена и 

затянута, что негативно сказывается на качестве правотворчества. В статье предлагается 
объединить процедуры общественного обсуждения, антикоррупционной экспертизы и др. в 
единую процедуру «общественной экспертизы законопроекта»; объединить оценку 
регулирующего воздействия и оценку влияния соответствующих решений на 
макроэкономические показатели и их последствий для субъектов предпринимательства в 
единую экспертизу, оценивающую воздействие законопроектов на бизнес - среду. 
Ключевые слова: 
Законотворчество, Правительство РФ, процедура общественного обсуждения, 

общественная экспертиза законопроекта, стадия 
 
Законотворчество – одно важнейших направлений деятельности Правительства РФ. 

Ежегодно в декабре разрабатывается План законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации. Порядок разработки законопроекта регулируется 
законодательством РФ и состоит из 5 стадий, которые включают в себя 22 этапа [4, c. 43 – 
46]. 
На первой стадии в федеральном министерстве или другом федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на выработку государственной политики в 
определенной области, готовится текст законопроекта. Помимо подготовки самого текста 
законопроекта, на первой стадии осуществляется внутреннее согласование и доработка 
документа внутри профильного ведомства.  
На второй стадии происходит общественное обсуждение, а также анализ предложений и 

доработка законопроекта. Законопроект публикуется на сайте regulation.gov.ru, процесс 
общественного обсуждения длится не менее 15 дней, по его итогам вносятся доработки в 
документ и он передается на согласование с федеральными органами исполнительной 
власти. 
Третья стадия – независимая антикоррупционная экспертиза, внешнее согласование с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, доработка по 
результатам внесенных предложений и замечаний. 
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На четвертой стадии осуществляются экспертизы уполномоченных органов власти и 
организаций. Правовая экспертиза Минюста России состоит в оценке законопроекта на 
предмет соответствия актам более высокой юридической силы, отсутствия внутренних 
противоречий и пробелов, соблюдения правил юридической техники, а также наличия 
коррупциогенных факторов. Кроме того, правовую экспертизу проводит Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Минфин России 
проводит анализ вероятных финансовых последствий принятия законопроекта. 
Минэкономразвития России оценивает влияние на макроэкономические показатели и 
выявляет возможные последствия для субъектов предпринимательской деятельности. 
Кроме того, проводится оценка регулирующего воздействия. Свое заключение готовит 
Экспертный совет при Правительстве РФ (на те законопроекты, подготовка которых 
производилась с привлечением этого совета). Для законопроектов, которые включают 
мероприятия по применению информационно - коммуникационных технологий, 
разработке, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем, 
Минкомсвязи России готовит оценку целесообразности проведения мероприятий по 
информатизации и (или) их финансирования. В отношении законопроектов, 
затрагивающих вопросы обучения и воспитания, Минобрнауки России проводит 
педагогическую экспертизу. Для законопроектов, касающихся расходных обязательств РФ 
или приводящих к изменению доходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, экспертизу проводит Счетная палата РФ. 
Пятая стадия предусматривает согласование законопроекта с Администрацией 

Президента РФ, рассмотрение Комиссией Правительства РФ по законопроектной 
деятельности, внесение в Государственную Думу законопроекта и материалов и 
рассмотрение законопроекта. 
Существующий порядок разработки законопроекта, на наш взгляд, излишне сложен и 

затянут. Так, например, предусмотрены три близкие по содержанию и форме 
общественные экспертизы, каждая из которых предусматривает публикацию 
законопроекта на сайте regulation.gov.ru: общественное обсуждение, независимая 
антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего воздействия. Кроме того, 
предусмотрено обязательное прохождение законопроектом двух правовых экспертиз: 
Минюстом России и Институтом законодательства и сравнительного правоведения 
(ИЗиСП) при Правительстве РФ. Причем в нормативных актах отсутствует указания на 
какие - либо отличия в предмете данных экспертиз. Дублирующими являются экспертизы, 
оценивающие воздействие законопроектов на бизнес - среду: оценки регулирующего 
воздействия и оценки влияния соответствующих решений на макроэкономические 
показатели и их последствий для субъектов предпринимательской деятельности. Причем 
итоговое заключение по обеим экспертизам готовит Минэкономразвития России [4, c. 43 – 
46]. 
Для оптимизации процесса разработки законопроектов Правительства РФ, 

представляется целесообразным о бъединить оценку регулирующего воздействия и оценку 
влияния соответствующих решений на макроэкономические показатели и их последствий 
для субъектов предпринимательской деятельности в единую экспертизу, оценивающую 
воздействие законопроектов на бизнес - среду; объединить существующие в настоящее 
время процедуры общественного обсуждения, антикоррупционной экспертизы и др. в 
единую процедуру «общественной экспертизы законопроекта». А экспертизу Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ проводить только 
для наиболее сложных законопроектов.  
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Общественная экспертиза является важным инструментом в реализации 
конституционных прав граждан по непосредственному участию в управлении 
государством, гарантированных частью 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации [1]. 
Но, несмотря на значимость общественной экспертизы, само это понятие не раскрывается в 
федеральном законодательстве. В ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 № 212 - ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» [2] и в ст. 18 Федерального 
закона от 04.04.2005 № 32 - ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» [3] 
говорится об общественной экспертизе, но не конкретно в связи с законопроектной 
деятельностью Правительства РФ. Кроме того, отсутствует единый нормативно - правовой 
акт, регулирующий порядок законодательного процесса, его стадии, их длительность.  
Таким образом, для оптимизации законотворческой деятельности Правительства РФ РФ 

следует разработать и принять закон, регламентирующий процесс разработки 
законопроектов; утвердить законодательное определение понятия «общественная 
экспертиза законопроекта» и его содержание; сократить саму процедуру разработки 
законопроекта. 
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− Образованный в 1993 году с целью обеспечения единства государственной 
политики в деятельности органов исполнительной власти институт полномочных 
представителей Президента в субъектах Российской Федерации просуществовал в 
первичном виде до 1997 года, когда Указом Президента от 9 июля 1997 года № 696 он был 
преобразован в институт полномочных представителей Президента в регионах Российской 
Федерации [1]. Положением о полпреде, утвержденным данным Указом, было условлено, 
что под регионом понимается часть территории Российской Федерации, включающая в 
себя один или несколько субъектов. Как известно, последующим Указом Президента от 13 
мая 2000 г. № 849 институт полпредов в регионах был преобразован, в свою очередь, в 
институт полпредов в федеральных округах [2]. 
− Должность полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральном округе является должностью федеральной государственной гражданской 
службы (ГГС), входит в соответствующий реестр как должность категории «руководители» 
в Администрации Президента Российской Федерации. Наряду с ней, в реестр входят 
должности полпредов Президента в палатах Федерального Собрания, в Конституционном 
Суде Российской Федерации. 
− Помимо вышеназванных представителей Президент назначает специальных 

представителей Главы государства по различным отраслевым вопросам и взаимодействию 
с рядом международных организаций. Вместе с этим в реестр должностей ГГС в 
Администрации Президента среди специальных представителей входят спецпредставитель 
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и спецпредставитель 
по развитию торгово - экономических отношений с Украиной [3]. Стоит отметить, что в 
течение президентского срока полномочий с 2012 по 2018 годы Глава государства издал 
ряд актов о специальных представителях по иным вопросам, причем в ряде случаев данные 
обязанности возлагались на действующих должностных лиц (к примеру, обязанности 
спецпредставителя Президента по развитию торгово - экономических отношений с 
Республикой Молдова возложены на Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. 
Козака). В то же время некоторые спецпредставители именно назначались на данную 
должность (спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным 
конгрессом финно - угорских народов назначен Н.И. Меркушкин, отставка которого с 
должности Губернатора Самарской области по собственному желанию была принята 
Президентом в тот же день), причем соответствующие изменения в части наименования 
должностей в реестр должностей ГГС, утвержденный Указом Президента, не вносились. 
− Конкретные полномочия специальных представителей Президента, в отличие от 

полномочных представителей Президента, соответствующими положениями не 
определены, в Указах о назначении не обозначены. Можно предположить, что 
деятельность спецпредставителей обуславливается отдельными поручениями Президента в 
зависимости от того или иного вопроса внутренней или внешней политики, для 
представления Главы государства по которому они назначены. 
− Вместе с этим, исходя из опубликованных нормативных правовых актов 

Президента, нельзя точно установить к какой категории должностей относятся должности 
представителей Президента, назначенных на должности без совмещения должностных 
обязанностей. Подобные сведения имеются о должностях тех представителей, которые 
входят в реестр должностей ГГС как должности категорий «руководители» и «помощники 
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(советники)» в Администрации Президента. Так, полномочный представитель Президента 
в федеральном округе осуществляет полномочия руководителя по отношению к 
сотрудникам своего аппарата, являющегося самостоятельным структурным 
подразделением Администрации Президента и созданного для непосредственного 
обеспечения его деятельности. Спецпредставители по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта и по развитию торгово - экономических отношений с 
Украиной входят в реестр должностей ГГС в качестве должностей категории «помощники 
(советники)». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются положения современного законодательства 

о мировых судьях; раскрываются актуальные перспективы совершенствования данного 
института. Кроме того, авторами предпринята попытка сформулировать предложения по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего институт мировых судей. 
Ключевые слова: институт мировых судей, судебная система, юстиция. 
 
Институт мировых судей известен всему миру. В Российской империи мировые судьи 

появились в 1864 г., а через 25 лет были ликвидированы и возрождены в царской России в 
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1912 г. Окончательное формирование российской мировой юстиции произошло в 1998 г. с 
принятием Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации». Сегодня 
мировые судьи – это судьи общей юрисдикции субъектов РФ, входящей в единую 
судебную систему России. Несмотря на сохранение до настоящего времени ряда 
недостатков, спустя более 20 лет, мировые судьи доказали, что возрождение института 
мировых судей – исторически верный шаг в правовом поле, что ежегодно подтверждается 
показателями их эффективной работы.  
Назначение в регионах на должность мирового судьи осуществляется депутатским 

корпусом, например, в Краснодарском крае – Законодательным собранием Краснодарского 
края, а населением соответствующего судебного участка назначение не происходит, что 
идет в разночтение с принципом разделения властей; смешивает систему федеральных и 
региональных судебных систем; ставит в зависимость от расстановки политических сил в 
соответствующем регионе; делает непрозрачной систему отбора кандидатов по 
«неизвестным» критериям перед обществом; приравнивает мировые суды к федеральным 
судам. Считаем, что процедура избрания мировых судей на должность должна 
осуществляться не законодательными (представительными) органами власти, а самим 
населением. Не затрагивая федеральный и региональный бюджеты, указанную процедуру 
на данном этапе развития правового государства в России (а мы еще не достигли такой 
цели!) целесообразно проводить посредством реализации гражданами своего 
избирательного права через «Единую систему идентификации и аутентификации» или 
«Портал государственных услуг Российской Федерации». 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 3 в 

Государственную Думу ФС РФ [3] был внесен законопроект, предлагающий отменить 
ограничения определенным сроком полномочий мирового судьи с указанием лишь 
предельного срока пребывания в должности до 70 лет. Считаем, что закрепление 
фактической их несменяемости сделает судебную систему еще более закрытой, 
неприступной для общества, что автоматически исключит окончательно возможность 
избрания мировых судей населением соответствующего судебного участка, укрепит 
нередко проявляющую сейчас семейную клановость, риски коррупциогенности. 
Предлагаемое предоставление исключительных гарантий несменяемости мировых судей 
неоправданно.  
На сегодняшний день непрозрачность для общества процедур предварительного отбора 

кандидатур на должность мировых судей требует изменений: а) гласности и открытости 
процедуры с приглашением представителей правозащитных организаций, адвокатского 
сообщества; б) ограничения потока выходцев из аппарата судов, прокуратуры, полиции, 
продуцирующего доминирующий обвинительный уклон в правосудии, с привлечением 
кандидатов из наиболее авторитетных экспертов–юристов с различным профессиональным 
опытом; в) минимизации первичной роли председателя суда в процессе отбора и 
назначения на должность мировых судей (в принятии решений ККС); г) учета среди 
характеристик личности у будущего мирового судьи в первую очередь не 
трудоспособности и усидчивости, а уверенности в суждениях (независимости), 
беспристрастности, высокого экспертного уровня знаний в юриспруденции.  
С момента функционирования в России кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции в силу вступит Закон № 451–ФЗ, изменяющий нормы о мировых судьях. 
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Одним из дискуссионных вопросов в судебно–приказном производстве выступает вопрос о 
наличии спора в праве (п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ) [1], являющегося основанием для отказа 
мировым судьей в принятии заявления о вынесении судебного приказа, который не нашел 
единого понимания ни в правовой доктрине, ни в судебной практике, ни в разъяснениях 
высших судебных инстанций. Полагаем, что в Постановление Пленума ВС РФ № 62 
требуется внести перечень документов, в своей совокупности предполагающий 
бесспорность требований взыскателя (например, к таким документам можно отнести 
скриншоты с электронной переписки с должником, акты сверки и др.). С целью 
исключения расширительного толкования норм права и единообразия судебной практики 
целесообразно в п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ фразу «усматривается наличие спора о праве» 
заменить на фразу «усматриваются неустранимые сомнения в праве требования заявителя». 
Неустранимые сомнения должны толковаться на основе презумпции невиновности 
(аналогично ст. 5.1 КоАП РФ) [2].  

 Не менее острой в мировой юстиции является проблема исполнения судебных актов: 
предъявление в ФССП России отмененных судебных приказов либо отмена их в процессе 
исполнения весьма распространены. С целью соблюдения баланса интересов сторон в 
судебно–приказном производстве, уменьшения бумажной волокиты, снижения служебной 
нагрузки судов и ФССП России целесообразно в ст. 128 ГПК РФ после слова «судья» 
внести дополнение примерного содержания «в трехдневный срок со дня вынесения 
судебного приказа» (далее – по тексту). Соответствующие изменения необходимо внести в 
корреспондирующие ст. 128 ГПК РФ нормы. Предлагая трехдневный срок, мы 
руководствуемся ст. 107 ГПК РФ, содержащей нормы о том, что в процессуальные сроки, 
исчисляемые днями (сутками) не включаются нерабочие (выходные, праздничные) дни.  
К выявленным в исследовании проблемам, имеющимся на сегодняшний день в мировой 

юстиции, следует отнести: недостаточное финансирование мировых судей, что 
обусловлено двойственной системой финансирования всей мировой юстиции (нехватка 
помещений; несоответствие необходимым требованиям зданий и помещений; 
недостаточность материально–технического обеспечения; высокая текучесть кадров; др.). 
Материально–техническое обеспечение мировых судей находится сегодня на должном 
уровне в тех регионах, где исполнительная власть проявляет инициативу в этом вопросе, 
взаимодействует с органами судейского сообщества, осознает свою ответственность за 
развитие мировой юстиции (например, Красноярский край). Одним из путей решения 
проблемы недостаточного финансирования мировых судей может стать дифференциация 
государственной пошлины по отдельным категориям экономических споров, что будет 
способствовать стабилизации финансирования мировых судей, сократит служебную 
нагрузку, создаст базу для дальнейшего развития судопроизводства.  
Для мировой юстиции, специализирующейся на судебно–приказном производстве 

(бесспорных денежных требования, без проведения судебных заседаний), необходимы 
перевод документооборота в электронную форму с применением блокчейн–технологий, 
что минимизирует временные и финансовые затраты сторон и региональных бюджетов. 
Речь идет об электронных извещениях и электронных судебных актах (например, судебных 
приказах). Здесь можно предложить модель электронного приказного производства, 
реализующуюся на базе смарт–контрактов в системе блокчейна (в исследовании детально 
прописан механизм функционирования такой модели). Особого внимания заслуживает 
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обсуждаемый все чаще в экспертной среде вопрос о полной автоматизации всего процесса 
отправления правосудия. Считаем, что говорить о замене судьи искусственным 
интеллектом преждевременно, а, если быть более правильными, невозможно. Вместе с тем, 
мы не исключаем применение искусственного интеллекта в судебно–приказном 
производстве. Только консолидированная работа всех ветвей российской государственной 
власти позволит успешно решить имеющиеся проблемы мировой юстиции. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ РЕКЛАМНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются положения гражданского законодательства 

России, регламентирующего рекламную деятельность; раскрываются актуальные вопросы 
дальнейшего совершенствования рекламной деятельности. Кроме того, авторами 
предпринята попытка сформулировать некоторые предложения, направленные на 
изменения законодательства о рекламе. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламопроизводитель, рекламный 

договор. 
 
Ни в одной стране мира на сегодня не существует производителя или продавца, чья 

деятельность не сопровождалась бы рекламой. Исключение составляют лишь немногие 
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компании малого бизнеса, которые имеют «своего потребителя». Государственные 
монополии тоже не скупятся на рекламу, хоть она и имеет социально–политический 
характер. В нашей стране современный ФЗ РФ «О рекламе» был принят в 2006 году [1] и, 
претерпев 59 редакций, он по–прежнему имеет много недочетов. Несомненно, все 
вносимые изменения отразились на снижении уровня правонарушений в рекламной сфере, 
но, тем не менее, главным его недостатком, по мнению ученых–цивилистов, является 
отсутствие единого акта, регулирующего рекламную деятельность. Правовое 
регулирование в области рекламы имеет особую актуальность в связи с тем, что 
реализуемая рекламная деятельность должна удовлетворять интересы не только 
коммерческих организаций, но и интересы государства и его граждан. Тем самым создание 
и использование механизмов государственного регулирования общественных отношений в 
сфере рекламы особо актуально в условиях конкуренции. 
За минувшие годы ФЗ РФ «О рекламе» обогатился различными правками, соответствуя 

агрессивным скачкам рыночных трансформаций, поскольку реклама и рекламная 
деятельность являются обязательным атрибутом современного хозяйственного механизма. 
Вследствие этого, рекламное законодательство не может стоять на месте, уверенно следуя 
вызовам времени. Не всегда это удается, так как стремительно развивающееся общество 
создает все более изощренные предпосылки для умышленного обхода закона. 
Рассчитывать на своевременное принятие нормы, касающейся нового инструмента 
рекламирования не приходится, так как сначала нужно этот инструмент досконально 
изучить, предотвращая судебные ошибки. 
В рекламном законодательстве уже на протяжении 13 лет существует одна и та же 

нерешенная проблема – а именно отсутствие понятия «рекламный договор». Невозможно 
создать универсальный договор, который мог бы заключаться для всех видов рекламной 
деятельности в силу их широкого спектра. Но при всей проработанности отдельных видов 
договоров, закрепленных в ГК РФ, субъекту рекламной деятельности сложно в них 
разобраться без продолжительного изучения обширного законодательства, регулирующего 
рекламную деятельность. В силу специфики деятельности, даже при заключении, казалось 
бы, типового договора, могут возникнуть спорные ситуации в вопросе квалификации 
договора. Например, неправильно составленный посреднический договор может повлечь за 
собой уплату налога не с размера вознаграждения, а с суммы по договору; незнание 
отличия между договором аренды и договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции приводит к неверному ожиданию преимущественного права на заключение 
договора на новый срок; по договору подряда, если он будет квалифицирован судом как 
договор возмездного оказания услуг, то нельзя будет спросить с ответчика по срокам и 
другим условия, предусмотренным договором подряда. Учитывая вышесказанное, считаем 
необходимым дополнить ФЗ РФ «О рекламе» главой, содержащей положения о договорах 
и вариантах их сочетания согласно их субъектному составу; следует также ввести и 
утвердить профессиональный стандарт обучения и повышения профессионального уровня 
рекламопроизводителей и рекламораспространителей. 
Представляется также ввести в ФЗ РФ «О рекламе» норму, которая бы четко раскрывала 

суть нарушений с использованием объектов исключительных прав при производстве и 
распространении рекламы, указав на недобросовестность такой рекламы. Другими 
словами, существует необходимость расширить положения ч. 2 ст. 5 ФЗ РФ «О рекламе», 
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прямо указав на требование соблюдать при производстве и распространении рекламы 
порядок использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 
предприятий.  
Нечеткое урегулирование проблем скрытой рекламы и отсутствие понятия 

«Product Placement», известного зарубежному законодательству, отрицает 
возможность ФАС РФ и других заинтересованных лиц бороться с такой рекламой, 
когда по всем критериям ее можно считать недобросовестной. На данном этапе, 
Product Placement является самым интересным направлением в продвижении 
товаров и пора отрегулировать вопрос ее правомерности. Имеет важное значение на 
законодательном уровне закрепить верное понятие Product Placement, права и 
ответственность субъектов производства и реализации такой рекламы, начиная от 
автора, производителя (как правообладателя), заканчивая вещателем и особое 
внимание уделить вопросу разрешенного суммарного времени показа такой 
рекламы; предоставить льготы для рекламирования посредством Product Placement 
отечественного производителя. 
Несмотря на недавние положительные нововведения по поводу регулирования 

рекламы наркотических и психотропных веществ, штрафы за подобные нарушения 
остаются минимальными. Следует ввести уголовную ответственность и повысить 
размер штрафных санкций. Анализ судебной практики показал, что при 
неправомерном распространении рекламы по сетям электросвязи, операторы связи 
редко несут ответственность за рекламу, на которую не давал согласия абонент. В 
ситуациях, когда все же ответственность несет оператор, штраф не превышает 100 
000 руб., что ни сколько не останавливает оператора нарушать законодательство 
впредь. Этот вопрос необходимо решить, повысив ответственность оператора и 
рекламораспространителя; считать отягчающим обстоятельством отправку 
рекламного сообщения, после того как абонент любым из разрешенных способов 
уведомил рекламодателя об отказе в получении таких сообщений; ввести запрет на 
любую рекламную деятельность многократно нарушившего закон 
рекламораспространителя сроком от года. Необходимо также принять меры по 
пресечению нарушения защиты персональных данных в интернете, обязав 
интернет–провайдеров на бесплатной основе шифровать все данные; легализовать 
понятие таргетинговой рекламы и ввести нормы определяющие границы ее 
правомерности. В Правилах оказания телематических услуг связи следует 
вычленить из понятия «спам» условие «неопределенному кругу лиц» и дублировать 
новую дефиницию в ст. 3 ФЗ РФ «О рекламе». 
Возможно, именно понимая, что законодательство о рекламе пока еще не 

доведено до совершенства, государство не предъявляет никаких профессиональных 
требований для получения статуса субъекта рекламной деятельности. И 
действительно, рекламораспространителем всегда может стать любое физическое 
лицо, не имеющее специальных знаний по обсуждаемому вопросу. Следует особо 
подчеркнуть, что, несмотря на массовую персонализацию не только материальной, 
но и интеллектуальной собственности, назревает вопрос о необходимости более 
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полного подхода к регламентации использования и охраны объектов 
исключительных прав в рекламе. 
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Аннотация: в связи с принятием новых законов : ФЗ «Об Исполнительном 

производстве», ФЗ «О судебных приставах» исполнительное производство претерпело 
существенные изменения, которое привело к возникновению изменений в области 
правового статуса судебного пристава - исполнителя, а также иных участников 
исполнительного производства. Однако со временем в них было выявлено множество 
недостатков, которые необходимо было устранить. Здесь следует отметить, что подобная 
ситуация - закономерна, поскольку не только у нас, но и во всем мире, не существует и не 
может существовать идеального законодательства. Нынешняя практика исполнительного 
производства в России это подтверждает, поскольку часть требований, отраженных в 
исполнительных документах, не исполняется либо исполняются лишь в части. 
Ключевые слова: исполнительное производство, проблемы осуществления исполнения 

законов. 
Эффективная защита прав граждан, а также прав осуществляемых иными 

юридикционными органами во многом зависит от реального обеспечения исполнения 
решений судов и постановлений иных органов. Исполнительно производство, играло 
важнейшую роль, как и в античный, так и в нынешнее периоды времени. О роли 
исполнительного производства, в античный период, высказывался Аристотель, который 
отмечал, что: «Не было бы никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не 
приводились в исполнение.  
Как известно, существовавшие законодательство, в области исполнительного 

производства, имело ряд недостатков, к примеру ГПК РСФСР, который содержал в себе, 
ограниченный круг норм, регулирующих данную сферу отношений. В связи с этим, 
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возникла необходимость в принятии специализированного акта, который бы по - новому 
смог урегулировать и объединить все нормы в едином источнике. 
Действовавший Федеральный закон от 21.07.1997 N 119 - ФЗ "Об исполнительном 

производстве", был устаревшим, поскольку его нормы не соответствовали современным 
реалиям общества. В итоге, наличие указанных пробелов, экономического и правового 
характера, приводило к нарушениям прав сторон в исполнительном производстве. 
02.10.2007 был принят новый ФЗ от N 229 - ФЗ "Об исполнительном производстве", 
который вступил в силу с 01 февраля 2008 года. Он в корне изменил механизм и порядок 
проведения исполнительного производства, содержал ряд новелл, с учетом 
предшествующей практики, которые позволили в значительной степени повысить 
эффективность принудительного исполнения судебных и иных актов. Как известно из 
истории нашего государства, раньше принудительное исполнение решений судов, 
осуществлялось состоявшими при судах судебными исполнителями, в случае если 
судебные исполнители не реализовывали в полной мере свои полномочия, или же 
уклонялись от их реализации, общая ответственность была возложена на суды общей 
юрисдикции. Теперь все изменилось, отныне исполнение судебных актов, или актов иных 
органов, возложено на Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации. 
Важно отметить, что новые нормы, имеющие место быть в данном законе, урегулировали 
также и правовое положение судебного пристава - исполнителя, как процессуально - 
самостоятельного и независимого субъекта в исполнительном производстве, который 
вправе от своего имени принимать акты, постановления, непосредственно влияющие на 
развитие исполнительного производства. Также можно сказать о том, что новый закон, 
закрепил не только положения, определяющие правовой статус судебного пристава - 
исполнителя, но и других участников исполнительного производства (суд, понятые, 
специалисты, эксперты).  
Анализ законодательства России, содержащего в себе нормы в области исполнительного 

производства, позволит выявить правовые проблемы, существующие на сегодняшний день 
в нашей стране, связанные с реализацией прав субъектов исполнительного производства на 
практике, что позволит разработать предложения по совершенствованию законодательства 
в данной сфере.  
Поэтому в целях решения указанных проблем, необходимо: 
 1. Увеличить кадровый состав работников (судебных приставов - исполнителей) ФССП, 

которые будут осуществлять деятельность по принудительному исполнению судебных 
актах, в случае если же лицо, являющееся должником в рамках исполнительного 
производства в добровольном порядке отказывается от исполнения обязательств. 
Очевидным является то, что наиболее эффективным способом достижения результата, и 
повышения уровня исполнения требований, предусмотренных в исполнительном 
документе, является добровольное исполнение обязательств. Но, как показывает практика, 
существовавшие на сегодняшний день массовые обращения граждан в ФСС, а также 
большой объем работы этого органа, добровольное исполнение требований, менее 
актуально, нежели чем принудительное. Это, связано прежде всего с тем, что граждане, 
являющиеся должниками по исполнительному производству, оказывают в безвыходной 
ситуации, так как судебные приставы - исполнители принимают крайние меры, с целью 
того, чтобы обязательство по исполнительному производству было исполнено (могут 
накладывать аресты, ограничивать выезд должников, изымать имущество). Считаем, что 
государству следует поощрят граждан, которые в добровольном порядке исполняют 
судебные решений. Однако в условиях, сложившихся в нашей стране, проблематично 
будет быстро добиться эффективности государственной системы исполнения. Невозможно 
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в ближайшее время создать модернизированную систему государственного исполнения, 
поскольку в первую очередь для этого необходимо увеличить количественный состав 
ФССП РФ и повысить квалификацию ее сотрудников, на что требуется длительное время.  

2. Законодатель дополнил случаи, при которых участие понятых становится 
обязательным. Например, при совершении исполнительных действий и применении мер 
принудительного исполнения, связанных со вскрытием нежилых помещений и хранилищ, 
занимаемых должником или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим 
лицам, жилых помещений, занимаемых должником, осмотром имущества должника, 
наложением на него ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества. Что, 
касается нормативной основы по осуществлению своей деятельности судебными 
приставами - исполнителями, то мы считаем необходимым, что помимо существовавших 
законов с целью повышения эффективности исполнительного производства: 

3. Принять специальный, отдельный закон «О судебных пристава - исполнителях» в 
котором будут отражены все полномочия судебного пристава - исполнителя, с учетом 
требований, существующих на сегодняшний день. Данная мера обязательна, поскольку 
нынешние законы, не отражают всей специфики специального правового статуса судебного 
пристава - исполнителя, в связи с чем он так, и не получил в законодательстве должного 
развития, и не наполнился конкретным содержанием.  
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Аннотация. Актуальность исходит из самого объекта исследования и поскольку 

Конституция РФ в ст. 2 определяет, что Россия является демократическим правовым 
государством, в котором признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

российскому законодательству // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 5. С. 13 - 17. 
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выступает обязанностью государства. В ст. 48 Конституции РФ установлено, что каждый 
имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, причем в ряде 
предусмотренных законом случаев она может оказываться с оплатой труда адвоката за счет 
государства. Достаточно большое внимание уделяется в Конституции ч. 4 ст. 15 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации, поскольку они являются составной частью ее правовой системы.  

 На адвоката, выступающего в судах и осуществляющего защиту прав, свобод и 
интересов, распространяется не только национальное законодательство, но и 
международные нормативно - правовые акты. В данной работе проведен анализ 
законодательства зарубежных стран. На основе проведенного анализа выявлены 
особенности международных правовых актов, регулирующих деятельность адвокатуры.  
Ключевые слова: международно - правовое регулирование деятельности адвокатуры. 
Международное право наравне с национальным гарантирует право на оказание 

квалифицированной юридической помощи человеку, что подтверждается Международным 
пактом о гражданских и политических правах подпункты "d" пункта 3 статьи 14 «быть 
судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного им 
самим защитника…», а также Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
подпункт "c" пункта 3 статьи 6 «защищать себя лично или через посредство выбранного им 
самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия»[1]. 
Поскольку имеется ряд нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность 

адвокатуры, рассмотрим часть из них, а именно акты общего характера. 
Международно - правовые акты общего характера представляют собой требования к 

обеспечению гарантий прав и законных интересов личности, которые также можно 
распространить на адвоката как лицо, основное направление деятельности которого связано 
с защитой прав и законных интересов личности и поэтому действие этих нормативных 
актов косвенным образом через представляемые адвокатом интересы доверителя 
распространяется и на адвоката[3].  
Рассматривая, Бюллетень Верховного Суда РФ, "Обзор практики рассмотрения судами 

дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации" (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.03.2016) N 10, 2016г., Судами принимаются во внимание 
положения международно - правовых актов, в частности Всеобщей декларации прав 
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского Суда по правам 
человека. 
К актам общего характера, также можно отнести: 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 

17.12.1979г. И Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов, 
принятые 7 Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, принятый 26 августа - 6 сентября 1985г. Декларация основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятая 
29.11.1985г.  
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В декабре 1988 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был утвержден «Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме». В соответствии с этим Сводом принципов любое задержанное лицо имеет 
право на получение юридической помощи со стороны адвоката.  
Безусловно, данные документы напрямую не регламентирует деятельность адвокатов, а 

определяют, прежде всего, права лиц, в отношении которых ведется уголовное 
преследование. Однако адвокат во взаимоотношениях с клиентами должен оказать 
содействие в обеспечении соблюдения их прав и законных интересов, не допустить их 
нарушения. 
С 5 мая 1998 г. Российская Федерация находится в юрисдикции Европейского суда по 

правам человека. В связи с этим российским адвокатам следует принимать во внимание 
практику указанного суда по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Примерами такого рода решений Европейского суда являются: 
− Решение от 24 мая 1991 г. по делу Quaranta, Series A, no. 205, para 27, решение от 24 

ноября 1993 г. по делу Ymbrioscia, Series A, no. 275, para 36 - в указанных решениях был 
сформулирован ряд положений, согласно которым отказ задержанному в доступе к 
адвокату в течение первых часов допросов полицией в ситуации, когда праву на защиту мог 
быть нанесен невосполнимый ущерб, является - каким бы ни было основание такого отказа 
- несовместимым с правами обвиняемого[2]. 
− Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе N 46998 / 08 

"Михайлова против Российской Федерации" (вынесено 19 ноября 2015 г., вступило в силу 2 
мая 2016 г.). г Европейский Суд напомнил, что "...не будучи абсолютным, право каждого 
обвиняемого в совершении уголовного преступления на эффективную защиту посредством 
адвоката, назначенного властями, если это необходимо, является одной из основ 
справедливого судебного разбирательства". 
Также Регламент Европейского суда по правам человека, принятый 4 ноября 1998г., 

содержит положение, согласно которому каждая сторона имеет право получить помощь от 
советников и адвокатов. 
Исследование, проведённое в данной работе, привело к следующим выводам, что без 

всестороннего изучения всех актов международного характера, затрагивающих 
адвокатскую деятельность, невозможно изучение института адвокатуры в целом. Потому 
что нормы международного права являются частью правовой системы нашего государства 
- Российской Федерации. 
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА  
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 
Аннотация. Суррогатное материнство завоевывает позиции в мире и находится на пике 

актуальности в современном обществе. Но, тем не менее, отношение к этому вопросу не 
является однозначным. Это связано прежде всего с тем, что противники данного процесса, 
полагают, что репродуктивные технологии на сегодняшний день приобретают в большой 
степени характер оплачиваемой работы для женщин, которые берут на себя 
ответственность по вынашиванию ребенка, иными словами превращают детей в товар. 
Сторонники данных технологий, считают, что суррогатное материнство это шанс, 
позволяющий завести ребенка тем молодым парам, которые не могли самостоятельно 
завести ребенка. Аргументы сторон весьма весомые, так как опираются на моральные, 
этические ценности, материальные ценности. Поэтому, нам хотелось бы подробнее 
остановиться именно на правовых аспектах данного вопроса. 
Ключевые слова: Суррогатное материнство. 
Необходимо отметить, в большинстве зарубежных стран применение суррогатного 

материнства запрещается или ограничивается. Это, подтверждает тот факт, что проект 
резолюции о законодательном закреплении практики суррогатного материнства был 
отклонен большинством голосов членов Комитета Совета Европы по социальным 
проблемам, вопросам здоровья и семейных отношений в Париже, 16 декабря 2005 года. 
Можно выделить три группы стран по следующим критериям: 
1. К первой группе государств, относятся такие страны как Австрия, Норвегия, Швеция, 

Франция, и даже некоторые штаты США (Аризона, Мичиган), где суррогатное 
материнство запрещено полностью. 
Например, во Франции суррогатное материнство стоит под запретом, поскольку 

противоречит положению, закрепленному на законодательном уровне « О 
неотчуждаемости человеческого тела». Если обращаться к истории, то Соединенные 
Штаты Америки, являются первым государством, где суррогатное материнство 
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подверглось правовому регулированию[2, c.46]. Конгресс США разрешил суррогатное 
материнство в 1991 году, хотя в штатах Аризона, Мичиган, Нью - Джерси оно до сих пор 
запрещено.  

2. Во второй группе государств, таких как Австралия, Великобритания, Канада, Израиль, 
разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. В данных странах, 
генетические родитeли берут на себя оплату всех текущих расходов суррогатной матери. 

 В Австралии, ввиду отсутствия государственных законов, опираются на рекомендации 
Национального здравоохранения и медицинского исследовательского Совета. Доступ к 
суррогатному материнству могут получать семейные пары, которые долго находились в 
состоянии бесплодия. Таким парам, прежде чем приступить к использованию 
репродуктивных технологий, изначально необходимо получить лечение от бесплодия 
обычными методами. Если же использование этих методов, не привело к положительному 
результату, и лечащий врач основывает свое медицинское заключение на том, что 
причиной этому могут быть генетические аномалии, либо болезни, молодая пара находится 
уже в без выходном положении и просто вынуждена прибегнуть к использованию этих 
технологий. Для этого генетические родители в первую очередь, должны быть оснащены 
информацией, которая необходима для заключения договора о суррогатном материнстве, а 
суррогатная мать, находясь в браке, должна обязательном порядке получить согласие 
супруга. В отношении суррогатной матери могут быть также установлены и меры 
ответственности, в случае если после выполнения всех условий программы она потребует 
вознаграждения. Рассмотрим программу суррогатного материнства в Израиле. Здесь, 
значительным является тот факт, что государство берет на себя обязательство по оплате, 
всего цикла искусственного оплодотворения, не только молодым людям находящимся в 
зарегистрированном браке, но и одиноким женщинам. Причем количественный фактор не 
имеет здесь ограничений, т.е. пока женщина не достигнет 45 лет, использование 
вспомогательных репродуктивных технологий возможно без ограничений. 
Финансирование программ в отношении таких женщин также не ограничено, каждая 
процедура будет оплачиваться государством, пока пациентка не будет иметь двух детей. 
Парламент Израиля в 1996 году принял закон «О некоммерческом суррогатном 
материнстве», предусматривающий установление строгого контроля и существенных 
ограничений программы суррогатного материнства. Указанные ограничения, прежде всего, 
отнесены к женщинам, готовых стать суррогатной матерью: 1. Суррогатная мать 
обязательно должна быть не замужем [3, c.21]. 2. Быть резидентом. Наличие указанных 
требований должно присутствовать в обязательном порядке [4, c.19]. 

3. В третью группу входят те страны, в которых суррогатное материнство, в том числе и 
коммерческое, законодательно разрешено. Это США (штат Калифорния и большинство 
других ее штатов), Украина, Казахстан, Южно - Африканская Республика, и ряд других. 
Так, в США суррогатное материнство было разрешено еще в 1991 г., с принятием 
Конгрессом закона «О суррогатном материнстве» хотя некоторых ее в штатах Аризона, 
Мичиган, Нью - Джерси оно запрещено до сих пор[5, c.84]. Наиболее ярким примером 
правового регулирования суррогатного материнства в США, выступает штат Калифорния. 
Здесь предоставляется возможность выбора донора, как по этническому происхождению, 
так и по вероисповеданию. Данный выбор, скорее всего, предоставляется именно для того, 
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чтобы избежать возможных случаев рождения ребенка, отличающегося по цвету кожи и 
другим признакам от своих генетических родителе[1].  

 Таким образом, анализ законодательства многих государств, показал, что такой 
институт как суррогатное материнство достаточно развит в связи с достижениями 
медицины, психологии и юриспруденции. Однако отметим, что в мире неоднозначное 
отношение к суррогатному материнству. Поскольку данный институт в процессе своего 
развития сталкивался со множеством проблем, в мире не существует единого мнения о том, 
что использование этих способов для рождения детей является правильным. Эти, проблемы 
прежде всего связаны с тем, что отсутствует четко разработанная законодательная база, как 
на международном, так и на национальном уровнях. Лишь в немногих государствах с 
учетом этих технологий были скорректированы уже имевшиеся или приняты новые 
законы, регламентирующие положения о суррогатном материнстве. При этом в каждой 
стране в зависимости от специфики государства возникает своя проблематика 
законодательного закрепления института суррогатного материнства. К примеру в США, 
имеются такие штаты, где суррогатное материнство разрешено. При этом в целях 
повышения рождаемости детей и снижения количества бесплодных супружеских пар в 
этих штатах имеются агенства, которые ведут соответствующую картотеку о количестве 
женщин, желающих принять участие в программе суррогатного материнства. В России 
отсутствует достаточная законодательная база, регулирующая суррогатное материнство. 
Таким образом, представляется целесообразным принять у нас в стране специального ФЗ 
«О суррогатном материнстве», в котором будет содержаться раздел о правовом 
регулировании договора суррогатного материнства, совокупности прав и обязанностей 
суррогатной матери и генетических родителей, об обязанности суррогатной матери отдать 
рожденного ее ребенка генетическим родителям, об особенностях договора суррогатного 
материнства, условиях по соблюдению конфиденциальности сведений, связанных с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий, и иные условия, вытекающие 
из существа обязательства.  
Исследуя законодательство зарубежных стран и Российской Федерации, где суррогатное 

материнство разрешено и используется, выявлены существенные несоответствия в 
правовом регулировании данного вопроса. По нашему мнению, существует необходимость 
выработать единый международно - правовой акт и единое мнение с целью защиты 
субъектов договора суррогатного материнства и ребенка, рожденного при использовании 
вспомогательных репродуктивных технологий. Мы считаем, что использование именно 
таких способов, позволит преодолеть все существующие проблемы в регулировании 
института суррогатного материнства в мире и в большей мере реализовать право каждого 
человека на семью. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Становление и развитие адвокатской деятельности можно поделить на несколько этапов: 
1. Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г. 
2. Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 г. 
3. Советский период в развитии российской адвокатуры 
4. Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г.) 
Адвокатура образовалась в России во второй половине XIX в. Ее предшественником в 

Древней Руси был институт судебного представительства. Первые упоминания отражаются 
в законодательных сборниках XV в. «Отсюда можно с полным правом вывести 
заключение, что в эту эпоху, как всегда бывает на первоначальной ступени юридического 
развития, в процессе господствовали принципы личной явки без всяких изъятий»1. В 
частности, по Псковской судной грамоте иметь поверенных лиц могли не все, а только 
женщины, дети, монахи и монахини, дряхлые старики и глухие. Напротив, Новгородская 
судная грамота дозволяет иметь доверенных лиц всем. Обязанности поверенных 
исполняли, во - первых, родственники тяжущихся, во - вторых, все правоспособные 
граждане, за исключением тех, которые, состоя на службе, были облечены властью1. 
Первую группу лиц составляли естественные представители. Вторую - наемные, из 
которых впоследствии вырабатывался институт профессиональных поверенных. 
Необходимо отметить, что до издания Судебных уставов 1864 г. судебное 

представительство было свободной профессией, не связанной организационно - 
корпоративными обязательствами. 
Поэтому можно считать, что история классической русской адвокатуры начинается 

после Судебной реформы 1864 г., когда законодателем были введены состязательные 
начала в процессе, уравнены права сторон и судебная власть отделена от 
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административной, когда был изменен организационно - правовой и функциональный 
статус прокуратуры в России, изменен порядок дознания и следствия. 
Второй этап начинается с периода действия Судебных уставов 1864 г. Судебную 

реформу 1864 г. разрабатывали образованнейшие отечественные юристы того времени: 
С.И. Зарудный, Д.А. Ровинский, Н.И. Стояновский. 
Судебные уставы 1864 г. определили условия допущения к работе в присяжной 

адвокатуре: допускались лица, достигшие 25 - летнего возраста, имеющие русское 
подданство, высшее юридическое образование и опыт практической деятельности (ст. 354 
Учреждения судебных установлений от 20 ноября 1864 г.). Помимо этих условий, адвокаты 
должны были быть финансово независимыми, дееспособными и полноправными 
подданными, безукоризненными в нравственном отношении. 
При этом, как отмечает М.Ю. Барщевский, "в сознании народа отсутствовало различие 

между двумя типами адвокатов, что было весьма плохо для адвокатуры в целом, так как 
гораздо чаще частные поверенные вообще были непрофессиональны и даже порой не знали 
законов"1. 
Внутренняя организация адвокатуры фактически была основана на двойственном 

принципе: с одной стороны, адвокаты находились в подчинении судебных округов, с 
другой - были организованы в адвокатские сословия с подчинением совету присяжных.  
В целом можно сделать вывод о том, что основной функцией адвокатуры в 

пореформенный период было правозаступничество, а организация русской адвокатуры 
основывалась на следующих принципах, сформулированных Е.В. Васьковским: 

 - совмещение правозаступничества с судебным представительством; 
 - относительная свобода профессии; 
 - формальное отсутствие связи с магистратурой; 
 - сословная организация и отчасти дисциплинарная подчиненность судам; 
 - договорное определение суммы гонорара1. 
Третий этап начинается с Октябрьской революций 1917 г. привела к смене 

общественного и государственного строя в России, и в результате политических событий 
были уничтожены и судебная система, и присяжная адвокатура. 
Ликвидация адвокатуры была провозглашена первым законодательным актом о суде - 

Декретом о суде N 1, принятым 22 ноября 1917 г. Однако адвокаты на местах отказались 
подчиниться этому Декрету, объявив, что он исходит "от организации, не признаваемой за 
власть страной, не имеющей силу закона".  
Ликвидировав институт адвокатуры, советская власть вместе с тем попыталась 

обеспечить каждому гражданину право иметь защитника своих интересов в суде. По 
Декрету о суде N 1 впредь до преобразования всего порядка судопроизводства к 
выполнению функции защиты в уголовных делах и представительства в гражданских 
допускались "все неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими 
правами"1. Однако Декрет не определял форму организации судебной защиты. 
Внесенный на рассмотрение Совета народных комиссаров руководством НКЮ проект 

Декрета о суде N 2 возложил основную задачу защиты на коллегии правозаступников. В 
Декрете говорилось: "При Советах Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих 
Депутатов создается коллегия лиц, посвящающих себя правозаступничеству, как в форме 
общественного обвинения, так и общественной защиты". "В эти коллегии вступают лица, 
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избираемые Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих депутатов. Только 
эти лица имеют право выступать в судах за плату"1. По Декрету вступление в коллегию по - 
прежнему не ограничивалось никакими цензами. Однако Советы не только избирали 
членов коллегии, но и имели право их отвода, что позволяло не допускать к защите лиц, 
враждебно настроенных по отношению к советской власти. 
Вопрос об организации защиты рассматривался и в дальнейшем. 
Так, в принятом Всероссийским центральным исполнительным комитетом Положении о 

Народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г1. предлагалось для содействия суду в деле 
наиболее полного освещения всех обстоятельств, касающихся обвиняемого или интересов 
сторон, участвующих в гражданском процессе, при исполнительных уездных комитетах 
Советов рабочих и крестьянских депутатов и при исполнительных губернских комитетах 
Советов рабочих и крестьянских депутатов учредить коллегии защитников, обвинителей и 
представителей сторон в гражданском процессе. Их члены избирались исполкомами на 
общих со всеми должностными лицами Советской республики основаниях и как 
должностные лица получали содержание по смете НКЮ. 
После принятия Конституции СССР 1936 г. важнейшим этапом в развитии советской 

адвокатуры явилось Положение об адвокатуре СССР, утвержденное Постановлением 
Совета народных комиссаров СССР от 16 августа 1939 г.1 Оно разрешило основные 
вопросы деятельности и организации адвокатуры в соответствии с вновь принятой 
Конституцией СССР и изданными на ее основе законами. Положение вновь вернуло 
гражданское звание "адвокат", одно время замененное термином "член коллегии 
защитников". 
Положение предусмотрело организацию адвокатуры в виде областных, краевых и 

республиканских коллегий адвокатов. Это организационное построение осталось 
неизменным до принятия действующего Закона об адвокатской деятельности. 
Общее руководство деятельностью адвокатов возлагалось на союзно - республиканский 

НКЮ СССР, обладавший рядом прав в этой области, включая право отвода. 
Непосредственное руководство коллегией адвокатов осуществлял выборный президиум 
коллегии. 
В начале 60 - х гг. XX в. в результате либерализации политической жизни в СССР стало 

возможным попытаться вернуть адвокатуре ее истинное предназначение, сделать ее 
действительно независимой. Достижению этой цели способствовало принятие 25 июля 
1962 г. Закона РСФСР "Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР"1, который 
определил структуру и систему функционирования адвокатского сообщества. Этот Закон 
принципиально не изменялся до 1980 г. В основу организации адвокатуры был положен 
территориальный принцип ее построения. В РСФСР действовали республиканские (в 
автономных республиках), краевые, областные и городские коллегии адвокатов. 
Коллегиальными органами руководства адвокатской деятельностью были общие 

собрания коллегии адвокатов, президиумы коллегии и ревизионные комиссии.  
В целом, несмотря на определенные подвижки, адвокатская профессия в 60 - е гг. XX в. 

по - прежнему не соответствовала своему истинному предназначению - обеспечивать 
правовую защиту общества от нарушений со стороны государства, поскольку в советский 
период общество и государство воспринималось как единое целое. 
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Следующим этапом развития советской адвокатуры стало принятие Закона СССР от 30 
ноября 1979 г. "Об адвокатуре в СССР" и Закона РСФСР от 20 ноября 1980 г. "Об 
утверждении Положения об адвокатуре РСФСР". 
Закон СССР "Об адвокатуре в СССР" внес существенный вклад в дальнейшее развитие и 

совершенствование законодательства об адвокатуре. С учетом предыдущего историко - 
правового опыта в нем был сформулирован ряд новых положений. Так, наличие высшего 
юридического образования для адвокатов стало условием, не допускающим исключений1. 
В Законе было предусмотрено внесение изменений в действовавшее уголовно - 
процессуальное законодательство в  
Закон СССР "Об адвокатуре в СССР" устанавливал, что адвокаты участвуют в 

уголовных делах в качестве защитников, а также представителей потерпевших и других 
лиц. Очевидно, что в данном случае речь шла о защите обвиняемых. Это вытекало и из 
Конституции СССР 1977 г., в ст. 57 которой закреплялось, что граждане СССР имеют 
право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на 
личную свободу и имущество. При этом упускалась из виду защита от незаконного 
обвинения, имеющая особое значение для решения задач уголовного процесса. 
Назрела настоятельная необходимость в принципиально новой организации адвокатуры. 

Философия развития адвокатуры в Российской Федерации была изложена в Концепции 
судебной реформы от 1991 г. 
Вторая попытка законодательного регулирования адвокатской деятельности была 

предпринята в середине 1990 - х гг. 
Закон об адвокатской деятельности гарантирует право на квалифицированную 

юридическую помощь, обеспечивает структуризацию органов адвокатского сообщества, 
единство адвокатуры, порядок осуществления и защиты прав адвокатов и их объединений, 
независимость адвокатов, их самоуправляющихся организаций от государственных 
органов, административного и прочего давления на адвокатов. 
Несомненно, своевременным и полезным стало законодательное введение института 

страхования риска ответственности адвоката. 
Таким образом, законодательство закрепило основные права, обязанности адвоката, 

гарантии независимости осуществления адвокатской деятельности, систему органов 
адвокатского самоуправления, т.е. обеспечило правовую основу существования института 
адвокатуры для осуществления квалифицированной юридической помощи физическим и 
юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и законных интересов. 
Изучения истории развития адвокатуры привело к следующим выводам, что каждый 

этап характеризуется новой государственной системой, которая в корне меняла 
предыдущую, и адвокатским образованиям, адвокатам необходимо было 
приспосабливаться под эти условия. Начиная с создания института адвокатуры – Судебная 
реформа 1864г., до ликвидации адвокатуры первым законодательным актом о суде - 
Декретом о суде N 1, принятым 22 ноября 1917 г., и вновь ее создания Положением об 
адвокатуре СССР. И в каждом этапе государственная органы власти ставили перед 
адвокатурой цели, вмешивалась в деятельность адвокатуры, где вплоть до 31 мая 2002 г. 
когда уже Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» государственные органы были не вправе вмешиваться в деятельность 
адвокатов, за исключением случаев, когда она противоречит законодательству РФ. А также 
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ни Министерство юстиции РФ, никакой - либо иной орган не вправе диктовать адвокату, 
каким образом, в какой форме ему следует осуществлять свою деятельность. 
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Аннотация. 
В современных условиях развития гражданского процессуального права наметилась 

некая тенденция упрощения судопроизводства. Это вызвано множеством факторов одним, 
из которых является загруженность судей и судебной системы. Значимость выбранной 
темы продиктована укреплением и развитием приказного производства в рамках 
гражданского судопроизводства РФ. В статье рассматриваются одни из наиболее главных 
проблем приказного производства. Обозреваются и анализируются мнения ученых по 
каждой проблеме.  
Ключевые слова. 
Приказное производство, гражданский процесс, судебный приказ, должник, возражения.  
Значимостью приказного производства можно отметить максимальное 

закрепление эффективности гражданского процесса в отношении простых и 
бесспорных по своей сути дел, а также дел, рассмотрение которых в обычном 
порядке не бессоотносится с принципом процессуальной принципомэкономии. 
Законодатель необходимымобратил условияхвнимание качественномна простойто, этотчто продиктованазачастую спор не получает формального 
разрешения не порядкепо причине процессуальнойактивного темыпротиводействия права со Значимость стороны качеством должника, 
а, своейнаоборот, такжевследствие его индифферентности. В такжекачестве вниманиепримера современныхможно привести  
неплательщиков получает алиментов, приказа большинство факторов из которых не реагируют 
на этоговынесение современныхсудебного свойствах приказа. 

факторовПриказное всех производство этот имеет судопроизводства ряд особенностей, ряд которые в 
качественном Этосмысле Важным этого алиментов слова можно повышают является эффективность деятельности 
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судебной множествомсистемы. При упрощения всех имеющихся положительных внимание свойствах приказного 
производства оно также имеет риски совершения судебных ошибок, в связи с 
неправильным определением правоотношения как бесспорного. В судебной 
практике данные ошибки возникают в связи недостатком доказательств, носящих 
больше косвенный характер. Например, долговая расписка, совершенная в простой 
письменной форме, не является исчерпывающим доказательством обязанности 
должника выплатить денежные средства. На основании изложенного считается 
необходимым урегулировать, этот вопрос и расширить перечень доказательств, 
чтобы он носил исчерпывающий характер.  

Статья 128 ГПК РФ не дает ответа на вопрос о действиях судьи в случаях, когда 
судебный приказ, направленный с уведомлением о вручении заказного письма 
должнику, не получен судом либо заказное письмо вернулось за истечением срока 
хранения на предприятии почтовой связи. Например, вследствие выезда должника 
либо недостоверности адреса. 

По мнению Ковткова Д.И., когда судебный приказ, направленный с уведомлением 
о вручении заказного письма должнику, не получен илисудом или заказное 
письмо установитьвернулось за истечением срока хранения и адрес нового 
места требованиерегистрации врученииили судьиместа суджительства судьядолжника полученустановить направленныйневозможно, либо 
когда у суда отсутствуют доказательства достоверного извещения ответадолжника 
(получения вынесенном им изменения копии взыскателю судебного регистрации приказа) о  вынесенном целяхсудебном приказе, в срока целях Статья 
защитыотменен прав должника от необоснованного судьивзыскания емупринадлежащего копиюему 
имущества выездасудебный приказ должен быть отменен, а взыскателю в днейэтом изложенногослучае 
разъясняется его истечениемправо заявить вынесенном свое требование в судомпорядке регистрацииискового исковогопроизводствах [2 
;c.32]. 

вруче На судебный основании адреса изложенного взыскателю предлагается действиях внести в Ковткова ст. 128 ГПК 
РФ судьиследующие недостоверностиизменения, имущества указав, получения что в случае отсутствия у суда достоверных 
доказательств извещения должника о получении им вынесенного судебного приказа 
либо возвращения заказного письма в суд за истечением срока хранения и 
невозможности установить адрес нового места регистрации либо места жительства 
должника судебный приказ отменяется, а взыскателю разъясняется его право 
заявить свое требование в порядке искового производства. 

В законодательстве так же  не урегулирован вопрос о предоставлении возражений 
на судебный приказ. В научной среде существуют некоторые позиции по данному 
вопросу.  

М.А. Черемин считает, что должник должен явиться в суд и устно высказать свои 
возражения [1; с.293-295].  

Профессор А.А. Мохов считает, что возражения должны предъявляться в суд в 
письменном виде [4;с.302].   

В.С. Никитин в своей статье рассуждает, что должник может использовать любые 
средства связи: телефон, телеграмму, факс, электронную почту, главное указать 
номер и дату судебного приказа [5; с.22-24].  

Е.И. Лощинина приходит к выводу, что постановлениянаиболее приемлемым возможностибудет 
вариант множестволичной однако явки положительных должника в нельзя суд,сторон письменного изложения принятиясвоих исключать возражений 
и существуюподкрепления работе их номере подписью [3; с.188]. С мнением Лощининой Е.А. следует 
согласиться. Однако, в судебной системе развивается такое направление как подача 
заявлений, ходатайств и т.д. в электронной форме. К сожалению, единого мнения по 
данному вопросу нет, и в настоящее время он остается открытым. 
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процессПодводя гражданами итог, данным следует преследующими сделать судом вывод, что приказное производство в гражданском 
процессе имеет множество положительных сторон, однако существуют также 
проблемы, которые нуждаются в правовом регулировании.  С учетом изложенных 
мнений ученых следует сконструировать наиболее эффективный механизм 
правового регулирования по данным вопросам.  
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Аннотация 
Качество оказания медицинских услуг является важнейшим условием здоровья 

населения. На сегодняшний день, к сожалению, нередки случаи ненадлежащего оказания 
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, которые влекут 
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причинение вреда здоровью пациентов. В связи с этим актуальным становится вопрос 
ответственности медработников за их действия (бездействие). 
В связи с остротой вопроса об ответственности медработников, в теории права 

сложилось мнение об усилении ответственности медицинских работников. В частности, 
усилении уголовной ответственности. Однако, придерживаясь иной позиции, считаем 
целесообразным вести речь о гражданско - правовой ответственности в случае причинения 
медицинским работником несущественного вреда здоровью пациента. 
Цель исследования состоит в анализе сущности и природы гражданско - правовой 

ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг, выявлении правовой 
основы её применения. 
В статье используются такие выработанные в теории государства и права методы, как 

формально - логический, сравнительно - правовой.  
Ключевые слова: 
Гражданско - правовая ответственность, гражданское правонарушение, ненадлежащее 

оказание медицинских услуг, причинение вреда здоровью пациента.  
 
Для того, чтобы определить понятие гражданско - правовой ответственности, определим 

её особенности: 
Во - первых, гражданско - правовая ответственность устанавливает последствия 

ненадлежащего поведения, нарушающего интересы другого лица; 
Во - вторых, меры гражданско - правовой ответственности выражаются в применении к 

правонарушителям мер неблагоприятного воздействия и невыгодных имущественных 
последствиях для них; 
В - третьих, гражданско - правовая ответственность всегда носит имущественный 

характер [2, с. 53]. 
Таким образом, гражданско - правовую ответственность за ненадлежащее оказание 

медицинских услуг можно определить как неблагоприятные санкции за причинение вреда 
лицом, оказывающем медицинскую услугу пациенту, которая вызывает для последнего 
последствия в виде лишения субъективных гражданско - правовых обязанностей. 
Гражданско - правовая ответственность как вид юридической ответственности 

преследует цель компенсации материального и морального 
вреда, например, причиненного пациенту в процессе оказания медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что гражданская ответственность в сфере здравоохранения может 
носить как общий, так и персональный характер, т.е. за действия, которые нарушают права 
граждан, может быть привлечено к ответственности как учреждение здравоохранения, так 
и непосредственно сам медицинский работник. 
Правовой основой гражданско - правовой ответственности за причинение вреда 

вследствие ненадлежащего оказания медицинской услуги являются нормы главы 59 ГК РФ. 
Так, ст. 1064 ГК РФ содержит принцип генерального деликта, согласно которому вред, 
который причинен субъекту гражданского права, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Ст. 1068 ГК РФ указывает, что за вред, причиненный 
работником при исполнении трудовых обязанностей, ответственность несет юридическое 
лицо (специальный деликт). 
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Как известно, состав любого правонарушения включает в себя четыре элемента: объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
Объектом правонарушения в медицинской сфере являются общественные отношения, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья граждан. 
Объективная сторона включает в себя определенное действие (бездействие), например, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей, а также причинно - следственную связь между деянием и 
вредом (ненадлежащим лечением и вредом, нанесенным здоровью) 
Субъект - специальный, в частности, конкретный медицинский работник. 
Субъективная сторона - вина. В.В. Сезёв под виной подразумевает психическое 

отношение лица к своему противоправному поведению, связанному с процессом оказания 
медицинских услуг, и к их результату, которое основано на возможности предположить и 
предотвратить наступление негативных последствий этого поведения [3, с. 70]. 
Ответственность по неисполненным или исполненным ненадлежащим образом 

обязательствам медицинское учреждение несет, как правило, при наличии вины, что 
вытекает из анализа п. 1 статьи 401 ГК РФ. При этом особенностью гражданско - правовой 
ответственности причинителя вреда является презумпция его виновности, которая 
заключается в том, что виновность ответчика предполагается до тех пор, пока он не 
докажет обратное. Однако нормой статьи 401 ГК РФ определены условия, при которых 
вина отсутствует: если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
требовалась по характеру обязательства и требованиям правовых норм, лицо приняло все 
меры для надлежащего исполнения обязательств. 
Одной из проблем применения гражданско - правовой ответственности медицинских 

работников является выявление и оценка противоправности действий (бездействия) лица, 
оказывающего медицинские услуги. Нередки случаи, когда бездействие врача или 
недобросовестные действия врача повлекли ухудшение здоровья пациента, нанесли вред и 
причинили убытки. В связи с этим возникает вопрос о том, какие действия (бездействия) 
медработников за собой могут повлечь ненадлежащее оказание медицинской помощи? В 
теории гражданского права принято выделять следующие обстоятельства, способные 
повлечь ненадлежащее оказание медицинской помощи: 

1. Недостаток профессионального опыта медицинского работника. 
2. Несовершенство методов исследования; 
3. Злокачественность заболевания. 
4. Индивидуальные особенности организма пациента. 
5. Действия (бездействие) пациентов, а также их близких, связанные с, например, не 

прохождением лечения, отказом от госпитализации, несвоевременным посещением врача 
[4, с.34]. 
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что применение гражданско - 

правовой  ответственности за ненадлежащее оказание медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей, которое повлекло причинение вреда здоровью пациента, 
зависит от наличия противоправных действий  (бездействия), наличия у потерпевшего - 
пациента вреда или убытков, а также наличие вины медицинского работника. 
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К ВОПРОСУ О ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Аннотация 
Актуальность заключается в отсутствии правового регулирования порядка увольнения 

работника АПК при ликвидации. Цель работы провести анализ действующего трудового 
законодательства при увольнении работника агропромышленного комплекса, являющего 
основанием прекращения трудовых отношений в случае ликвидации организации. 
Приводятся проблемы расторжения трудового договора с работником при ликвидации, а 
также пути решения существующих проблем на практике. 
Ключевые слова 
 трудовой договор, работник АПК, прекращение договора, ликвидация организации. 
 
Трудовое право, как отрасль права является специфической, в виду того, что она не 

относиться ни к публичному праву, ни к частному праву. На наш субъективный взгляд 
такое положение вещей вызвано особенностью субъективного состава трудовых 
отношений. Так, в отличие от других отраслей права субъектами отношений в Трудовом 
праве являются работник и работодатель. Считаем, что в виду существования между двумя 
указанными субъектами правоотношений подчиненности Трудовое право сложно 
относимо к публичному или частному праву. Исходя из принципа подчиненности 
работника работодателю, последний полномочен решать вопросы заключения, изменения, 
и расторжения трудового договора с работником, а также наложения на работника тех или 
иных мер взыскания, включая дисциплинарную.  
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В трудовых правоотношениях с работником работодатель выступает не только как лицо, 
которому подчиняется работник, но и как субъект гражданских правоотношений, основной 
целью которого является извлечение прибыли (при совершении работодателем 
предпринимательской деятельности как коммерческой организации или индивидуального 
предпринимателя). Как при трудовых правоотношениях с работником, так и при участии в 
гражданских правоотношениях работодатель стремиться к сохранению своего имущества, 
его рациональном использовании, а также в том, чтобы осуществлять эффективно ту или 
иную деятельность, ради которой возникли эти трудовые и гражданские правоотношения. 
В свою очередь работник, как участник трудовых правоотношений с работодателем 

заинтересован в том, что получать достойную заработную плату, социальную поддержку со 
стороны государства, а также гарантии стабильности трудовых правоотношений с 
работодателем гарантированных не только трудовым договором, но и трудовым 
законодательством.  
Исходя из изложенных выше позиций, относительно работодателя и работника при 

возникновении между ними трудовых отношений, возникает дилемма порядка 
согласования интересов работника и интересов работодателя, при существовании принципа 
подчиненности относительно друг друга, тогда как работодатель по отношению к 
работнику выступает как властвующее лицо [2, c. 78]. Именно в связи с тем, что 
работодатель в трудовых отношениях выступает как властвующее лицо связано стремление 
Российской Федерации в лице законодателя защитить законные права и интересы 
работника как стороны, более слабой. 
В процессе осуществления своей деятельности у организации в виду тех или иных 

причин (зачастую эти причины связаны с финансовыми сложностями или правовой 
необходимостью) может появиться необходимость добровольной ликвидации [3, c. 65]. 
Если говорить о прекращении деятельности организации, то в соответствии с действующим 
российским законодательством, то прекратить деятельность организация может в двух 
формах: реорганизации и ликвидации. Основное различие между двумя формами 
прекращения деятельности организации заключается в том, что в первом случае 
происходит правопреемство (переход прав и обязанностей), а во втором случае организация 
ликвидируется, и соответственно его права и обязанности ни к кому не переходят [1, c. 35]. 
Естественно, из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что при прекращении 
деятельности организации, форма прекращения прямо отражается и на трудовых 
отношениях, а именно: при реорганизации организации работники, с которыми был 
заключен трудовой договор и в отношении которых имелись права и были обязанности 
также переходят в организующуюся организацию. При ликвидации организации, с 
работниками трудовой расторгается, соответственно правоотношения работодателя и 
работника прекращаются.  
В статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено основание 

расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организацией. Особенность 
данного основания заключается в том, в отличие от других оснований расторжения 
трудового договора при ликвидации организации не происходит оценки личных и 
профессиональных качеств работника, а ликвидация вызвана необходимостью решения 
производственно–экономических задач. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ  
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Аннотация.  
В статье рассмотрена среда развития детей с поражениями центральной нервной 

системой. 
Ключевые слова.  
Дети - инвалиды, инклюзивная развивающая среда. 
Скоро исполняется пять лет, как в нашем доме появились дети с ограниченными 

возможностями здоровья: дети - инвалиды с тяжелыми поражениями центральной нервной 
системы. Можно смело сказать, что все факторы категории «толерантность», и дети и 
педагоги прошли. Общекультурное понимание толерантности неодинаково: в английской 
культуре – готовность и способность воспринимать личность без протеста и образа мысли; 
во французской – уважение свободы другого, политических, религиозных мыслей, 
взглядов; арабской – прощение, сострадание, терпение; китайской – великодушие в 
отношении другого. 

 В своем развивающем движении мы вобрали все эти представления, уверенно живем в 
мире непохожих людей, доброжелательно, понимающе. Психологические качества, 
обеспечивающие толерантность в этом пути: открытость в общении, формы 
самовыражения, индивидуальные проявления, знания, которые были получены 
дополнительно; признание права быть другими, сохранять свою индивидуальность, иметь 
свои взгляды. 
Это и социально - психологические признание: принятие, понимание, активное 

отношение, обязанности и нормы по отношению к детям. Каждодневное проявление: 
отдельных людей, малой группы, всего детского дома, других специалистов города, по 
отношению к ребятам.  
Воспитанники получают полноценное образование, социализированы в детской среде, 

проявляют активные участники творческой, спортивной жизни детского дома.  
Психическое развитие детей различно: от практически нормативно развивающихся 

ребят, до детей с поражением центральной нервной системы. «Вторичные дефекты», 
конечно, накладывают отпечаток на поведение, позиционность, которая порой усиливает 
дезадаптацию.  
Созданные интегративные условия, система коррекционно - развивающей работы, 

включенность детей в обычные группы с нормальным уровнем развития, дают свои 
положительные результаты: наблюдается интенсивное психическое развитие детей; 
познавательный интерес к социальным отношениям, развивается социальный интеллект, 
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культурные нормы, правила поведения; улучшается произвольность и саморегуляция; 
формируется ценностный фактор общения со сверстниками; сотрудничество и признание 
детей, их уважение; готовность к принятию помощи, сам характер взаимоотношений 
«МЫ» – семья, дом.  
Дети, последовательно развиваются в индивидуальном темпоритме, хорошо 

адаптированы, и работа специалистов учреждения направлена на включение их в 
содержательную работу. Дети - инвалиды (колясочники) младшего возраста в 
развивающем процессе выполняют двигательные упражнения, играют в игры, 
разыгрывают сценки, которые не только обеспечивают энергобаланс и развивают 
психические процессы, но и стабилизируют межполушарное взаимодействие, учат 
регулятивности и контролю. 
Следует остановиться на структуре инклюзивной развивающей среды. 

Методологический уровень: вариативность среды, полифункциональность выбора 
возможностей, обеспечивающих развивающий процесс; психологическую 
целесообразность наполнения и использование пространства при организации работы.  
Материально - технический уровень: сертифицированное оборудование, материалы, 

отвечающие психологическим, эстетическим и гигиеническим требованиям.  
Информационно - методический уровень: диагностико - развивающий материал, 

литература, интернет – ресурсы, необходимые для совместной деятельности детей и 
грамотно организованной среды. 
Психологический уровень: толерантность всех участников развивающего процесса, 

педагогов, нормативно развивающихся воспитанников, по отношению к детям. 
Психологически комфортная среда, учитывающая психологические особенности ребенка, 
специфику дефекта. 

 Развивающая работа обеспечивает права воспитанников, социальную активность и 
вовлеченность. Эффективность инклюзивных групповых занятий выше, чем 
индивидуальных по набору базисных психологических факторов, отношению к 
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, по качеству взаимодействия.  
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Основными типами национализма являются угнетение, ирредентизм, престиж и 
осторожность. Национализм является сложным и многомерным термином, который 
подразумевает общую идентификацию с нацией. Это социально - политическая идеология 
и движение, которое ставит нацию как единственный элемент идентичности, основанный 
на социальном, культурном и пространственном состоянии этой нации. 
Исходя из определения “нация”, которое на латыни означает “место, где человек 

родился”, национализм апеллирует к идентичности сообщества, основанной на культуре, 
языке, религии или вере общего предка. Однако все гораздо сложнее. 
Национализм основан на двух фундаментальных принципах: 
Во - первых, принцип национального суверенитета, когда территория приобретает 

исключительную ценность и защищается с иронией. 
Во - вторых, принцип гражданства, который относится к чувству принадлежности, к 

правовому порядку или к чувству принадлежности к социальной группе, которая не только 
имеет общие характеристики, но и является частью государства, границы которого 
совпадают с границами нации. 
Национализм регулярно описывает два явления: во - первых члены нации должны 

защищать свою национальную идентичность. И второе: действия, которые члены нации 
предпринимают с целью достижения или поддержания самоопределения. 
Является ли национализм политической тенденцией, социальной тенденцией или 

культурной тенденцией? Это большая тема для дискуссии, учитывая, что к национализму 
как таковому можно подходить с разных точек зрения, в зависимости от социально - 
научной парадигмы. 
Таким образом, позитивисты могли бы утверждать, что национализм - это заметный, 

измеримый социальный факт, который навязывается обществу, независимо от его членов. 
Понимающие социологи могут утверждать, что национализм не уникален и что было так 
много типов, уникальных и неповторимых моментов, которые были представлены на 
протяжении всей истории. 
И марксисты могли бы сказать, что нация есть не что иное, как буржуазный обман, 

призванный убедить пролетариат бороться бок о бок с иностранными буржуа, которые 
хотят отнять рынок, поэтому классифицировать нечего. 
Упомянем некоторые виды национализма. 
Угнетение национализма: основано на навязывании национализма государством. 
Ирредентизм: это стремление народа защитить свою территорию, граждан и стремление 

вернуть первоначальную территории в том числе и ту, которая находится под влиянием 
другого государства. 
Неустойчивый национализм: народы привязаны к своим корням, обычаям, территории, 

невосприимчивы к новым национальным парадигмам, с намерением защитить нацию. 
Гегемонистский национализм: тот, в котором одна или несколько наций объединяются, 

чтобы получить преимущества превосходства или доминирования над другими, 
независимо от того, имеют ли они общие культурные или этнические корни. В свою 
очередь, он разделен на Пан национализм (нация претендует на территорию, которая 
обычно выходит за первоначальные границы).  
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Ирредентизм (претендующий на территорию, которая, согласно его гражданам, 
принадлежит ему и оккупирована другой нацией) и империализм (претендующий на 
суверенитет от имени империи). 
Национализм партикуляристский: это тенденция народа или нации, которая заставляет 

его хотеть изолировать его от других народов и слиться в Великое единство. Это усиливает 
требование национальной автономии 
Маргинальный национализм: это тип европейского национализма. Это относится к 

движению, характеризующемуся защитой границ и населения. Маргинальное население 
относится к национальным группам, проживающим в приграничных районах, где два 
государства неизбежно смешиваются. Граждане каждой страны регулярно защищают 
территориальность своей страны. У каждого народа есть тенденция цепляться и защищать 
традиции своей Родины.  
Национализм меньшинств: группы людей с общими убеждениями или интересами 

объединяются, образуют единство, основанное на своих принципах. Это не обязательно 
можно считать религиозным национализмом, так как есть много других идеологий, 
которые могут иметь силу для объединения народов и придания им территориального и 
суверенного правового порядка. В отличие от партикуляристского национализма, эти 
группы считаются меньшинствами в своем окружении.  
Таким образом, можно сделать вывод, что национализм сплошь и рядом является 

следствием низкого уровня когнитивных и интеллектуальных возможностей человека. Для 
людей невежественных и не способных ни к самостоятельному размышлению, ни к 
усвоению рационально обоснованных политических ориентации характерна склонность к 
предельно упрощенному объяснению негативно отражающихся на их положении 
экономических и социальных явлений, к наиболее примитивным мифологическим формам 
каузальной атрибуции. Приписывание причин подобных явлений злокозненным действиям 
других наций или государств - одна из наиболее распространенных форм такого 
упрощения. Характерно, что по данным конкретных исследований, агрессивный 
национализм характерен для малообразованных слоев населения и часто связан с 
антиинтеллектуализмом: в сущности, он является способом агрессивного самооправдания 
собственной неспособности к политическому мышлению. Можно утверждать, что 
национализм во многих социально исторических ситуациях представляет собой 
искаженную иррациональную форму экстраполяции массовых потребностей в социально - 
политическую сферу. За массовыми националистическими ориентациями в таких 
ситуациях кроются реальные неудовлетворенные потребности, в действительности не 
имеющие отношения к национальным проблемам и интересам. 
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Аннотация 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде всего, 

задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного интереса со 
стороны окружения и страны к расположению семей с детьми 
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Многодетные семьи каждого вида имеют общую социальную проблему, 

непосредственно связанную с многодетностью: дети в указанных семьях по сравнению с 
детьми из той же возрастной группы из преобладающих малодетных семей в большинстве 
случаев проявляют низкую самооценку, им свойственны необоснованное, ненормальное и 
неправильное представления о своей значимости, что как правило негативно отражается на 
их дальнейшей судьбе. Помимо этого, небольшая разница в возрасте детей, свойственная 
для многодетных семей, влечет за собой постоянное наличие значительного числа 
малолетних братьев и сестер, что приводит к сокращению социального возраста старших 
братьев и сестер (другими словами сиблингов). Данная закономерность, имеющаяся во всех 
видах многодетных семей, не зависит от имущественного и образовательного статуса 
родителей. 
Семейная политика в Российской Федерации всегда строго контролировалась 

государством и была вплотную связана непосредственно с социальной жизнью. 
Семейная политика представляет собой деятельность политических партий, государства, 

общественных компаний, которая нацелена на возвращение семье свойственных ей 
социальных функций, формирование экономических механизмов усиления и сохранения 
семьи как социального института, усиление семейного образа жизни. 
Государственная семейная политика должна содействовать личному развитию семьи на 

базе социального сотрудничества и партнерства с государством, какими - либо 
компаниями. Важное значение при этом имеет обеспечение целенаправленности и 
направленности социальной поддержки на базе предоставления семьям определенных 
услуг социального характера, увеличение числа возможностей для гарантии семьи с опорой 
на развитие семейного бизнеса, личные трудовые усилия, информационного обеспечения 
семей, исследования и прогнозирования социальных потребностей. 
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Одна из наиболее существенных проблем – это отсутствие возможности выделить 
отдельное время для личного общения с каждым отдельным ребенком с тет - а - тет, а детям 
для соответствующего развития требуется постоянное внимание родителей.  
Проблемы справедливого распределения материальных благ. Дает возможность 

открытости в согласовании семейного бюджета и конкретные приоритеты: в первую 
очередь приобретаем самое необходимое, затем полезное, далее приятное. 
Проблема личного пространства. У каждого должно быть собственное спальное место, а 

в идеальном случае – рабочее место. Также человеку требуется хотя бы маленький уголок 
для хранения собственных вещей 

 Основная и наиболее существенная проблема - это достойное жилье. Существующая в 
современных условиях установка на малодетность сокращает общественную ценность 
материнства, а неустойчивое положение экономической жизни лишь усложняет данный 
процесс, вопреки возрождению и существованию традиции. 
Многодетная семья как социальная группа представляет собой объект социальной 

поддержки. Организация достойных и соответствующих условий для социальной 
поддержки многодетных семей является основной и наиболее значимой из задач 
государственных органов и общественности. 
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Аннотация 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде всего, 

задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного интереса со 
стороны окружения и страны к расположению семей с детьми. В целях стимулирования 
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повышения численности многодетных семей государство м принимается различные 
профилактические программы. 
Ключевые слова: 
Многодетные семьи, семья, государственная политика, льгота. 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде всего, 

задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного интереса со 
стороны окружения и страны к расположению семей с детьми. Создание и осуществление 
результативной демографической и социальной политики, сконцентрированной на 
содействие семьи, потребует рассмотрения их вопросов, с учетом областных особенностей. 
Многодетная семья обязана рассматриваться в едином контексте образования и 
осуществлении общегосударственной социальной политики, так как её трудности 
считаются долей трудностей нынешного российского общества, а состояние многодетных 
семей - одним с признаков, определяющих все варианты социального неблагополучия. 
В целях стимулирования повышения численности многодетных семей и, по причине 

этого, увеличения рождаемости в Российской Федерации, защита прав и законных 
заинтересованностей, обеспечивание приличного качества жизни и увеличение 
социального престижа многодетных семей в Российской федерации, установлены 
Мероприятия общегосударственной помощи многодетных семей в Российской Федерации 
Программа общегосударственной помощи многодетных семей в Российской Федерации на 
2013 - 2020 годы. 
Многодетным семьям и их членам (вместе живущие бабушки и дедушки упомянутыми 

далее льготами не пользуются) в качестве мер социальной помощи даются 
соответствующие полномочия и привилегии: льгота на пользование жилищно - 
коммунальными услугами; бесплатная обеспечение медикаментов, покупаемых в 
соответствии с рецептам медицинских работников, в интересах детей из многодетных 
семей в возрасте вплоть до 6 лет; бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(поезд, троллейбус, метро и автобус городских направлений (кроме такси), а кроме того в 
автобусах загородных и внутрирайонных направлений в интересах ребенка из многодетных 
семей – обучающихся общеобразовательных учреждений (вплоть до 18 лет); льгота на 
различные поездки; возможность на принятие ребенка из многодетных семей в 
дошкольные учреждения в главную очередность; предоставление в соответствию с 
определенными нормативами школьной формой или заменяющим её комплектом детской 
одежи в целях посещения школьных уроков, а кроме того спорт формой в весь промежуток 
обучения ребенка; бесплатное использование ребенком вплоть до 18 лет с многодетных 
семей абсолютно всеми типами врачебной поддержки в национальных и городских 
врачебных и врачебно - профилактических организациях; один день в месяц с целью 
бесплатного посещения ребенком с многодетных семей музеев, парков культуры и 
развлечений, выставок; однократное обеспечение многодетной семье поощрительного 
кредита либо беспроцентного займа на получение строй использованных материалов; 
первостепенное бесплатное обеспечение квартирных помещений; первостепенное 
обеспечение многодетным семьям садовых либо огородных сельскохозяйственных зон в 
объеме не меньше 0,15 гектара на семью; однократное отведение многодетным родителям в 
целях образования деревенских (фермерских) хозяйств, небольших и прочих компаний 
сельскохозяйственных зон с предоставлением определенных льгот; отведение в 
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первостепенном распорядке многодетным родителям, формирующим общекрестьянское 
(фермерское) производство, долговременных кредитов либо беспроцентных ссуд ради 
становления производственной совокупности данных хозяйств; устройство на работу 
многодетных родителей с учетом способности их работы в обстоятельствах употребления 
гибких конфигураций работы с закреплением сведений утверждений в областных 
программах занятости; первостепенное обучение и переквалификация многодетных 
родителей квалификациям, потребованным экономикой района. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация 
Социальная защита является той регулятивной системой стабилизации общества, 

которая направлена на устранение или сведение до минимума социальных противоречий, 
возникающих в правовом и экономическом статусе отдельных групп населения 
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Социальная защита является той регулятивной системой стабилизации общества, 
которая направлена на устранение или сведение до минимума социальных 
противоречий, возникающих в правовом и экономическом статусе отдельных групп 
населения. Отсюда следует, что функцией социальной защиты является 
поддержание обществом наиболее уязвимых групп населения, особенно в период 
социально - экономического кризиса. 
В условиях кризиса ситуацию в Орловской области можно охарактеризовать как 

относительно стабильную. Вместе с тем проблем, и проблем крайне острых много. 
Основные усилия власти сосредоточены на минимизации негативного влияния финансово - 
экономического кризиса на экономику области, на жизнь людей. Сейчас уже совершенно 
очевидно, что реформирование социальной сферы существенно отстает от изменений, 
происходящих в других областях. Многие социальные правила и нормативы, а также ранее 
применявшиеся формы и методы социальной помощи не соответствуют новым социально - 
экономическим условиям. 
Целями социальной политики в условиях социально - экономического кризиса являются 

защита населения от различных рисков, стимулирование экономической деятельности, 
обеспечение функционирования социальных институтов и выполнение социальных 
гарантий. Следует проводить работу по реализации целевых программ социальной 
направленности по отношению к старшему поколению, семье и детям, инвалидам. Это 
позволит обеспечить создание достойных условий для реализации жизненных 
потребностей всех категорий населения. Следует скоординировать все усилия 
законодательной и исполнительной властей, чтобы преодолеть данный сложный 
кризисный период, не допуская обвального падения уровня жизни населения и обеспечивая 
гражданам конституционные социальные гарантии. 
Социальная защита населения является на сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений в структуре деятельности органов власти Орловской области. Социальная 
поддержка малообеспеченных слоев населения области осуществляется в соответствии с 
законами Орловской области «О государственной социальной помощи в Орловской 
области», «О системе социальной защиты населения в Орловской области», «О наделении 
органов местного самоуправления Орловской области отдельными полномочиями в сфере 
социальной защиты населения», «О социальной поддержке ветеранов в Орловской 
области», «О социальной поддержке жертв политических репрессий» и другие.  
Эффективная государственная поддержка многодетных семей позволяет повысить не 

только демографический потенциал, но и экономический потенциал Российской 
Федерации. Обеспечение поддержки многодетных семей в сельской местности в 
перспективе является одним из условий решения проблем социальноэкономического 
развития региона. 
Важным направлением государственной демографической политики должно стать 

наряду с предоставлением материальной помощи оказание моральной поддержки 
многодетным семьям. Поддержка многодетных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, требует разработки и реализации комплекса мероприятий по поощрению 
сознательного и ответственного материнства и отцовства на основе 
индивидуализированного подхода, учитывающего все факторы неблагополучия 
многодетных семей. 
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К ВОПРОСУ  
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ  

 
Аннотация 
Значительные демографические трудности Российской федерации, и, прежде 

всего, задачи воспроизводства народонаселения вызывают надобность особенного 
интереса со стороны окружения и страны к расположению семей с детьми 
Ключевые слова: 
Социальное обеспечение, многодетные семьи, государственная политика. 
 
Потребность населения в социальных услугах возрастает, но государственные и 

муниципальные учреждения зачастую не имеют возможности предоставлять их в 
необходимом объеме, своевременно и качественно. Проходящая в последние годы 
социально - экономическая и политическая трансформация российского государства 
и общества привела к коренной ломке экономических и социальных структур. 
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Реформы российского общества оказали на семью неоднозначное воздействие, 
привели к глобальным изменениям ее жизнедеятельности. 
Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей (в том числе 

усыновленных, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в 
возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы. 
Многодетная семья – это в большинстве случаев малообеспеченная семья. 

Реальные доходы многодетной семьи резко упали, что привело к увеличению 
издержек на питание и уменьшению всех других видов расходов. В структуре 
доходов роль пособия на детей не велика, хотя и дает некоторую прибавку к 
семейному бюджету. Данная трудность влияет как на внутрисемейные отношения, 
так и на отношения семьи с социальным окружением. Все вышеперечисленные в 
проблемы многодетной семьи влияют на каждого члена семьи, особенно на 
подрастающих детей, и чтобы более или менее сгладить влияние отрицательных 
факторов многодетности, необходимо изучать положение многодетной семьи с 
различных сторон. 
Государственная система социального обеспечения– это совокупность способов 

материальной защиты населения от социального риска бедности путем 
предоставления социальных выплат или услуг за счет средств бюджетов различных 
уровней. 
Таким образом, современное социально - экономическое положение страны и 

региона вынуждает искать нетрадиционные, нестандартные подходы и решения в 
области социальной политики, вырабатывать новые технологии и принимать 
инновационные решения по социальной защите населения. 
Социальная защита многодетных семей рассматривается как важная часть 

социальной политики. Была проведена модель социальной защиты многодетных 
семей Орловской области. Показаны пути повышения эффективности социальной 
помощи малообеспеченным категориям населения. Предложены основные 
принципы формирования социальной защиты многодетных семей. 
В настоящее время для улучшения положения многодетных семей в России 

необходима такая нормативно - правовая база, которая бы учитывала минимальный 
уровень реальной социальной защищенности населения страны, но создавала 
условия для повышения этого уровня с учетом местных условий. 
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ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ  
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Трудовая занятость осужденных в исправительных учреждениях имеет несколько 

целей: воспитательную, экономическую, оздоровительную и предупредительную. В 
данной работе рассмотрены вопросы организации труда, а также условия труда 
осужденных в исправительных учреждениях. 
Ключевые слова 
Исправительные учреждения, ресоциализация, осужденные, воспитательный 

процесс. 
Исправительные учреждения (далее ИУ) являются органами государства, 

входящими в пенитенциарную систему, на которую возложено исполнение лишения 
свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы в целях 
исправления осужденных и предупреждения с их стороны новых преступлений, а 
также обеспечение правопорядка и законности в их деятельности, безопасности 
осужденных и персонала, должностных лиц, привлечение осужденных к труду, 
организация их общего и профессионального образования, обеспечение охраны 
здоровья осужденных. От уровня трудовой занятости осужденных зависит 
стабильность морально - психологического климата и оперативной обстановки в 
учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы. В то же время, труд 
осужденных в условиях изоляции от общества имеет еще и экономическое значение, 
поскольку реализация продукта труда позволяет осужденному иметь 
дополнительные материальные средства. С помощью данных дополнительных 
материальных средств, он сможет оказывать материальную помощь семье, 
удовлетворить требования по искам о возмещении материального и морального 
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вреда, причиненного преступлением, а также накапливать необходимые денежные 
средства для адаптации после освобождения из мест лишения свободы, а также 
поддержание жизнедеятельности. 
Трудовая занятость осужденных в ИУ в аспекте обеспечения безопасности 

преследует следующие цели: воспитательную, экономическую, оздоровительную и 
предупредительную.  
Воспитательная цель проявляется в том, что осужденный в трудовой 

деятельности развивает свои физические и профессиональные возможности, 
формирует, закрепляет и развивает основные позитивные нравственные качества, к 
которым относятся настойчивость, ответственность, добросовестность, 
самоорганизованность, точность, творческое отношение к делу, взаимопомощь, 
поддержка, желание научить другого и научиться самому, сопереживание и т.д. 
Труд выявляет его нравственные позиции, отношение к социально значимым 
ценностям  
Условия труда осужденных, за некоторым исключением, регулируются трудовым 

законодательством, прежде всего правилами охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии. Ответственность за охрану труда и технику 
безопасности на предприятиях ИУ несут начальник исправительного учреждения и 
директор предприятия. Продолжительность рабочего времени осужденных согласно 
УИК регулируется трудовым законодательством. Время начала и окончания работы 
(смены) определяется согласно ст.104 УИК графиками сменности, 
устанавливаемыми администрацией ИУ по согласованию с администрацией 
предприятия, где работают осужденные. Труд осужденных к лишению свободы 
оплачивается в соответствии с его количеством и качеством по нормам и расценкам, 
установленным законодательством о труде. 
Трудовая занятость осужденных является одним из важных факторов 

ресоциализации. Успешное выполнение этой задачи возможно лишь тогда, когда 
предприятия учреждений, исполняющих наказания, оснащены современной 
техникой, выпускают конкурентоспособную, пользующуюся спросом на 
внутреннем и внешнем рынках продукцию. А это означает, что осужденные имеют 
возможность получить в ИУ дефицитные профессии или, что часто бывает на 
практике, не растерять навыки высококвалифицированных работников, что даст им 
большие шансы на рынке труда после освобождения.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ  

 
Аннотация 
Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию 

гармоничной личности. Без неё человек становится одиноким, оторванным от 
общества. Каждому хочется, чтобы дома его ждали близкие и любимые люди, 
поддерживали и давали чувство опоры. 

 
Ключевые слова: 
Семья, социальная работа, брак, социальная политика. 
 
В настоящее время «Семья», как малая социально - психологическая группа и 

особый социальный институт, подвержены серьезным изменениям и модернизации. 
Трансформируется ее структура, усложнились функции, видоизменилась типология, 
усилились деструктивные процессы, появились новые ориентации и мотивы 
заключения брака, формируется современная семейная политика. 
Сочетание внешних по отношению к семье социально - экономических 

трудностей в нашей стране и общемировых, институциональных, собственно 
семейных проблем ставят российскую семью в столь сложные условия, что 
собственных защитных сил ее оказывается недостаточно. Интересы государства и 
общества, потребности социального самочувствия индивидов требуют внедрения 
устойчивой и стабильной системы социальной помощи семье. 
Практика показывает, что юридические акты и финансовые меры, которыми 

пытаются поддержать отдельные стороны и функции отдельных типов семей, 
оказываются неэффективными, не в последнюю очередь потому, что наличие даже 
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четко фиксированного права не гарантирует его доступность; кроме того, сложности 
семей далеко не сводятся только к материальным затруднениям. 
Общепризнанной системой такой помощи, к которой Российская Федерация 

прибегла по опыту других стран, является организация социальной работы в 
рамках всего государства и общества, осуществляемая на профессиональной 
основе, специально подготовленными людьми, относящимися к особым 
структурам. 
В результате глубокого социально - экономического кризиса значительная 

часть населения нашей страны оказалось в зоне бедствия. Произошли 
значительные деформации в структуре удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей. В группу малообеспеченных в настоящее время 
попадают не только многодетные и неполные семьи, семьи безработных, но 
также молодые, студенческие семьи, семьи, имеющие малолетних детей. В 
категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место выдвигается 
молодая семья. Это определяет необходимость рассмотрения вопросов того, как 
сегодня молодая семья защищена государством, что сделано, и что предстоит 
сделать для улучшения ее жизни. 
Семья сталкивается с рядом острейших проблем, часть из которых она не 

может разрешить без помощи специалистов по социальной работе. Все 
функции по оказанию помощи нуждающимся выполняет субъект социальной 
работы, т.е. все люди и организации, которые включены в процесс социальной 
работы. Это и государство в целом, осуществляющее социальную политику, и 
общественные объединения, фонды, конфессии, органы местного 
самоуправления. 
Органы социальной работы оказывают большое влияние на социальное 

самочувствие общества, его членов. Организационно - управленческий 
компонент является одним из основных составляющих социальной работы с 
семьей: чем адекватнее организационная структура управления соответствует 
целям, задачам, функциям социальной работы с семьей, тем оказывается 
большее влияние на социальное самочувствие общества. 
В Послании Президента РФ ФС особо отмечается, что в современных 

условиях России резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Это 
определяется и демографической ситуацией, и вызовами современности. 
Несмотря на 13 летний опыт реализации различных моделей молодежной 
политики, реализуемых преимущественно на региональном уровне, в 
современной России требуется дальнейшая разработка программ «Молодёжной 
политики» и социальная поддержка молодой семье. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
Радикальные преобразования российского общества сопровождаются сложными 

процессами конституирования демократического политико - правового механизма 
управления социальными явлениями. В государственной жизни со значительным 
противоборством утверждается разделение властей: законодательной, 
исполнительной, судебной. 

 
Ключевые слова: 
Социальное партнерство, трудовые отношения, трипартизм. 
 
Радикальные преобразования российского общества сопровождаются сложными 

процессами конституирования демократического политико - правового механизма 
управления социальными явлениями. В государственной жизни со значительным 
противоборством утверждается разделение властей: законодательной, 
исполнительной, судебной. Социально - политическая сфера власти импульсивно 
наполняется различными формами непосредственного взаимодействия народа, 
общественных организаций и движений с государством и его структурами. 
Центральным звеном социального партнерства являются взаимоотношения 

работников и работодателей. Они осуществляются при трехстороннем 
представительстве, т.е. такой системе трудовых отношений, при которой 
государство, предприниматели и трудящиеся выступают как независимые стороны, 
каждая из которых выполняет свои особые функции. 
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Благодаря методу трехстороннего представительства (трипартизма) 
демократия пустила глубокие корни в странах, избравших эту форму 
политической организации и социальных отношений. В современном мире все 
большее число стран приходит к выводу, что для выхода из захлестнувшего их 
кризиса требуется, чтобы разработка и осуществление приемлемой в 
социальном плане экономической политики проходили в обязательном порядке 
через диалог, консультации и переговоры предпринимателей, органов 
исполнительной власти, профсоюзов. 
Главное значение в становлении системы социального партнерства имеет 

определение его целей, основных задач, принципов и сфер трехстороннего 
представительства. Приоритетными определены задачи: предотвращение спада 
производства; усиление государственного регулирования процессов 
стабилизации социально - экономической обстановки; формирование рыночных 
отношений; развитие трудовой и предпринимательской активности; проведение 
активной политики занятости; сокращение разрыва между стоимостью жизни и 
доходами населения; обеспечение мотивации производительного труда; 
обеспечение охраны труда и здоровья работников на производстве и 
экологической безопасности населения. 
Для развития социального партнерства образованы и продолжают 

формироваться органы трехстороннего и двухстороннего представительства на 
федеральном, территориальном и локальном уровнях. Появляется механизм 
консультаций по вопросам принятия нормативных актов, создания и 
деятельности государственных, общественных и смешанных организационных 
структур, ведающих социально - экономическими вопросами. Накапливается 
опыт процедур социального партнерства, ведения переговоров, разрешения 
разногласий и конфликтов. Основные меры по развитию системы социального 
партнерства определяются в ежегодных генеральных соглашениях между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации. 
Реализация согласованных позиций сторон, подписывающих генеральное 
соглашение, требует объединения практических действий с научными 
рекомендациями по проведению социально - экономической политики, 
регулированию трудовых отношений, обеспечению социальных гарантий, 
гражданского мира и согласия в обществе. Углубленные исследования практики 
договорного регулирования социально - экономических отношений могли бы 
содействовать выработке новых политических и правовых идей будущих 
соглашений в российской системе социального партнерства. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ  
И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 

 
Аннотация 
Появление большого количества мигрантов в современном мире требует новых 

подходов к миграционной политике государства, общественных структур, 
ежедневного решения многочисленных проблем. Массовые перемещения и 
миграции большого количества населения в новые условия вызывают долгие 
периоды дезорганизации и неприспособленности. 

 
Ключевые слова: 
Адаптация, интеграция, секреция, миграционная политика.  
 
Адаптация мигранта к новым условиям – процесс приспособления иммигранта к 

новым условиям жизни на территории его поселения / проживания (возвратные 
мигранты проходят только стадию адаптации). Критерий адаптации: мигрант 
приспособился бесконфликтно пребывать / проживать и осуществлять трудовую 
деятельность в принимающем социуме. 
Характеристики адаптации:  
а) сохраняет устойчивые родственные, земляческие, имущественные и иные связи 

с прежним местом проживания;  
б) продолжает ощущать со стороны принимающего общества особое отношение к 

себе и к членам семьи, как к пришлым людям .  
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Интеграция мигранта в принимающий социум является заключительной стадией 
миграционного процесса (для безвозвратных мигрантов), представляет собой 
глубокое встраивание мигранта в принимающий социум по одной из принятой / не 
принятой государством интеграционной модели (мультикультурализма, сегрегации, 
селекции, изоляции, интеграции). Характеристики интеграции: со стороны ми - 
гранта - возникновение у мигранта и его потомков полного ощущения 
принадлежности к принявшему обществу; со стороны принимающего общества - 
восприятие мигранта и его потомков как «своих среди своих». 
Интеграционные модели: 
Мультикультурализм – компактное проживание иммигрантов на территориях 

вселения с сохранением в их среде культурных норм, сложившихся в обществе 
исхода, при этом иммигранты взаимодействуют с местным населением и признают 
официальные нормы принимающего сообщества. 
Сегрегация – ограничение мест поселения, хозяйственных ниш для мигрантов, 

куда их допускают принимающие сообщества, ограничение прав мигрантов. 
Селекция – ужесточение режима отбора мигрантов принимающей страной. 

Механизмами селекции являются квотирование, балльная система отбора мигрантов 
и др. 
Изоляция – характеризуется тем, что принимающая страна отгораживается от 

иммигрантов с помощью жесткого ограничения переселений. В некоторых странах 
политика изоляции предполагает запрет на миграцию, постановку барьеров на пути 
эмиграции и иммиграции. К государствам, проводящим такую политику не 
позволяется собственным гражданам выезжать за границу, как и иностранцам 
переселяться в страну. 
Интеграция – управление и контроль за миграционными потоками, создание 

селективных механизмов и деятельность по интеграции иммигрантов в общество 
пребывания, работу с иммигрантами и населением по формированию толерантных 
взглядов. 
Процессы адаптации и интеграции мигрантов в принимающем обществе 

протекают под влиянием как внешних факторов (правовое положение, 
экономические условия, настроения общественного мнения и др.), так и 
обстоятельств, связанных с социальными и культурными особенностями 
переселенцев различного происхождения. При этом важнейшая роль принадлежит 
неформальным связям как в рамках самого иммигрантского сообщества, так и 
между мигрантами и представителями местного населения.  

  
Список литературы 

1. Акмалова А.А. Формирование миграционной системы СНГ / А.А. Акмалова, В.М. 
Капицын // Россия и совр. мир. - 2010. - N 3.  

2. Ахиезер А.С. Территориальная миграция - реализация потребности в полноте бытия // 
Обществ. науки и современность. - 2007. - N 3.  

© З. Х - А Умарова. К.С. Юсупова, О.В.Малыхина, Э.С. Юсупова, 2019 
 
 



174

УДК 31 
Умарова З.Х - А. 

студент кафедры химии  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Малыхина О.В. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Юсупова К.С. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Юсупова Э.С. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
 

ДЕОНТОЛОГИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 С СЕМЬЕЙ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 
Аннотация 
В семье, основной ячейке общества, формируется ребёнок. Семья является 

индикатором социально - экономического, социально - политического, социально - 
культурного и иного развития страны в целом, бытовых, идеологических, социально 
- психологических, ценностно - нормативных и иных условий, которые из этих 
предпосылок вытекают. 

Ключевые слова: 
Семья, ребенок, деонтология, социальная работа. 
 
Одним из важнейших принципов работы с семьёй является принцип 

самообеспечения семьи через оказание ей социальной помощи с целью поиска и 
стимулирования внутренних резервов, которые помогут семье разрешить 
собственные проблемы. Социально - педагогическая работа с семьёй ориентирована 
как на всю семью, так и на отдельных её членов – детей, родителей и т.д. Этические 
принципы социальной работы с семьей группы риска: 

1. Принцип толерантности как основополагающий в этике социальной работы. 
Работая с семьей чувствам, мнениям, идеям, верованиям, даже если они не 
совпадают с собственными. Не являясь враждебным свойством личности, 
толерантность формируется в течение жизни путем воспитания и самовоспитания и 
относится к важным компонентам готовности социального работника к 
профессиональной деятельности. 
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2. Принцип уважения клиента как личности. Уважение подразумевает под собой 
соблюдение прав клиента. Все права подробно прописаны во «Всеобщей декларации 
прав человека». Ведь взаимное уважение - это залог успеха разрешения проблем. 

3. Принцип добровольности. Насильно вернуть клиента в нормальную, здоровую 
жизнь невозможно. Для этого нужно его желание. Это значит: для того, чтобы 
приступить к оказанию помощи и коррекционной работе необходимо его согласие 
на сотрудничество со специалистами, оказывающими ему помощь.  
Стандарты поведения социального работника по отношению к семьям группы 

риска: 
1. Признавать и уважать индивидуальные цели, ответственность и различие 

клиентов 
2. Поддерживать право клиента на доверие, конфиденциальность, ответственное 

использование информации 
3. Помогать клиенту, индивиду, группе, общине в самореализации и 

максимальном использовании своего потенциала при уважении прав других 
людей 

4. Нести основную ответственность по отношению к конкретным клиентам, но в 
рамках ограничений, установленных этическими требованиями 

 Личностные качества, которыми должен обладать социальный работник: 
терпимость, вежливость и способность эмпатии; доброта и справедливость; 
гуманистическая направленность; готовность понять других и прийти к ним на 
помощь; чувство собственного достоинства и уважение достоинства других людей; 
эмоциональная устойчивость; личная и социальная ответственность; личная 
адекватность и социальная адаптивность. 
Основное содержание работы социального работника с семьей группы риска – это 

создание атмосферы реального сотрудничества и партнерства в отношениях с 
несовершеннолетними. Ориентироваться социальному работнику приходится не на 
официальные ценности и «постулаты долженствования», а на то состояние, в 
котором реально находится сейчас семья.Знания социально - психологиеских 
особенностей семей группы риска являются необходимыми для социального 
работника, для того, чтобы он смог правильно построить взаимоотношения с 
клиентами. 
Социальный работник, в силу специфики своей профессии, выступает важным 

связующим звеном между людьми, которым надо помочь, и государственным 
аппаратом на различных уровнях, а также с законодательством. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКЛОННОСТИ ВОРОВСТВА  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
Детское воровство - одна из самых серьёзных проблем. Она волнует и пугает родителей 

и педагогов. Изучение и профилактика негативных явлений в поведении людей в любом 
обществе является проблемой первостепенной важности. Особую значимость эта проблема 
приобретает в государствах, находящихся в состоянии социально - экономического кризиса 
Ключевые слова: 
Воровство, девиантное поведение, семья, десоциализация. 
 
Младший школьный возраст является наиболее опасным периодом в плане 

формирования девиантного поведения. Стремление к познанию всего нового, необычного, 
желание поскорее стать взрослым, перенять привычки и способы поведения старших, 
боязнь отстать от сверстников, выглядеть в их глазах смешным - все это часто при 
неблагоприятно сложившейся ситуации приводит младшего школьника к отклоняющемуся 
поведению.  
Нарушениями поведения называются такие состояния, в которых главная проблема 

заключается в появлении социально неодобряемых форм поведения. Как бы ни были 
разнообразны эти формы, они почти всегда характеризуются плохими отношениями с 
другими детьми, которые проявляются в драках и ссорах, или, например, агрессивностью, 
демонстративным поведением и разрушительными действиями или лживостью. Они также 
включают в себя антиобщественные поступки, такие, как воровство, прогулы школы и 
поджоги. В современной науке существует множество типологий семьи, которые 
способствуют формированию асоциального поведения детей. В данном случае необходимо 
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обратить внимание на типологию семьи, учитывающую специфику десоциализируюшего 
влияния, оказываемого семьей на своих членов.  
Семьи с десоциализирующим влиянием демонстрируют асоциальное поведение и 

антиобщественные ориентации, выступая, таким образом, институтами 
десоциализации. Это криминально - аморальные семьи, в которых преобладают 
криминальные факторы риска, и асоциально - аморальные семьи, которые 
характеризуются антиобщественными установками и ориентациями. 
Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей 

представляют криминально - аморальные семьи. Асоциально - аморальные семьи 
требуют иного подхода. Обстановка в этих семьях может выглядеть 
благопристойной, уровень жизни - достаточно высоким, но духовные стремления 
подменены исключительно стяжательскими целями с весьма неразборчивыми 
средствами их достижения. Такие семьи также оказывают на детей 
десоциализирующее влияние, непосредственно прививая им антиобщественные 
взгляды и ценностные ориентации. Данная категория семей и несовершеннолетних 
особенно трудна для коррекционно - профилактической работы. Несмотря на 
негативное влияние, которое оказывается на детей родителями, как правило, нет 
формального повода для принятия решения об изъятии ребенка из таких семей (как 
в предыдущем случае). Здесь высокий уровень материального благосостояния, 
трезвый образ жизни, стремление родителей заботиться о своих детях . 
Для подростков - правонарушителей характерно совершение воровства в группе, 

так как некоторые из них, участвуя в действиях своего сообщества, смелеют и даже 
наглеют, поскольку это одобряется групповым авторитетом. Криминальную 
направленность группы характеризуют следующие качественные характеристики: 1) 
участие в группе ранее судимых, которые не работают и не учатся, злоупотребляют 
алкоголем или наркотиками, занимаются азартными играми, 2) наличие в группе 
осознанного лидера, авторитарный стиль управления группой, 3) формирование 
субкультуры группы. 
Детское воровство - это преступление, в основе которого лежит агрессия. Воровство, 

является одним из самых распространенных преступлений. Характеристический признак, 
отличающий воровство от других имущественных посягательств, состоит в тайном способе 
действия.  
Причины детского воровства связаны с ошибками семейного воспитания, 

отрицательным влиянием в семье, подстрекательством со стороны преступных элементов. 
Усиливают опасность усвоения отрицательных взглядов и привычек в случае попадания 
под нежелательное влияние, особенно тогда, когда не обеспечивается должное 
воспитательное воздействие и контроль над поведением детей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 
Аннотация 
Рынок труда молодежи является особым социально - демографическим сегментом 

российской экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, которые 
необходимо учитывать в политике занятости. 
Ключевые слова: 
Безработица, молодежь, рынок труда, рыночные отношения. 
  
В условиях рыночных отношений проблема занятости молодежи приобретает новые 

свойства. С одной стороны, вопросы трудоустройства чрезвычайно значимы для молодых 
людей, с другой - реализовать свои потребности в профессиональной сфере удается далеко 
не каждому. 
Положение молодежи в обществе определяет ряд объективных и субъективных 

факторов: уровень материальной обеспеченности, возможность реализовать себя в 
профессиональной сфере, получить образование, сделать карьеру, обеспечить свои 
гражданские права и социальные гарантии. Молодежная безработица выделяется при 
рассмотрении проблем занятости населения в силу особой остроты ее негативных 
последствий. 
В анализе проблем трудоустройства молодежи можно выделить два основных подхода. 

Суть первого состоит в узкоотраслевой трактовке трудоустройства. Трудоустройство 
сводится в основном к приему на работу и мерам по снижению уровня безработицы. 
Второй подход рассматривает трудоустройство значительно шире, как комплексную и 
системную социальную проблему. Ее решение преследует более широкие социальные 
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задачи, а именно: дать возможность молодым людям полностью развить свои способности, 
найти место в жизни, свое призвание. 
Рассматривая трудоустройство молодежи как комплексную социальную систему, 

возникает необходимость выделения в ней основных структурных элементов. К 
числу таких элементов, по нашему мнению, относятся следующие: во - первых, это 
подготовка молодежи к осознанному выбору будущей профессии; во - вторых, 
освоение соответствующей профессии; в - третьих, поиск места работы и сама 
процедура трудоустройства; в - четвертых, адаптация и трудовая социализация 
молодежи на производстве. 
Происшедшая резкая социальная дифференциация молодежи по уровню 

материальной обеспеченности, привела к неравенству шансов молодежи в 
получении более престижных и финансово обеспеченных видов труда. Государство, 
призванное обеспечить равенство этих шансов у подрастающего поколения, к 
сожалению, пока не занимается этой проблемой. 
Изменить ситуацию в этом вопросе невозможно без кардинального изменения 

всей экономической, социальной и правовой политики государства. Пока же она 
является главной питательной почвой, формирующей негативное отношение к 
добросовестному труду, к труду как важнейшей социальной ценности, 
способствующей развитию личности. В этой связи примечателен такой факт: в 
государственной молодежной политике среди основных приоритетов отсутствует 
направление, связанное с вопросами труда.  
Задача общества и государства сегодня - оказывать всемерную поддержку 

молодежным общественным объединениям, которые направляют активность 
молодежи в сторону общественных интересов и интересов государственного 
развития. Государственная молодежная политика в сфере организации и 
обеспечения досуга молодежи должна формировать идеологию позитивных форм 
молодежного и детского досуга, здорового образа жизни. 
Для координации и выработки основных направлений молодежной работы 

необходимо совершенствовать структуру управления молодежной работой от 
федерального до муниципального уровня. 
Ситуация на молодежном рынке труда является достаточно напряженной. 

Государственная политика в этом направлении должна осуществляться четко. 
Нельзя допустить, чтобы прекратились воспроизводство и поддержка 
интеллектуального потенциала общества и началась массовая безработица среди 
молодежи. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ  
 

Аннотация 
Социальные проблемы пожилых людей достаточно разнообразны, их спектр 

зависит как от объективных, так и от субъективных факторов, однако можно 
попытаться условно объединить их в несколько групп – это проблемы материально - 
финансового характера, медико - социальной реабилитации и психологического 
благополучия пожилых 
Ключевые слова: 
Социальная работа, характер, возраст, психологический дискомфорт. 
 
Социальный работник, работающий с пожилыми людьми, должен знать 

психологические особенности людей этого возраста. Это поможет ему правильно 
построить свою работу, найти общий язык с престарелыми людьми, объективно 
оценить ситуацию, причины психологического дискомфорта клиента, а также 
реальные пути решения проблемы. 
На формирование психики всех людей и пожилых в частности, оказывают 

воздействие биологические и социальные факторы, под воздействием которых у 
пожилого человека происходят следующие изменения: 
В интеллектуальной сфере - появляются трудности в приобретении новых 

представлений и приспособлений к непредвиденным обстоятельствам. Такими 
трудностями могут оказаться самые разные обстоятельства, в том числе и те, 
которые легко преодолевались в молодые годы (болезнь собственная или кого - то 
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из близких, деноминация рубля). Но иногда впечатление об ослаблении умственных 
способностей пожилого человека бывает ошибочным. Например, время между 
заданным старику вопросом и его ответом может быть более длительным, в связи с 
чем кажется, что психические процессы у пожилого человека протекают более 
медленно и для оценки ситуации ему требуется больше времени. А на самом деле 
подобные явления очень часто возникают из - за нарушения органов слуха, которые 
пожилой человек может стараться скрывать. 
В эмоциональной сфере - постепенное ослабление контролирующей и тормозной 

функции коры головного мозга влечет за собой проявление некоторых черт 
характера и темперамента, которые в молодые годы в какой - то мере, держались в 
«узде» и маскировались, а к старости стали более заметными. 
В моральной сфере - отказ от адаптации к новым нормам, ценностям, манерам 

поведения может привести к конфликтам пожилого человека с окружающими, 
замыканию в своем мире. 
Можно выделить две характерные черты стиля жизни пожилых и престарелых 

людей: гипертрофированность событий и своеобразное ощущение времени. 
Гипертрофированность событий. Как правило, жизнь пожилого человека не 

богата разнообразными событиями. Однако эти события заполняют собой все его 
индивидуальное пространство и время. В итоге событие, которое воспринимается 
более молодыми как незначительный эпизод, для старого человека становится 
делом целого дня. Например, разговор по телефону, встреча с другими людьми, 
соседями, приход социального работника. 
Своеобразное ощущение времени. Пожилой человек всегда живет в настоящем. 

Его прошлое также присутствует в настоящем - отсюда запасливость, бережливость 
пожилых людей, Они как бы консервируются в сиюминутности, причем такому 
сохранению подвергается и духовный мир, его ценности. Зная эти особенности 
психики пожилых людей, специалист по социальной работе будет с большим 
пониманием относиться к пожилым людям. Причиной многих конфликтов 
непрофессиональных социальных работников с пожилыми людьми может быть 
непонимание склонности пожилых к рассказам о своей прошлой жизни.  
Социальные работники должны уметь предусматривать новые потребности тех, 

кто будет нуждаться в их помощи в меняющихся социально - экономических 
условиях, и обязаны проявлять гибкость в поисках путей оптимальной реализации 
таких потребностей. Насущно необходима исследовательская работа для 
определения природы и масштабов потребностей, обеспечения эффективности 
программ и их экономичности без ущерба для качества, стимулирования новых 
видов услуг 
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НАРКОМАНИЯ  
КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В современном обществе все страны объединяет глобальная проблема, которая 

затронула практически все уголки нашей планеты. Это – наркомания. В каждой 
стране борьба с этим социальным недугом ведется по своей методике. 
Ключевые слова: 
Молодежь, профилактика , наркомания, семья. 
  
Наблюдающийся в последние годы значительный рост потребления наркотиков 

во всем мире - это, к сожалению, не временный феномен. Употребление наркотиков, 
в подростковом возрасте носит групповой характер. Вначале употребление 
психоактивных веществ связано с желанием просто, из любопытства попробовать 
самому. Обычно употребление наркотиков начинается с единичных (эпизодических) 
случаев, затем становится все более частым и, наконец, систематическим. Период 
эпизодического употребления - это предболезнь, а переход к регулярным приемам 
препарата чаще всего указывает на появление наркотической зависимости.  
Причин и условий, способствующих приобщению подростка к наркотикам, 

довольно много и знание основных из них должно помочь в целенаправленной 
профилактической работе. Ученые выделяют следующие причины и факторы, 
способствующие развитию наркозависимости у детей и подростков: 
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Социальные: неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родителей, 
низкий жизненный уровень, отсутствие эмоционального контакта, неполная семья); 
широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами в данной 
местности; активная пропаганда в средствах массовой информации направлений 
молодежной субкультуры, связанных с потреблением наркотиков и токсикантов, 
завуалированная пропаганда легализации наркотиков; неадекватная молодежная 
политика, отсутствие реальной программы досуга, занятости несовершеннолетних; 
проживание в районах с низким имущественным цензом (районы «городского дна»). 
Конституционально - биологические: наследственная отягощенность 

психическими или наркологическими заболеваниями. 
Традиционные: культуральное потребление психоактивных веществ в данной 

местности. 
1.Индивидуально – психологические подражание более старшим или 

авторитетным сверстникам; попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные 
переживания; стремление соответствовать обычаям значимой для подростка группы 
сверстников; аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость, 
завышенная или заниженная самооценка, повышенная комфортность, 
неустойчивость характера); протестные реакции («назло»), направленные против 
старших (родителей, педагогов);амодеструктивное поведение; любопытство; 
подчинение давлению и угрозам. В докладе Всемирной организации 
здравоохранения о причинах наркомании говорится, что основные причины 
наркомании связываются прежде всего с особенностями характера наркоманов; 
психическими и физическими расстройствами его организма; социально - 
культурным влиянием на его личность. 
В современном молодежном обществе культивируется определенная 

наркотическая субкультура, особо привлекательная для юных граждан. Этому 
способствуют откровения кумиров и отсутствие эффективной антинаркотической 
пропаганды. Установлено, что чем раньше человек приобщается к психоактивным 
веществам, тем быстрее у него развивается наркозависимость, тем тяжелее течение 
болезни, тем больше проявляется негативных социальных, личностных и 
медицинских последствий. Сейчас в неотложной профилактической помощи 
нуждается большая группа детей и подростков, которые из - за особенностей 
поведения, социальной и школьной дезадаптации «выпадают» из числа 
благополучных сверстников и не охватываются программами первичной 
профилактики. Рост количества наркозависимых подростков и недооценка 
серьезности этой проблемы обществом, отсутствие моделей антинаркотического 
воспитания требуют поиска иных форм социально - педагогической работы. 
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ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕТАЭТИКЕ 
 
Аннотация 
Выявлена основная проблема работы. Рассмотрены предпосылки возникновения 

термина метаэтика». Особое внимание акцентировано на изучение понимания термина 
«метаэтика» 
Ключевые слова 
Метаэтика, этика, метафизика морали, психология морали.  
Введение 
В статье предлагается краткий обзор проблемного поля метаэтики. Оно включает 

метафизику, психологию, эпистемологию и язык морали. Основной метафизический 
вопрос вопрос о самом существовании подлинной (а не просто социально принятой) 
морали.  
Актуальность 
Актуальность исследования обусловлена тем, что понятие «метаэтика» в современной 

философии имеет неустойчивую содержательную характеристику, проведенное 
исследование будет способствовать большему пониманию этого феномена. 
Новизна: уникальность работы заключается в раскрытии сущности вопроса долга и 

ответственности в метаэтике.  
Цель исследования: определить путем эмпирического исследования сущность долга и 

ответственности в метаэтике 
Задачи 
1. История метаэтики 
2. Что такое метаэтика 
3. Вывод 
Метаэтические проблемы и вопросы были подняты с древности. Платон спросил, как 

можно распознать решение проблемы - и это будет включать метаэтическую проблему, 
такую как «Что такое справедливость?» - если кто - то уже не знает ответа каким - либо 
образом. Платон также предложил ответы на вопросы: «Почему я должен быть 
моральным?» и "Может ли быть универсальная этика?" хотя он использовал другую 
терминологию для них. Аристотель также поднял метаэтические вопросы в своей этике. С 
тех пор на протяжении всей истории философии любой философ, который поднимал такие 
вопросы, как "откуда берутся этические нормы или ценности?" "Как можно защитить 
этическую теорию или норму?" или любой другой из приведенного выше списка вопросов, 
то есть почти каждый философ, который занимался этикой, имел дело с метаэтикой, по 
крайней мере, до некоторой степени. В двадцатом и двадцать первом веках философы 
гораздо больше занимались метаэтикой, чем нормативной этикой, и многие из них имели 
дело только с метаэтикой. Это произошло, как в академических кругах, так и в глобальном 
обществе в целом, в то же время произошло общее снижение веры в моральные абсолюты, 
а также повышение интереса к процессу и категоризации норм по сравнению с 
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идентификацией и применением. Но есть и противоположный тренд, который виден и 
выражается в постоянном росте нормативной теории, особенно в таких областях, как 
деловая этика, медицинская этика и международная этика. 

 Метаэтика - это попытка понять метафизические, эпистемологические, семантические и 
психологические предпосылки и обязательства морального мышления, разговора и 
практики. Как таковой, он имеет в своей области широкий круг вопросов и загадок, в том 
числе: является ли мораль скорее вопросом вкуса, чем истины? Являются ли моральные 
стандарты культурно относительными? Есть ли моральные факты? Если есть моральные 
факты, каково их происхождение? Как получается, что они устанавливают 
соответствующий стандарт для нашего поведения? Как моральные факты могут быть 
связаны с другими фактами (о психологии, счастье, человеческих условностях ...)? И как 
мы узнаем о моральных фактах, если они есть? Эти вопросы приводят, естественно, к 
головоломкам о значении моральных требований, а также о моральной правде и 
оправдании наших моральных обязательств. Метаэтика также исследует связь между 
ценностями, причинами действий и человеческой мотивацией, спрашивая, почему 
моральные стандарты могут дать нам причины делать то, что требуется, или 
воздерживаться от них, и затрагивает многие вопросы, обычно связанные с природа 
свободы и ее значение (или нет) для моральной ответственности 

Вывод 
 Мета - этика - это изучение основных этических идей или этического языка. Мета - 

этика может быть противопоставлена нормативной этике (попытка определить, какие 
действия являются описательной этикой (попытка сравнить и описать моральное 
поведение). 
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ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БИОЭТИКЕ 
 
Аннотация. 
Исследования в области медицины и наук о жизни являются ключевым фактором 

развития, который ведет к улучшению качества жизни. Эти занятия могут привести к 
дискриминации, нарушению прав человека и несправедливости. В области биоэтики 
рассматриваются этические проблемы, возникающие в связи с этими достижениями в 
области научных исследований, и охватываются социальные, судебные и экологические 
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аспекты, затрагивающие человека. В этом кратком обзоре рассматривается происхождение 
биоэтики, ее принципы, различные международные организации и их сети, участвующие в 
разработке и распространении руководящих принципов проведения биомедицинских 
исследований. 
Ключевые слова: 
Биоэтика, этика, медицина, исследования, наука. 
Введение: 
В статье предлагается краткий обзор проблемного поля биоэтики. Оно включает 

метафизику, психологию, эпистемологию и язык морали. Основной метафизический 
вопрос вопрос о самом существовании подлинной (а не просто социально принятой) 
морали.  
Актуальность. 
Мир продолжает удивительно развиваться в области биологии, медицины и технологий. 

Поскольку эти достижения происходят, биоэтики часто призваны помочь обществу 
определить, соответствуют ли такие достижения его ценностям. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности проблемы долга и ответственности 

в биоэтике 
Цель исследования: 
 Определить путем исследования сущность долга и ответственности в биоэтики. 
Задачи: 
1. Предпосылки возникновения термина "Биоэтика" 
2. В чем заключается сущность биоэтики? 
3. Чему посвящены исследования биоэтики? 
Что означает термин "биоэтика", когда оно возникло и какое место занимает в мире? 

Биоэтика - это философская дисциплина, охватывающая социальные, правовые, 
культурные, эпидемиологические и этические проблемы, возникающие в связи с 
прогрессом в области здравоохранения и исследований в области биологических наук. Это 
также моральное различие, поскольку оно касается медицинской политики и практики. 
Биоэтика касается этических вопросов, возникающих в отношениях между науками о 
жизни, биотехнологиями, медициной и медицинской этикой, политикой, правом, теологией 
и философией. Он включает в себя изучение ценностей, касающихся первичной 
медицинской помощи и других отраслей медицины. Этика также относится ко многим 
другим наукам вне области биологических наук. Термин «биоэтика» (греческий биос, 
жизнь; этос, поведение) был введен Фрицем Яром в 1926 году в статье о «биоэтическом 
императиве», касающемся использования животных и растений в научных исследованиях. 
В 1970 году американский биохимик Ван Ренсселаер Поттер использовал этот термин для 
описания взаимосвязи между биосферой и растущим населением. Работа Поттера заложила 
основы глобальной этики, дисциплины, сосредоточенной вокруг связи между биологией, 
экологией, медициной и человеческими ценностями. Сарджент Шрайвер, супруга Юнис 
Кеннеди Шрайвер, заявил, что он изобрел слово «биоэтика» в гостиной своего дома в 
Бетесде, штат Мэриленд, в 1970 году. Он заявил, что подумал об этом слове, вернувшись из 
обсуждения ранее тем вечером в Джорджтаунском университете, где он обсуждал с 
другими возможное спонсорство семьи Кеннеди в институте, сосредоточенном вокруг 
«применения моральной философии к конкретным медицинским дилеммам». Область 
биоэтики была посвящена широкому кругу человеческих исследований; начиная от дебатов 
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по поводу границ жизни (например, аборт, эвтаназия), суррогатного материнства, 
распределения ограниченных ресурсов здравоохранения (например, донорство органов, 
нормирование здравоохранения), до права отказаться от медицинской помощи по 
религиозным или культурным причинам. Биоэтикисты часто не соглашаются между собой 
по поводу точных границ своей дисциплины, обсуждая, должна ли отрасль заниматься 
этической оценкой всех вопросов, касающихся биологии и медицины, или только 
подмножеством этих вопросов. Некоторые специалисты по биоэтике ограничивают 
этическую оценку только моралью медицинского лечения или технологическими 
инновациями и сроками медицинского лечения людей. Другие расширили бы сферу 
этической оценки, включив в нее мораль всех действий, которые могут помочь или нанести 
вред организмам, способным чувствовать страх. Область биоэтики может расширяться за 
счет биотехнологии, включая клонирование, генную терапию, продление жизни, генную 
инженерию человека, астроэтику и жизнь в космосе, а также манипулирование базовой 
биологией посредством изменения ДНК и белков. Эти события будут влиять на будущую 
эволюцию и могут потребовать новых принципов, касающихся жизни в ее основе, таких 
как биотическая этика, которая оценивает саму жизнь в ее основных биологических 
процессах и структурах и ищет их распространения. Таким образом Биоэтик помогает 
медицинскому и исследовательскому сообществу исследовать моральные проблемы, 
связанные с нашим пониманием жизни и смерти, и разрешать этические дилеммы в 
медицине и науке. Примерами этого могут быть тема равенства в медицине, пересечение 
культурной практики и медицинской помощи, а также вопросы биотерроризма. Многие 
специалисты по биоэтике, особенно ученые - медики, отдают приоритет автономии. Они 
считают, что каждый пациент должен определить, какой курс действий он считает 
наиболее соответствующим своим убеждениям. Другими словами, пациент всегда должен 
иметь свободу выбора собственного лечения. 
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АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
Когда мы думаем о «хороших людях», мы часто думаем о тех, кто без колебаний 

помогает другим нуждающимся. Тогда может показаться очевидным, что 
благотворительность - это качество, которое делает кого - то хорошим, и, следовательно, 
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это добродетель. Если мы довольны тем, что добродетели - это просто качества, которые 
мы хвалим, мы можем оставить этот вопрос там. С другой стороны, мы могли бы хотеть 
более глубокого объяснения: наша похвала за благотворительность - просто результат 
исторического непредвиденного обстоятельства, или есть подлинные причины считать 
благотворительность хорошей чертой? 
Ключевые слова 
Благотворительность, добродетель, Аристотель. 
Введение 
В статье предлагается краткий обзор проблемного поля Аристотелевской концепции 

добродетели, её принципов. 
Актуальность 
Актуальность исследования обусловлена тем, что люди часто спрашивают: «Что мне 

делать?» когда столкнулся с этической проблемой. Аристотель же призывает нас спросить: 
«Каким человеком я должен быть?» 
Новизна 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса Аристотелевской 

концепции благотворительности. 
Цель исследования 
 Определить путем исследования сущность вопроса Аристотелевской концепции 

благотворительности. 
Задачи 
1. Рассмотреть учения Аристотеля в отношении добродетели 
2. Рассмотреть какие добродетели выдвинул Аристотель в своей этике  
В то время как большинство из нас спрашивают «Что мне делать?», Когда мы думаем об 

этике, многие философы обращаются к ней, спрашивая: «Каким человеком я должен 
быть?». Эти мыслители часто обращаются к этике добродетели для ответов. Аристотель, 
один из самых влиятельных философов всех времен, разработал всеобъемлющую систему 
этики добродетели, которой мы можем научиться даже сегодня. 
Что значит быть добродетельным? 
В «Никомаховой этике» Аристотель предположил, что люди являются социальными, 

рациональными животными, которые стремятся «жить хорошо». С этой целью он 
предложил систему этики, призванную помочь нам достичь эвдаймонии, мира, который 
означает жить хорошо или процветать. 
Эвдамония достигается благодаря добродетельной жизни и развитию черт характера, 

пока вам даже не придется думать о своем выборе, прежде чем сделать правильный. Такой 
человек будет счастлив, но не так, как гедонист. Они будут стремиться к 
самосовершенствованию и будут жить в полной мере. Они будут тем человеком, на 
которого хотят быть похожи другие. Прежде всего, они будут процветать. 
Аристотель рассматривает добродетели как черты характера и склонность действовать 

определенным образом. Мы приобретаем их через практику и копируя «моральные 
образцы», пока нам не удается усвоить добродетель. Мы становимся умеренными, 
практикуя умеренность, мужество и так далее. В конце концов, добродетель становится 
привычкой. он объясняет, что каждая добродетель является «золотой серединой» между 
пороком избытка и недостатка. Например, если у человека есть недостаток в умеренности, 
то он будет много пить, не давая отчёт своим действиям, а если у него избыток 
умеренности, то он не будет пить никогда. 
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Добродетели, которые он перечисляет в своей этике Никомаха: 
Смелость: середина между трусостью и безрассудством. Отважный человек знает об 

опасности, но идет любым путем. 
Умеренность: добродетель между баловством и нечувствительностью. Аристотель видел 

бы человека, который никогда не пьет так же резко, как того, кто пьет слишком много. 
Либеральность: добродетель милосердия, это золотая середина между скупостью и 

отдачей больше, чем вы можете себе позволить. 
Великолепие: достоинство экстравагантной жизни. Он лежит между скупостью и 

пошлостью. Аристотель не видит причин быть аскетом, но также предостерегает от 
кричащих слов. 
Великодушие: добродетель, относящаяся к гордости, это середина между тем, чтобы не 

отдавать себе должного и не иметь иллюзий величия. Это само собой разумеющееся, что 
вы также должны действовать в соответствии с этим чувством собственного достоинства и 
стремиться к величию. 
Терпение: это добродетель, которая контролирует ваш характер. Терпеливый человек не 

должен ни злиться, ни злиться, когда должен. 
Таким образом Аристотель считает этику скорее искусством, чем наукой, и в его 

объяснениях преднамеренно отсутствует конкретика. Мы должны понять, как правильно 
подходить к ситуации как часть нашего морального развития. 
Он также не хочет сказать, что мы не можем нарушать правила. Например, если человек 

честен, это не значит, что он не может лгать, когда ему это нужно. Это делает этику 
добродетели более гибкой, чем деонтологические системы этики, но также и более трудной 
в использовании, поскольку мы должны определить, когда мы можем лгать, злиться или 
гордиться сами по себе. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на изучение вопроса роли социального работника в системе образования. 
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Ключевые слова: 
Социальная работа, образование, школа, роль. 
Введение: 
Социальная работа в системе образования приобретает все большее значение в 

социализации и формировании личности. В связи с этим следует указать на социально - 
педагогические аспекты социальной работы в целом и обозначить соответствующие 
рабочие поля, в которых ей предстоит действовать. 
Актуальность. 
Социальная работа в системе образования еще только начинает свое становление как 

особое направление социальной сферы Российской Федерации. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса роли социальной работы в 

сфере образования. 
Цель исследования: 
 Определить путем исследования какую роль занимает социальная работа в сфере 

образования. 
Задачи: 
1. Дать определения терминам использованным в статье; 
2. Рассмотреть и выявить какую роль занимает социальная работа в системе образования. 
Образование - это процесс облегчения обучения или приобретения знаний, навыков, 

ценностей, убеждений и привычек. Образовательные методы включают рассказывание 
историй, обсуждение, обучение, обучение и целенаправленные исследования. Обучение 
часто происходит под руководством преподавателей, однако учащиеся также могут 
обучаться самостоятельно.  
Сектор образования или система образования - это группа учреждений (министерств 

образования, местных органов образования, педагогических учебных заведений, школ, 
университетов и т.д.), Основной задачей которых является предоставление образования 
детям и молодежи в образовательных учреждениях. В нем участвует широкий круг людей 
(разработчики учебных программ, инспекторы, директора школ, учителя, школьные 
медсестры, студенты и т.д.). Эти учреждения могут различаться в зависимости от 
контекста. 
Школьный социальный работник является важным активом для учащихся, родителей, 

общин и школьных округов. Работая над обеспечением того, чтобы все учащиеся были 
оснащены и могли справиться с требованиями образования, школьные социальные 
работники могут помочь детям и подросткам преодолеть ряд препятствий, которые могут 
препятствовать как социальному, так и академическому успеху. Ежедневные задачи 
школьного социального работника включают в себя множество обязанностей по созданию, 
реализации и оценке различных программ на уровне округа, а также для отдельных 
учащихся. Школьные округа полагаются на квалифицированных специалистов для 
разработки программ для учащихся из групп риска, специального образования, одаренных 
и талантливых, а также альтернативного образования. Кроме того, на районном уровне 
школьные социальные работники часто занимаются возможными случаями отсутствия 
заботы или жестокого обращения, и эти специалисты часто следят за соблюдением законов. 
Школьные социальные работники работают над тем, чтобы содействовать обучению и 



191

благополучию учащихся, устранять академические и неакадемические барьеры в обучении, 
разрабатывать всестороннюю и согласованную академическую и социальную поддержку, а 
также понимать и применять разнообразные основы для основанной на фактических 
данных практики и разработки программ для образовательного процесса работать в полной 
мере. 

 
Список использованной литературы и источников: 

1. Wikipedia.com  
2. http: // www.informio.ru / publications / id3553 / Socialnaja - rabota - v - sisteme - 

obrazovanija 

 
 
 

УДК 31  
Умиев У.Н.,  

Студент 2 курса юридический факультет 
Чеченский государственный университет  

РФ, г. Грозный  
e - mail vellum22@mail.ru  
Научный руководитель:  

Абдулаева Э.С.,  
к.филос.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы  

Чеченский государственный университет  
РФ, г. Грозный  

  
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса степени влияния социальных реклам и пропаганд. 
Ключевые слова: 
Социальная реклама, реклама, пропаганда, социальная работа. 
Введение: 
Реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на сознательном и 

бессознательном уровнях. Различают рекламу коммерческую и рекламу социальную.  
Актуальность. 
В данной статье я предлагаю вам узнать больше о воздействии социальных реклам и 

пропаганды на общество. Различить их положительные и отрицательные стороны. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса роли и места рекламы и 

пропаганды в социальной работе. 
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Цель исследования: 
Определить путем исследования положительные и отрицательные стороны социальных 

реклам и пропаганды. 
Задачи: 
1. Дать определения терминам использованным в работе. 
Реклама - В рекламе используются мультимедийные технологии для продвижения 

товаров, услуг и идей на самых разных площадках. Хотя в основном это правильно, 
реклама отформатирована так, чтобы убедить аудиторию попробовать свои товары. 
Реклама пронизывает нашу культуру в газетах, журналах, интернете, рекламных щитах, на 
телевидении и в торговых центрах. С помощью сенсационных графических дисплеев 
реклама обещает потребителям, что использование представленных продуктов, услуг и 
идей изменит их жизнь к лучшему. Преувеличение фактов в рекламе - это метод, 
используемый для того, чтобы воздействовать на сознание потребителей, чтобы изменить 
свои привычки расходов и получать доход. Гипербола также используется в пропаганде, 
чтобы активно влиять на мнения и социальное настроение. 
Пропаганда - Реклама и пропаганда - это мощные средства массовой информации, 

которые зачастую трудно различить. Пропаганда похожа на рекламу в том, что она 
использует те же мультимедийные форматы для распространения своего сообщения. 
Однако, в отличие от рекламы, пропаганда не пытается стимулировать продажу товара, 
услуги или идеи. Подобно рекламной кампании, пропаганда - это визуальная презентация, 
используемая для изменения общественного мнения о конкретном человеке или субъекте. 
Пропаганда, которая влияет на системы образования, имеет самый продолжительный 
эффект. Понятие «социальная реклама» в наши дни до сих пор не нашло фиксированное 
определение. По словам М.И. Пискуновой «социальная реклама - это информация, которая 
обеспечивает общественные или государственные интересы направленные для достижения 
благотворительных целей, оформленных как способ направленного воздействия на массив, 
корпоративное и индивидуальное сознание, чтобы вызвать определенную реакцию у 
целевой аудитории »(8, с. 4 - 5). 
Специалисты в этой области должны помнить о Федеральном законе «О рекламе». Здесь 

социальная статья посвящена статье 10, в которой "социальная реклама - это информация, 
распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любого средства. 
Цель социальной работы - не только помощьлюдям оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, но и пропаганда определенного образа жизни, поведения, информирование 
общественности о деятеле различных социальных институтов, введение новых программ, 
методов и методик специалистов.  
Социальная реклама направлена на пропаганду здорового образа жизни и выполняет 

функции социализации, маркировки социокультурного пространства, а также выступает 
как средство коммуникации, внедряет в общество определенные стереотипы 
представлений и стандарты поведения и формирует человека, информирует о новых 
услугах, учреждениях, формах и методах работы (3, с. 18 - 41), формирует определенный 
уровень знаний (4, с. 10), распространяет социальные ценности (2, с. 9); предупреждает 
появления социально неблагоприятных явлений. Социальная работа направлена на борьбу 
с препятствиями, неравенством и несправедливостью, которые существуют в обществе. 
Она реагирует на кризисы и критические положения, а также на ежедневные личные и 
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социальные проблемы (5, с. 114). Именно через социальную рекламу можно достичь этих 
целей. Для этого необходимо грамотно организовать рекламную кампанию, используя 
различные средства (телевидение, радио,периодические издания, Интернет и др.) и 
психологические приёмы (речевого, визуального, цветового, музыкального воздействия и 
т.п.). Чаще всего социальная реклама указывает на определенные общественные изъяны 
или недостатки: например, высокий уровень наркомании или проституции, низкий уровень 
рождаемости, отсутствие внимания к престарелым людям и т.д. Но иногда социальная 
реклама может и не иметь прямого отношения ко всему этому, а наоборот заниматься 
продвижением того или иного социального института. При этом «сверхцелью» социальной 
рекламы является не просто привлечение общественного внимания к каким - либо 
общественным феноменам, но и изменение отношения общества к ним. Социальная 
реклама является важнейшим механизмом достижения целей социальной работы.  
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Введение: 
Этика в социальной работе - одна из неотъемлемых составляющих ежедневной 

деятельности. Знание теоретических основ, законодательных предпосылок способствует в 
наиболее эффективном решении проблем. Глубокое знание норм и принципов 
профессиональной этики, обязательное и творческое применение их в ежедневной 
деятельности помогает социальному работнику осуществлять сотрудничество с клиентами, 
их близкими, коллегами, представителями общественных, государственных и 
негосударственных организаций и учреждений.  
Актуальность. 
Проблема этнических и национальных особенностей в сфере социальной работы 

занимает свое особое место в обсуждении вопроса о повышении эффективности 
социальной работы на современном этапе ее развития. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в изучении вопроса национальных особенностей 

этических отношений в социальной работе. 
Цель: 
Рассмотреть этнические, региональные и национальные особенности этических 

отношений в социальной работе. 
Задачи: 
 Дать определение терминам 
 Изучить этнические, региональные и национальные особенности этических 

отношений в социальной работе. 
Прежде дадим определения таким понятиям, как этническая среда, этнос, социальный 

конфликт. 
Этническая среда – это окружающие человека общественные, материальные и духовные 

условия существования, формирования и деятельности. 
Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающих общими чертами и стабильными особенностями 
культуры (включая язык) и психологического склада, а также осознанием своего единства и 
отличия от других подобных образований (самосознанием). Основные признаки этноса – 
язык, народное искусство, обычаи, обряды, традиции, нормы поведения, привычки, т.е. 
такие компоненты культуры, которые передаются из поколения в поколение, образуя так 
называемую этническую культуру. 
Социальный конфликт - апогей развития противоречий между людьми, социальными 

группами, общества в целом, которая характеризуется столкновением противоречий. 
Конфликты на социально - этнической почве сопровождают с древних времен. Основная 

причина – неравномерность развития, различие в доступности к социальным благам, 
стремление решить эти и свои проблемы за счет других народов, психологическое 
неприятие иных, «чужих». Социально - этнические конфликты в этом случае являются 
формой социального и психологического протеста против неблагоприятных условий 
жизни, в чем нередко обвиняют другие народы. 
К причинам социальных межэтнических конфликтов следует отнести политику ныне 

самостоятельных государств, суть которой – утверждение приоритета коренной нации над 
всеми другими социально - этническим группами. 
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Социальная работа с социально - этническими группами имеет два аспекта: 
– во - первых, это использование технологий по предотвращению, недопущению 

конфликтных ситуаций, кризисных явлений в межэтнической среде; 
– во - вторых, решение проблем, изменение среды обитания социально - этнических 

общностей, групп с целью достижения уровня жизнедеятельности других проживающих на 
данной территории (села, района, области, края, всей страны) социально - этнических 
общностей, групп. 
Особенности социальной работы в этнической среде объясняются, прежде всего, 

спецификой социально - этнических групп, общностей, отдельных их представителей. 
В целом социальная работа в этнической среде осуществляется на трех уровнях, тесно 

связанных между собой, – только в этом случае могут быть решены всевозможные 
проблемы межэтнических отношений. 

1. На государственном (федеральном) уровне обеспечиваются правовое регулирование 
отношений между различными социально - этническими общностями, правовые, 
юридические и социальные гарантии граждан - представителей социально - этнических 
общностей и групп, формируется социальная политика в области межэтнических, 
межнациональных отношений. 

2. На региональном уровне реализуются положения, которые вырабатываются на 
федеральном уровне. При этом ряд вопросов (в частности, материального, социального и 
медицинского и т.д. обеспечения) решается как субъектами Федерации, так и государством 
в целом. На региональном уровне (как, впрочем, и на других уровнях) очень важно 
сформировать позитивное общественное мнение о взаимоотношениях между 
представителями различных социально - этнических общностей, между коренными и 
некоренными жителями регионов. 

3. На местном уровне решаются все конкретные вопросы адаптации представителей 
социально - этнических групп к местным условиям, обеспечения их обустройства, 
жилищных условий, учебы, медицинского обслуживания. Важна помощь представителям 
этноса в сохранении национальной идентичности, обычаев, традиций, психологии и 
культуры. В решении этих вопросов должны участвовать все местные органы власти, все 
социальные институты, в том числе, конечно, учреждения социальных служб. 
Задача социальных работников – отстаивать интересы людей, способствовать 

удовлетворению их насущных материальных и духовных потребностей. Социальные 
работники должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в области 
межнациональных, межэтнических отношений, но и проводниками гуманистических идей, 
идей справедливости и равенства в отношениях между людьми в целом и в особенности 
между представителями разных социально - этнических общностей. 
Разрешение проблем межэтнических отношений требует активного и компетентного 

участия социальных работников во всех сферах жизни и на всех уровнях. Это возможно 
только при наличии у них высокой профессиональной подготовки и прежде всего 
понимания содержания и специфики межнациональных, межэтнических отношений. 
Поэтому необходима специальная подготовка таких профессионалов в рамках общей 
системы обучения и переобучения работников. 



196

Необходимо создание служб экстренной неотложной психолого - социальной помощи 
населению, психоэтнических консультаций, психологической реабилитации детей и 
взрослых, пострадавших в межнациональных конфликтах, миграционных служб и др. 
Опыт социальной работы будет способствовать нормализации взаимоотношений между 

представителями разных социально - этнических общностей, оздоровлению и развитию 
межэтнических и межнациональных отношений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОЛГА 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на изучение вопроса социальная работа как опредмечивание социального долга. 
Ключевые слова: 
Долг, социальная группа, социальная работа, нуждающийся, тяжелая жизненная 

ситуация. 
Введение. 
Социальная работа призвана оказывать помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и не имеющим возможности самостоятельно решить свои проблемы. 
Но и общество в целом не может оставаться равнодушным, если граждане обладают 
сниженными возможностями в реализации прав и нуждаются в помощи. В этой связи 
государством принимаются меры, и в первую очередь законодательные и 
организационные, посредством которых обеспечивается возможность активного участия 
общества в оказании помощи гражданам и группам, нуждающимся в ней. 

 

© Яшадов М.Х., 2019 год 



197

Актуальность. 
В любом государстве, даже в самом благополучном, в любой момент времени есть 

граждане, но объективным причинам не имеющие возможности реализовать свои права. 
Вследствие этого они нуждаются в дополнительных мерах защиты своих прав и интересов.  
Новизна. 
Уникальность работы состоит в изучении вопроса социальная работа как 

опредмечивание социального долга. 
Цель: рассмотреть вопрос о социальная работа как опредмечивание социального долга. 
Задачи: 
 Дать определение терминам использованные в работе. 
 Изучить вопрос социальной работы как опредмечивание социального долга. 
Прежде дадим определения таким понятиям, как долг, социальная группа, 

нуждающийся. 
Долг — внутренне принимаемое (добровольное) обязательство. 
Социальная группа – социально организованная общность людей, объединенных 

общими интересами, целями и совместной деятельностью. 
Нуждающийся - такой, у которого не хватает денежных или иных средств для 

поддержания нормальных условий жизни. 
Смысл должного поведения, отношений и действий социального работника — 

достижение блага человеком и обществом, а, следовательно, обеспечение эффективной, 
квалифицированной профессиональной деятельности, гарантирующей положительный 
конечный результат. Для социального работника требования профессионального долга во 
многом могут совпадать как с профессиональными обязанностями, так и с личными 
интересами, в силу чего он осознает долг как естественную необходимость и в то же время 
как внутреннюю потребность, моральный долг. Требования профессионального долга, 
ставшие внутренними убеждениями социального работника, являются главным мотивом и 
одновременно — главным духовным стимулом его деятельности. Требования морального 
долга заставляют его определять свои обязанности шире, нежели это предусмотрено в 
должностной инструкции. В отличие от профессионального долга, профессиональные 
обязанности специалиста могут носить более конкретный характер, так как они относятся к 
выполнению разнообразных требований и задач, возложенных на него в силу его 
профессионального статуса. 
Деятельность социального работника во всех своих модификациях и компонентах имеет 

выраженную социальную направленность и несет в себе многомерные социальные 
последствия. Ее социальные аспекты многогранны, в связи с чем встает вопрос о долге и 
ответственности специалиста перед обществом и государством за свою деятельность и ее 
результаты. Само выполнение социальным работником его профессиональных 
обязанностей, достижение поставленных целей совпадает с интересами общества. Решая ту 
или иную конкретную задачу, социальный работник ситуативно руководствуется 
различными группами интересов — клиента, своими личными, общепрофессиональными, 
которые в главном совпадают с общественными. Однако деятельность социального 
работника столь сложна и многообразна, содержит в себе возможность возникновения 
такого огромного количества нестандартных, неформальных ситуаций, что он довольно 
часто оказывается в состоянии выбора: как поступить, чьи интересы считать 
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приоритетными — общества и государства или клиента, свои собственные или клиента и 
т.п. При этом основные этические коллизии возникают на стыке интересов клиента и 
государства. 
В решении этой задачи необходимо иметь в виду, что общее практически всегда имеет 

приоритет над частным (именно так формируются нормы, стандарты, представления о 
должном и т.п.). Однако в конкретных ситуациях это не всегда бывает очевидным. Могут 
иметь место и исключения. Чаще всего это бывает тогда, когда социальная реальность не 
соответствует декларациям государства, вследствие чего социальный работник, обязанный 
от имени государства обеспечить своим клиентам достойную жизнь, сталкивается с 
ресурсной недостаточностью и вынужден в некоторых аспектах сужать свою деятельность 
от необходимой до возможной. Это возможно и в случаях, когда декларации государства 
носят формально - лицемерный характер и не предусматривают активной деятельности, 
направленной на оказание помощи гражданам в реализации их прав. Тем не менее, если 
государство институализировало социальную работу как общественно необходимую 
профессиональную социальную деятельность, возложив на нее определенные функции и 
задачи, значит, оно ожидает получить вполне конкретный конечный результат. 
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Ключевые слова: 
Ислам, религия, мораль, этика.  
Введение. 
Основными источниками нравственных знаний в исламе считаются священная книга 

Коран, Сунна и Шариат, вместе образующие довольно четкую систему религиозных, 
нравственных, правовых норм и требований, регулирующих и, в какой - то степени, 
определяющих сознание, быт и жизнь мусульманина от рождения до смерти. Согласно 
исламскому представлению, истинной возвышенной целью человека является его 
стремление к лику Аллаха и получение его благосклонности. Основываясь на этом 
постараемся раскрыть изучаемый вопрос. 
Актуальность. 
Вопрос о должном поведении социальных работников изучается со стадий зарождения 

профессии и остается актуальным по сей день и является многогранным. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в изучении вопроса с религиозным обоснованием в 

Исламе. 
Цель: рассмотреть должное поведение и его религиозное обоснование в исламе. 
 Задачи:  
 Дать определение терминам. 
 Изучить должное поведение и его религиозное обоснование в исламе. 
Для начала дадим определения терминам: 
Ислам - это одна из мировых религий, основателем, которого является пророк Мухаммад 

 .(ملسو هيلع هللا ىلص)
Религия - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, 

включающая в себя свод моральных норм и типов поведения,  
Этическая система ислама оценивает все действия человека как «добро» или «зло». 

Ислам дает стабильный основополагающий авторитетный источник этического учения, 
который является руководством к действию во всех случаях жизни, начиная от простейших 
бытовых вопросов вплоть до глобальных и сложных проблем мировой политики. Эта 
религия стремится создать в обществе и в общественном мнении такую обстановку, 
которая бы побуждала отдельных людей и социальные группы твердо следовать 
определенным моральным нормам.  
Учение ислама проникнуто высшей справедливостью и заботой о человеке. Моральные 

нормы Корана предостерегают человека от дурных поступков, от его деградации и 
саморазрушения. Благодеяние и искренность, великодушие и терпимость, скромность и 
целомудрие, бескорыстие и радушие, смирение, терпение и мужество, ответственность и 
смелость – вот наиважнейшие качества истинного верующего [8, 3:133–134]. Важным 
качеством человека в исламе признается скромность, включающая в себя стыдливость и 
сдержанность, простоту и отсутствие стремления к роскоши во всем. Ислам порицает 
лицемерие, плутовство, злословие и подозрительность, лживость, гордыню, зависть, 
гневливость, разобщенность, невоздержанность [8, 107:4–6; 49:12; 31:17–18; 6:154; 5:81]. 
Мусульманам следует также воздерживаться от лицемерия, от сплетен, клеветы, обидных 
шуток, нелицеприятных замечаний, чванства и порицаний.  



200

Ислам выдвигает критерий определения зла и добра, является источником морали, 
содержит в себе необходимые меры воздействия на людей. В этом плане ислам выбирает 
путь, отличный от путей других этических систем в мире. С помощью тех же самых 
факторов ислам упорядочивает известные этические принципы на основе своих 
собственных норм, устанавливая их во всех сферах жизни. Основная задача исламской 
этики направлена на создание личности, обладающей высокими морально - волевыми 
качествами. Цель ислама состоит в сознательном продвижении определенно 
положительных качеств и умышленном подавлении отрицательных. 
Моральные заповеди ислама дают общую, идеализированную формулировку принципов 

поведения, расширяющую, переосмысляющую, а подчас и отменяющую в каком - то 
отношении те нормы, которые были приняты на предыдущем уровне социальной 
организации. Универсальные этические предписания получают высшую духовную 
санкцию. 
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Введение. 
«Не забудь ни в коем случае никого из тех, кто хоть раз напоил тебя водой», — говорят 

вайнахи. Этика у любого народа возникла в результате отделения духовно - теоретической 
деятельности от материально - практической, то есть она появилась с зарождением 
классового общества. В то же время этика призвана была теоретически решать те же самые 
практические нравственные проблемы, которые возникали перед человеком в жизни (как 
должно поступать, что следует считать Добром, а что злом и т.д.). 
Актуальность. 
Из века в век складывались нравственные нормативы вайнахов, обогащаясь новыми 

критериями, обычаями, неписанными правилами. Главным критерием была и остается 
духовная чистота человека. Вопросы о должном поведении, мораль и этических ценностей 
всегда занимали особые места в бытие вайнахов, сегодня же эти вопросы в современных 
условиях становится все более и более актуальными. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в изучении вопроса должного поведения в культуре 

вайнахов. 
Цель: Рассмотреть должное поведение в традиционной культуре вайнахов. 
Задачи:  
  Дать определение терминам использованные в работе. 
 Изучить должное поведение в традиционной культуре вайнахов. 
Для начала постараемся дать определение терминам использованные в работе: 
Вайнах - вайна х, на хские наро ды — этническая общность народов и народностей 

Северного Кавказа (небольшая часть в Грузии) — чеченцы (нохчий), ингуши (галгай), 
аккинцы (аккий), орстхойцы (орстхой), бацбийцы (бацой), кистинцы (кей - йиста). Говорят 
на родственных нахских языках. Общая численность — свыше 2,5 миллионов человек. 

 

 
(рис.1) 

 
 Культура — это набор правил, которые предписывают человеку определённое 

поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, 
управленческое воздействие. 

 Среди этических норм нравственная культура у вайнахов занимает одно из ведущих 
мест. Давайте разберемся с понятием «культура поведения». 



202

Это есть совокупность форм повседневного поведения человека (в быту, в труде, 
общении с другими людьми), в которых находят внешнее выражение моральные и 
нравственные нормы этого поведения. Если нравственные нормы определяют 
содержание поступков, предписывают, что именно люди должны делать, то 
культура поведения учит, каким конкретно образом должны осуществляться в 
поведении требования нравственности, как внешне должно проявляться поведение 
человека. Нравственные нормы должны органично, естественно и непринужденно 
сливаться с образом жизни человека, стать его повседневным неотъемлемым 
жизненным правилом. Испокон веков, где бы человек не был — в семье или в 
общественном месте, в гостях или в пути, у вайнахов высоко ценились такие 
качества, как верность, выполнение обещаний, искренность, умение 
недвусмысленно и открыто выразить свою мысль. В широком понятии 
нравственность — это все области внешней и внутренней культуры человека, т.е. 
этикет, правила обхождения с людьми и поведения в общественных местах и т.д. 
Этика требует от личности культуры речи, умения грамотно, ясно и красиво 
выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям. 
Каждый народ может гордиться присущими ему нравственными нормами. Можно 

привести десятки примеров, когда эти устои соблюдаются большинством народа. 
Но, к сожалению, наблюдается и «пробуксовывание» в нашей сложной жизни, когда 
многие исконные черты теряются. Относится это и к вайнахам.  
В настоящее время, как никогда ранее, ощущается социальная потребность в 

высокоразвитой культуре человеческих взаимоотношений, или, другими словами, 
потребность в нравственной культуре людей, которая призвана стать важной и 
неотъемлемой частью духовного возрождения чеченского и ингушского народов. 
В процессе конкретно - исторического развития общества, у вайнахов 

формировались различные по своему содержанию и значению нравственные 
ценности, в которых отражены представления о добре и зле, справедливости и 
несправедливости, счастье и горе, чести и бесчестии и т.п., с их помощью человек 
мог оценивать конкретные житейские ситуации, поступки и поведение. В этих 
представлениях, понятиях фиксировалось определенное отношение людей к 
явлениям и процессам нравственной жизни, выражавшее их одобрение либо 
осуждение. 
Процесс утверждения нравственной культуры в сознании и поведении личности 

содержит в себе определенные трудности, есть и противоречия. Он неразрывно 
связан с конкретными условиями жизнедеятельности, находится в прямой 
зависимости от характера, содержания, этического воспитания, воспитательной 
деятельности различных социальных институтов, от степени моральной зрелости и 
этической подготовленности воспитателей, от уровня развития внутренней 
активности, заинтересованности личности. Нравственные изъяны в жизни, 
получившие у нас распространение в последние годы, явились следствием 
ослабления взаимосвязи личности и семьи, личности и коллектива, школы и семьи.  
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Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе. Изучено понимание долга и 

ответственности в конфуцианстве.  
Ключевые слова: долг, ответственность, конфуцианство. 
Введение. 
Конфуций открыл человека, постиг своеобразие его бытия и места в мире. Центральная 

категория его учения - ЖЕНЬ («человечность»). Это человеческое начало в человеке, 
который является одновременно его долгом. Смысл: «любить людей». Иероглиф «Жень» 
состоит из 2 знаков, обозначающих соответственно человека и цифру два. «Жень» берет 
свои истоки и реализуется в отношениях человека с другими людьми. 

 Актуальность. 
 Конфуцианство – многоаспектное этико - политическое учение. Основатель учения - 

Конфуций (551 - 479 дон.э.) - выдвинул идею сплочения членов семьи, коллектива, 
объединения государства и народа. На протяжении многих эпох китайские правители 
руководствовались принципом единения государства и народа.  
Новизна. 
Уникальность работы состоит в изучении вопроса о долге и ответственности в 

конфуцианстве. 
Цель: рассмотреть долг и ответственность в конфуцианстве. 
Задачи: 
 Дать определения понятиям использованные в статье.  
 Определить место долга и ответственности в конфуцианстве. 
Дадим определения понятиям «Конфуцианство», «ответственность». 
Конфуцианство - это философско - этическая система, разработанная китайским 

мыслителем Конфуцием (Кун - цзы) в V в. до н. э., отстаивающая незыблемость 
установленных небом общественных начал социального неравенства, требующая строгого 
выполнения обрядов, почитания предков, совершения жертвоприношений. 
Ответственность - необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, 

быть ответственным за них. 
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В центре внимания учения Конфуция – человек, его качества и поведение в 
обществе, его взаимоотношения с другими людьми. Он создал идеал современного 
человека, благородного мужа. По его мнению, благородный муж обладал пятью 
добродетелями: жэнь (человеколюбие), и (справедливость), ли(ритуал), чжи 
(мудрость), синь (верность). 
Жэнь – это любовь к детям и братская любовь. По понятию жэнь человек должен 

относиться ко всем окружающим как связанным с ним кровным родством. 
Категория и включает в себя значение «долг», «справедливость», 

«ответственность», «правильность». Она передаёт идею о том, что человек должен 
воспринимать общие требования общественного долга выше своих личных 
потребностей. 
Понятие ли устанавливает принципы взаимоотношений между людьми. Ритуал 

чётко определял разницу между людьми по статусу. Человек на низком месте в 
иерархической лестнице должен подчинять человеку более высокого статуса. 
Чжи значит уровень образованности и мыслительных способностей человека. 
А понятие синь многозначное – от преданности стране, государю, начальнику, 

отцу до верности собственным убеждениям и обещаниям. 
Основные принципы учения Конфуция – строгая социальная иерархия и 

моральные правила. Он считает, что в основе общества лежат «пять отношений»: 
между правителем и сановником, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и 
младшим, братьями и друзьями. Во всех случаях младший должен слушаться 
старшего. 
Каждый человек должен брать на себя обязанности, связанные с его семейным и 

социальным положением. Только тогда общественная жизнь будет проходить 
гладко и гармонично. 
«Не делай другим того, что не желаешь себе». Этот принцип относится и к 

правителю, который обязан заботиться о подданных, иначе они имеют право 
свергнуть его. 
Главные концепции конфуцианства о гуманности и человеколюбии, верности и 

доброте, гармонии и разумной середине оказывают значительное влияние и на 
древнекитайское общество, и на общественную жизнь современного Китая. Они 
делают китайскую культуру вместительной и ассимиляционной. Это служит 
могучей идеологической основой проведения политикам «Одна страна – два строя». 
Как моральная доктрина конфуцианство призывало к познанию воли небес, 

согласованию их с желаниями сердца и строгому исполнению предписанных 
законов и ритуалов, основываясь на их понимании и принятии за путь жизни. Этика 
конфуцианства стремилась закрепить принцип справедливости в отношениях между 
людьми в системе государственного управления. 
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ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 

КАК ФЕНОМЕН ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация 
Актуальность: в статье проясняются сущность и природа цветных революций, угроза 

которых сохраняется до сих пор, в том числе для России. 
Цель: выработка рекомендаций по предотвращению протестных выступлений, 

имеющих целью организацию антиконституционной смены власти.  
Метод: научная индукция, анализ, синтез. 
Результат: разработаны рекомендации по предотвращению «цветных революций».  
Вывод: преобладание в цветных революциях действия фактора инспирации со стороны 

над фактором социального недовольства. 
Ключевые слова 
постиндустриальное общество, традиционная система ценностей, «арабская весна», 

государственный переворот, смена власти, сценарии «цветных революций» 
 
Цветные революции, организуемые в соответствии с определёнными клише, стали, без 

преувеличения, одной из главных угроз современного мира, одной из глобальных проблем 
современности. Там, где они проходят, на месте процветающих оазисов, как правило, 
остаются руины, независимо от их исхода: побеждают они или терпят поражение (здесь 
показательны примеры Египта, Ливии, Сирии, Украины и т. д.). Финансовые и природные 
ресурсы после этих «мероприятий» стремительно, подобно тому, как со свистом уходит 
вода из спущенного резервуара покидают страны, обладающие ими по праву, и исчезают за 
границей.  
Там, где проходят эти, широко разрекламированные как якобы «бескровные», 

предстающие в западных СМИ в образе трогательно наивных и кристально справедливых, 
революции, после них остаётся политический хаос, множество противоборствующих 
политических, а то и вооружённых (как в Ливии) группировок, прогрессирующая нищета и 
зависимость от «добрых» иностранных «инвесторов», «спонсоров», «меценатов» и 
«грантодателей». Разящий меч технологии цветных революций долго и упорно ковался 
политтехнологами из западных спецслужб в таких событиях «холодной войны» 1946 – 
1991 гг. как вооружённый фашистский мятеж в Венгрии, по своей сути бандитские 
протестные выступления против возведения стены, отделяющей Восточный и Западный 
Берлин, «бархатная революция» в ЧССР, акции так называемого «профсоюза» 
«Солидарность» в Польше и т.д.  
Технологии спровоцированной смены власти упорно отрабатывались 

экспериментальным путём до тех пор, пока не стали приносить результаты. Первые, 
безусловно успешные опыты спровоцированного всестороннего социального кризиса и 
последующей смены власти представляет собой череда государственных переворотов в 
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странах Варшавского договора, начиная со свержения режима Николае Чаушеску в 
Румынии. Характерно, что только после первых успехов уже отработанный сценарий 
смены власти был применён по отношению к СССР. Притом там, где попытки 
спровоцировать в стране кризис и общественные беспорядки, а также взять под контроль 
стихийные волнения народа, встречали сопротивление: твёрдую и непреклонную волю 
существующей власти, мудрую и сильную государственную политику, а также сплочённое 
единство народного большинства, подобные «мероприятия» заканчивались заслуженным 
фиаско. В качестве примеров тут можно вспомнить события в Китае на площади 
Тяньаньмэнь, в Узбекистане, Киргизстане и Сирии. Следовательно, противодействие 
цветным революциям – дело не безнадёжное. Поэтому проанализируем факторы 
возникновения цветных революций, технологии их провоцирования и методы конкретного 
противодействия им.  
Цветные революции оказались возможны вследствие резкого опережения одними 

странами (относящимися к так называемому «золотому миллиарду») других и являются 
результатом социально - экономического неравенства на международной арене. Именно 
вследствие этого неравенства стало возможным опережающее развитие информационных 
технологий в развитых буржуазных странах. Его причины – колониальное накопление 
ресурсов и прорывное развитие в ходе конкуренции с СССР. Однако результаты 
технологического прорыва нашли себе не только созидательное, но и деструктивное 
применение. Это – следствие идейной нищеты развитых буржуазных стран. 
«Идеологическая пустота» цветных революций – естественное следствие их безыдейного 
характера, прежде всего, следующего из направленности на частное обогащение. Цветная 
мимикрия революций – следствие популизма их вождей и обман народных масс. Стратегия 
цветных революций состоит в ослаблении конкурирующих с их организаторами мировых 
«центров силы» за счёт выбивания «слабых звеньев» из числа их союзников. Так, событиям 
распада СССР предшествовали «революция» в Румынии и смена власти в других странах 
Варшавского договора; организации цветных революций на Украине и Тайване 
предшествовали события «Арабской весны». То есть, налицо поэтапное ослабление 
конкурентов США в ходе организации цветных революций. За их организацией четко 
просматривается определённая стратегия. 
Реализация цветных революций предполагает сочетание негативных 

внутриполитических и внешнеполитических факторов. С одной стороны, социально - 
политические проблемы, существующие в стране, искусственно обостряются враждебными 
зарубежными политическими силами (тут можно вспомнить молодых людей, которые в 
1990 - 1991 гг. останавливали транспорт с продуктами питания, которые завозились в 
Москву, водителям платили деньги, а продукты уничтожали, сжигали). С другой стороны, 
оппозиционные силы внутри страны получают мощную организационную и финансовую 
помощь извне (подготовка руководителей и боевиков в специальных центрах, 
финансирование акций оппозиции).  
Цветная революция предполагает систему мер по нарастающему давлению на власть, 

состоящую из нескольких фаз:  
1) общественное недовольство, инициируемое так называемыми «некоммерческими 

общественными организациями» и выражаемое в СМИ (через «Интернет», электронные и 
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печатные СМИ), наряду с этим в специальных центрах готовятся организаторы массовых 
выступлений, до поры – до времени находящиеся в тени;  

2) приуроченные к определённым событиям и датам массовые выступления протеста 
(митинги, шествия, манифестации и пр.), имеющие целью спровоцировать власть на 
проявления насилия, которые, будучи освещёнными в оппозиционных СМИ могут вызвать 
разрастание общественного недовольства;  

3) демонстрации, митинги и манифестации в режиме «нон - стоп» (в стиле киевского 
Майдана), сочетающиеся с политическими акциями, демонстрирующими единство 
оппозиционеров и влиятельных зарубежных политических сил: массированная 
психическая атака на власть, выматывающая её представителей морально и физически;  

4) нарастающее силовое давление на власть (этот этап предполагает массовый выброс 
денег в оппозиционные СМИ – с целью их активизации, и в проправительственные – с 
целью их нейтрализации, активный подкуп представителей как тех, так и других); данный 
этап сопровождает совершенно открытое внешнеполитическое давление на свергаемую 
изнутри власть, сочетаемое с посулами прощения и безбедного будущего в случае ухода 
представителей власти с занимаемых постов;  

5) захват власти и последующее показательное третирование и шельмование 
сторонников свергнутой власти, как способ запугать, затерроризировать весь народ и тем 
самым удержать власть. Это – типичный шаблонный сценарий цветных революций по 
всему миру.  
Существует две группы причин цветных революций. Это так называемые «стихийные» и 

«управляемые» группы. Их взаимодействие сводится к тому, что внешние силы ведут 
активное явное и скрытое наблюдение за ситуацией в стране с неугодными для них 
лидерами, чтобы осложнить негативные процессы в стране и поддержать недовольство 
властью. Без причин обеих из этих групп цветная революция невозможна. Основные 
отличия цветных революций от «классических» (таких, например, как Английская 
буржуазная, Великая Французская, Великая Октябрьская и т. д.) заключаются:  

1) в том, что давление СМИ здесь преобладает над действительными фактами: а именно 
– какие - то из них (работающие против «революции») не освещаются, какие - то 
освещаются избыточно, раздуваются (те, которые работают на разжигание «народного 
гнева»): цветная революция строится на эмоциях, искусственно разжигаемых СМИ;  

2) преобладает в цветных революциях не фактор недовольства народных масс, а фактор 
внешней поддержки: он имел место и в «классических» революциях (Великую 
Французскую революцию поддерживали американцы, Великую Октябрьскую 
«спонсировали» немцы), но цветные революции без внешней поддержки не просто могли 
бы потерпеть поражение – они бы не состоялись; более того – в отличие от революций 
«классических» они инспирированы и подготовлены извне;  

3) цветные революции - это своего рода симуляция «революции», когда представители 
крупных финансово - политических группировок искусственно разжигают искры 
недовольства против своих конкурентов, - это случаи не классовой, а внутриклассовой 
борьбы, когда угнетенные классы используются в качестве средства борьбы одних 
угнетателей против других.  
Цветные революции стали возможны только в постиндустриальную эпоху, когда 

главной ценностью в развитых странах стала информация. Именно этот ценностный 
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приоритет дает возможность элите развитых стран с более выгодных мировоззренческих 
позиций бороться со своими конкурентами в менее развитых странах. Один из принципов 
этой стратегии – снимать информационные ограничения, обеспечивая максимально 
быстрое движение информационного потока. Конкуренты проигрывают этой стратегии и в 
случае накладывания информационных ограничений (это тормозит развитие страны в 
целом) и в случае информационной либерализации (что содействует активизации 
недовольных).  
Цветные революции строятся на мобилизации при помощи электронных СМИ (и, 

прежде всего, Интернета) той части населения, которая склонна к эмоциональным 
аффектам и действует по преимуществу несознательно. Аналитики Изборского клуба 
отмечают относительно «Цветных революций»: «Основной побудительный мотив 
массовых протестов на поверхности является социальным (в узком смысле, то есть 
социально - экономическим). 
Однако среди важнейших составляющих: 
1. Антиклерикальный пафос протестного движения, причем направленный против 

основных традиционных религий — основополагающих в отношении традиционных 
морально - нравственных стандартов человечества. (В то же время представители 
племенных меньшинств с языческими или колдовскими культами являлись желанными 
гостями протестных лагерей.) 

2. Активная включенность гендерного (феминистского и связанного с секс - 
меньшинствами) движения в протестную массу сочетается с нападками на политиков и 
общественных деятелей, отстаивающих традиционную (основанную на заповедях 
авраамических религий) систему ценностей. 

3. Культивирование и пафос во многом извращенной версии прав человека. 
4. Воинствующий экологизм» [1, с. 10]. 
Противостоять цветным революциям позволяет только взвешенная политика. С одной 

стороны, это политика максимально исключающая социальное недовольство внутри 
страны (основные компоненты здесь: максимальная свобода обмена информацией, 
активизирующая «коллективный разум» и работающая на «инстинкт самосохранения» 
общества, а также вовлечение молодежи в созидательную трудовую деятельность (тут 
можно вспомнить опыт «комсомольских строек» в СССР, который в совремнной ситуации 
можно применить в соответствии с новыми реалиями – как, например, восстановление 
утраченной культуры крестьянского землепользования)). С другой стороны, это политика, 
обходящая острые углы в международных отношениях. Кроме того, это обязательная 
борьба с финансовыми потоками, направленная на исключение недовольства.  
У цветных революций есть определённая стратегия и тактика. Это – скоординированные 

и целенаправленные процессы, довольно грубо маскируемые под спонтанные. Их суть 
заключается в поэтапном превращении «здоровой» страны в «больную». Цель этой 
трансформации та, чтобы в итоге были приглашены иностранные «доктора», которые не 
столько лечат, сколько грабят ресурсы страны под видом «преобразований» и «реформ» на 
«законных» основаниях (здесь можно вспомнить ограбление музеев Египта, нефтяных 
месторождений Ливии, да и отечественную «приватизацию» 1990 - х гг.). Организация 
цветных революций превратилось в целое искусство, на пути совершенствования в котором 
была получена отработанная схема их разжигания.  
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То, в чьих интересах проводятся цветные революции, отчётливо показывает 
направление, с которого наносится и удар и те, кто его наносит – это представители 
монополистического капитала США. Конечная цель поэтапной реализации этой схемы – 
обеспечение экономической, политической и идеологической гегемонии США во всём 
мире.  
Но схематизм цветных революций представляет собой и их слабое место. Здесь особо 

отметим, что все страны, в которых произошли цветные революции, в очень существенной 
мере зависели от иностранного капитала, финансовых ресурсов западного мира: Ливия и 
СССР в значительной мере жили на «нефтедоллары», Египет – за счёт туристического 
бизнеса и т. д. Стоит только чуть надавить на эти финансовые рычаги – и в стране 
начинаются трудности.  
Реальная независимость, самообеспечение экономики страны жизненно важными 

товарами – тот фактор, который в значительной мере понижает риск цветных революций. 
Думается, США были бы не прочь устроить революцию, например, в Северной Корее, но 
тамошние лидеры реально независимы от США, не поддаются манипулированию и не идут 
на уступки. Разумеется, северокорейский опыт – это крайность, но он показывает один из 
возможных путей противодействия угрозе цветных революций.  
Очевидно, что капитал, нити финансовой зависимости – это основные «верёвочки», за 

которые дёргают иностранные «кукловоды». Часто ссылаются на действия некоей «пятой 
колонны» и даже «шестой колонны» внутри страны в качестве проводника враждебных 
влияний извне, но откуда берутся эти «пятая и шестая» «колонны»? –Это люди, 
выражающие, соответственно на уровне гражданского общества и официальной власти 
враждебную своей стране идейную позицию потому, что они так или иначе зависят от 
иностранных денег: от сбыта иностранных товаров, от экспорта отечественного сырья за 
границу и т. д. Там, где нет иностранных денег, там нет и этих «колонн».  
Например, несмотря на то, что в СССР во время Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг. было много немцев, фактор «пятой колонны» не сработал: во - первых, из - за 
тщательной работы спецслужб (и, прежде всего, НКВД), во - вторых, из - за того, что страна 
в целом не зависела от иностранных денег и, по большому счёту, диаспора, не 
подпитывалась ими извне. Российские СМИ в 1990 - е и 2000 - е годы довольно часто 
выказывали бурную радость (напоминающую щенячий восторг) по поводу роста объёма 
иностранных инвестиций в российскую экономику. Однако, в плане профилактики 
цветных революций, лучше было бы, если бы российских денег сполна хватало для 
эффективных инвестиций в российскую экономику и в экономику иностранных 
государств. 
Другой путь экономического противодействия цветным революциям – организация 

множества независимых семейных хозяйств, производящих всё необходимое, 
восстановление естественной ткани расселения народов России, разрушенной в результате 
коллективизации. На этом пути Махатма Ганди выиграл борьбу с Британской Империей за 
независимость Индии: он организовал распространение информации, как лучше 
организовать семейное производство: обеспечивать себя продовольствием, одеждой, 
орудиями труда. В результате английские товары перестали находить сбыт. Инструмент 
влияния был утрачен, смысл колониальной зависимости был потерян, и Индия стала 
независимой. Соответственно, для эффективного противостояния цветным революциям 
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необходимо сочетать северокорейский, индийский и другие доступные победные опыты. 
Здесь должны быть едины три кита: 1) государственное регулирование экономики; 2) 
организация личного самообеспечения граждан; 3) свобода информационного обмена 
(отметим, совсем не исключающая его регулирования, когда информация направляется в 
определённом направлении).  
Таким образом, уместным здесь является тот вывод, что цветные революции – этапное 

явление в развитии мира, представляющее собой следствие противоречия между высоким 
уровнем технологического развития и отсталой идеологией развитых капиталистических 
стран. (Когда по отношению к менее развитым странам реализуется политика «ловли рыбы 
в мутной воде», внешнеполитического грабежа).  
При всей необходимости сдерживающих мер в отношении цветных революций, одни 

сдерживающие меры не способны сдержать давления скрытой (теневой) агрессии извне. 
Справедливо, что «запретительные меры в качестве защиты от информационных угроз 
довольно неэффективны. Единственное, что может противостоять чужим ценностям и 
смысловым атакам — уверенная собственная позиция. Такие инициативы, как закон об 
НКО («О некоммерческих организациях» - М.А.), не являются адекватным решением 
данной проблемы (ведь влияние на культурные и социальные установки происходит не 
только и не столько через НКО, действующие в политическом поле). Нужно формировать 
собственную систему информационных каналов и общественных организаций, 
предлагающих свой взгляд, свою систему ценностей, свой экспертный анализ. Это дает 
возможность привлечь активную молодежь, тактических (в том числе зарубежных) 
интеллектуальных и политических союзников, которыми могут быть представители самых 
разных идеологических платформ, не согласные с диктатом глобализационной повестки 
дня» [1, с. 95]. В приведённой цитате речь идёт о средствах влияния, а кроме них нужны 
ещё и цели – положительные смыслы: «…в долгосрочной перспективе не 
«оборонительное» отстаивание суверенитета, а только создание конкурирующего «полюса 
смысла» — создание и защита своей модели человека, общества, системы смыслов и 
ценностей — способно дать России и другим государствам, не желающим поддерживать 
глобализационный миропорядок, шанс отстоять свою цивилизационную независимость» 
[1, с. 97]. 
Необходима популяризация идейного потенциала, который может противостоять 

идеологии Запада, а он у России есть. Если западная наука оказалась неспособной 
своевременно извлечь полноценные социально - философские выводы из развития науки 
Нового времени, то философская мысль России, отслеживая тенденции развития 
современного знания, пришла к этим выводам ещё в XVIII - XIX и отчасти XX веках (М.В. 
Ломоносов, И.В. Киреевский, Н.Ф. Фёдоров, С.Н. Булгаков, К.Э. Циолковский, В.И. 
Вернадский и др.). Социально - проектный потенциал русской мысли не был реализован в 
достаточной мере. Социальные идеи людей, стоявших у истоков отечественной 
космонавтики (Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский) и ядерного проекта (В.И. Вернадский, 
положивший начало отечественному ядерному проекту ещё в царской России), были, в 
лучшем случаи, восприняты с недоумением или оставлены без внимания, и, во многом, 
воспринимаются так до сих пор. И это несмотря на то, что не очень удачное завершение 
политики СССР, свидетельствует, что причиной такого отношения являются не сами идеи 
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наших великих соотечественников, сколько ущербность взгляда тех, кто так к ним 
относится.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.  
ТАЙНА ИМЕНИ 

 
Аннотация 
Цель исследования: выяснить, какие имена самые распространенные в классе. Задачи: 

разгадать тайну имен учеников моего класса; выяснить, существует ли связь имени с 
судьбой и характером человека. 
Ключевые слова 
Мода, популярные имена в нашей образовательной организации, в настоящее время, 

противоречие. 
 
Если в прошлом на имена влияла церковь, то сегодня такое влияние оказывает на них 

мода. Мода на те, или иные имена вдруг делает их популярными в тот или иной период 
истории. [1, c 275] Например, Кристин или Ян в православной России практически не 
встречалось, зато к концу XX века их стало достаточно много, тогда как о Прохорах и 
Савелиях стали забывать. Периодически возникает мода на такие имена, как Елизавет, 
Дарий, Анастасий, иногда мода возвращает на старинные имена, редко употребляемые в 
Союзе Советских Социалистических Республик: Матвей, Данила, Никита. [2, c 108] Но, 
сколько ни менялась мода, некоторые имена сохраняются веками. Они вошли в уже 
традиционные русские имена, которые, если и уступают место «самым модным», то 
ненадолго, храня в себе русскую историю и тайну. Часто встречаемые имена такие, как 
Александр, Сергей, Михаил, Екатерина, Ольга, Татьяна - список будет достаточно 
длинным... 
Давайте проверим, какие имена являются популярными в нашей школе, в настоящее 

время, на примере учеников 4 «Б». 
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Таблица 1. Список класса 
№ п / п Фамилия Имя Язык Перевод 

1. *** Екатерина Др. Греческий «Чистая» 
2. *** Сухроб Узбекское «Рубин» 
3. *** Алена Славянское «Свет, сияющая» 
4. *** Яна Др. Еврейский «Цветущая» 
5. *** Максим Латинский «Величайший» 
6. *** Мария Др. Еврейский «Горькая, упрямая» 
7. *** Андрей Др. Греческий «Мужественный, смелый» 
8. *** Антон Латинский «Вступающий в бой» 
9. *** Антон Латинский «Вступающий в бой» 
10. *** Даниил Др. Еврейский «Бог - мой судья» 
11. *** Дарья Др. Еврейский «Дар Бог» 
12. *** Владимир Славянское «Владелец мира; власть» 
13. *** Вероника Латинский «Чистый образ» 
14. *** Анастасия Др. Греческий «Воскрешение» 
15. *** Максим Латинский «Величайший» 
16. *** Денис Др. Греческий «Посвященный Дионису» 

гуляка, весельчак 
17. *** Данила Др. Еврейский «Бог - мой судья» 
18. *** Максим Латинский «Величайший» 
19. *** Татьяна Др. Греческий «Устроительница» 
20. *** Александр Др. Греческий «Защитник людей» 
21. *** Алексей Др. Греческий «Защитник» 
22. *** Анастасия Др. Греческий «Воскрешение» 
23. *** Арина Др. Греческий «Мир» 
24. *** Екатерина Др. Греческий «Чистая» 
25. *** Кира Др. Греческий «Госпожа» 
26. *** Муниса Арабское «Близкая подруга» 
27. *** Елизавета Др. Еврейский «Почитающая Бога» 

 
Др. Греческий – 11 человек, Др. Еврейский – 6 человек, Латинский – 6 человек, другие – 

4 человека. 
А. С. Пушкин начертал такие трогательные строки: 
Что в имени тебе моем? 
Оно умрет, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальний, 
Как звук ночной в лесу глухом… 
Выводы: наблюдается противоречие; большинство греческих, еврейских и латинских 

имён считаются абсолютно традиционными, но современные родители всё чаще и чаще 
возвращаются к славянским именам; в современном обществе список имён, которыми 
называют детей, стал намного обширнее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИКАНТОВ  
 

Аннотация 
Рассмотрены технологические схемы обработки текстильных материалов 

специальными химическими веществами. Предложен способ снижения концентрации 
ионов тяжелых металлов (Cu2+, Cr3+, Cr6+, Zn2+, Co2+, Fe2+) в сточных водах предприятий 
на основе объединения стоков от различных технологических линий. Для понижения 
степени окисления хрома (Cr6+ до Cr3+), а также перевода солей меди, кобальта, никеля и 
других металлов из жидкого в твердое состояние рекомендуется такие сточные воды 
смешивать со стоками, содержащими сульфид натрия или калия. Способ может быть 
использован на предприятиях химической, полиграфической, лакокрасочной 
промышленности. Для снижения содержания сульфидов различных металлов в сточных 
водах и получения коллоидной серы предложен способ окисления таких солей путем 
озонирования с применением специального озонатора. Озонирование позволяет также 
снизить содержание органических веществ в общем объеме стоков до нормируемых 
показателей. 
Ключевые слова 
Тяжелые металлы, озон, очистка сточных вод, поверхностно - активные вещества  
 
На предприятиях агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье 

прядильных культур, таких как лен и техническая конопля, а также льнокомбинатах, 
использующих волокно, сохраняется проблема загрязнения сточных вод различными 
минеральными и органическими веществами, ионами тяжелых металлов [1]. При 
производстве нетканых материалов, строительных утеплителей из льняного и 
пеньковолокна используют крахмал, борную кислоту и ее соли, для придания биоцидных и 
огнестойких свойств применяют обработку солями тяжелых металлов, органическими 
веществами, антипиренами. Химикаты используют при отбеливании тканей, расшлихтовке, 
отварке, крашении, заключительной отделке. Причем концентрации каждого компонента 
могут достигать нескольких десятков граммов в литре раствора. После промывки часть 
веществ попадает в сточные воды, далее в реки, озера [2]. До настоящего времени не 
существует 100 % очистки сточных вод от загрязнителей, а способы очистки, применяемые 
предприятиями, не отвечают современным экологическим требованиям, следовательно, 
необходим поиск новых методов очистки сточных вод от химикатов.  
Большую опасность для окружающей среды представляют диоксины, которые 

образуются при отбеливании хлорсодержащими веществами, а также при хранении сырья 
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на складах, где обработка проводится диоксидом хлора, сорбирующимся на поверхности. 
Диоксины образуются также при взаимодействии хлора, хлоридов, хлоратов, гипохлоритов 
и других активных хлорсодержащих соединений в присутствии кислорода с 
полициклическими органическими соединениями, при реакциях хлора с фенольными 
соединениями, гуминовыми и фульвокислотами, лигнином и другими органическими 
соединениями, которые содержатся, например, в лубяных волокнах. Так в волокне льна, 
конопли, хлопка концентрация лигнина достигает нескольких десятков процентов, тогда 
обработка волокон хлорсодержащими отбеливателями образующиеся диоксины могут 
сорбироваться на развитой поверхности волокон. В сточных водах концентрация 
органических хлорсодержащих веществ может колебаться от 0,3 до 64 мг / дм3.  
В результате многолетних испытаний разработаны несколько моделей портативных 

озонаторов, генерирующих до 10 г / час озона [3]. Дополнительная насадка позволяет 
пропускать озон через жидкие среды, в том числе, загрязненные токсикантами. На 
модельных средах с различными концентрациями вредных веществ показано, что озон 
окисляет вредные примеси, а концентрация токсикантов в очищенных стоках соответствует 
стандартам [4]. Форма и габаритные размеры озонатора могут варьировать в зависимости 
от назначения с учетом требований по допустимой концентрации озона в воздухе (не более 
0,00001 % ).  
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Следует подчеркнуть, что cтановление современной географической науки (а равно и 

географического образования) происходило при очень своеобразных обстоятельствах. 
Случилось так: однажды Госпожа География утратила самое, казалось бы, главное. Она 
потеряла… предмет исследования, т.е. географическую оболочку, как будто распавшуюся 
на отдельные составные части. Некогда единая наука превратилась во множество 
самостоятельных научных дисциплин, занятых изучением какой - либо одной части этой 
самой географической оболочки. Рельеф земной поверхности теперь исследует 
геоморфология, атмосферу – климатология, а жизнедеятельность человека – экономическая 
география. Последняя же разделилась на социальную географию, политическую 
географию, военную и т. д.  
Само содержание нынешней Географии является до крайности сложным и в отдельных 

своих составных частях очень полезным для решения многих практических задач. Госпожа 
География всегда была нужна и купцу, и политику, и полководцу, однако каждым из них из 
громадного объёма географического материала выбирались только те сведения, которые 
были необходимы для их профессий. 
Что касается военной географии, то надо отметить здесь две стороны: ВГ может брать от 

географической науки данные, которые имеют чисто военный интерес (дислокация 
вооружённых сил, военная промышленность, расположение военно - учебных заведений на 
территории страны), а может и использовать сведения общегеографического характера – 
информацию о реках, рельефе местности, транспортных путях и так далее – но только с 
учётом военных целей!  
Так, рельеф местности, во - первых, может многое сказать о национальном характере 

того или иного народа и его пригодности для войны (общеизвестно, что народы гор 
воинственны и горды (таковы северо - кавказцы), а равнинные племена покорны и 
подобострастны (таковы персы, индусы); а во - вторых, он определяет специфику путей 
сообщения, характер боевых действий (военных операций), способы перемещения войск…  
Существует ещё один интересный аспект такого свойства. Речь здесь сугубо об 

этнографии. Она ведь является наукой довольно отчётливого практического применения, 
равно как и сейсмография, гидрология, метеорология (об этом писал Л. Гумилёв, 
подчёркивая, что человек не в состоянии предотвратить землетрясение или наводнение 
(управлять ими), однако может, опираясь на знание, минимизировать трагические 
последствия природных катаклизмов (уберечься от них). Этнографические знания не дают 
возможности изменить закономерности объективных процессов, но могут предостеречь 
людей, по выражению учёного, «не ведающих, что они творят». 
В. Кожинов в своё время предупреждал отечественных политиков о недопустимости 

решения т. н. «чеченского вопроса» в рамках общепринятых демократических процедур 
(вне понимания этнокультурного своеобразия этого народа), а представителей «силовых» 
структур призывал не игнорировать факта наличия у горцев особой воинской этики: 
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«побеждать врага, не рискуя собой». Не открытый бой, а удар в спину! Если бы военные 
учитывали сие обстоятельство, потери войск удалось снизить – утверждал учёный.  
Кстати, довольно широкое общественное признание географической науки объясняется 

одной уникальной функцией именно экономической географии. Функция эта заключается в 
развитии знаний и мышления, а именно – соединении всей разнообразной информации об 
окружающем нас мире, её удобном представлении в виде карт, атласов, справочников, 
энциклопедий, баз данных и других накопителей информации, пользование которыми 
необходимо для наиболее полного понимания крайне сложных процессов изменения 
окружающего мира.  

 Любому по - настоящему образованному современному человеку отчётливо ясен тот 
факт, что большинство местных (локальных), региональных и глобальных проблем имеет 
ярко выраженный географический характер. 

 Кроме того, как показывает практика, географическая безграмотность зачастую 
оборачивается экономическим ущербом, иногда выражающимся астрономическими 
цифрами.  
Конкретный пример: начиная с 1991 года Китай предпринимает ряд попыток, чтобы 

присоединить к своей территории клочок российской земли – буквально несколько сот 
гектар заболоченных земель в долине реки Туманной, практически на стыке границ КНР, 
КНДР и Российской Федерации (по 17,5 - километровому участку Туманной (Хасанский 
район) проходит граница между Россией и КНДР. В верхней по течению реки точке этого 
участка, у железнодороожногожного моста «Дружба», смыкаются территории всех трех 
государств, но если выше моста Туманная (Туманган) разграничивает Китай и Северную 
Корею, то ниже – уже Северную Корею и Россию).  
Если китайцам это удастся, то они построят там порт Тумыньцзян, получая выход в 

Японское море и Тихий океан, что называется, по кратчайшему пути. Поток грузов из стран 
Азиатско - Тихоокеанского региона и США моментально замкнётся на данную гавань и 
китайские железные дороги, имеющие продолжение в Азию. Аналогичным образом пойдёт 
и обратный поток товаров и сырьевых ресурсов. Таким образом, отомрут наши порты 
Владивосток и Находка, потеряет своё значение Транссибирская железнодорожная 
магистраль, никогда не подняться на должный уровень и построенному колоссальными 
трудами БАМу. Страна лишится выгод, полученных полу - тысячелетними военными и 
трудовыми усилиями. Мы сразу же потеряем миллиардные валютные поступления – и 
всего - навсего из - за нескольких сотен га заболоченной земли!  
Ещё один интересный факт. Из области демографии. По итогам Всесоюзной переписи 

населения 1989 года этнические русские в Советском Союзе составили 145,15 млн из 
286,73, или 50,6 % (для сравнения, в 1979 году русских в СССР насчитывалось 137,4 млн из 
262,05, или 52,4 % ).  
Учёные кафедры статистики МИНХ им. Г. В. Плеханова (ещё в советский период) 

благодаря специальным расчётам на ЭВМ прогнозировали обострение межнациональных 
проблем и возрастание опасности для целостности страны с того момента, когда 
демографический центр Союза Советских Социалистических республик переместится из 
РСФСР на территорию Казахстана. Во второй половине двадцатого столетия демоцентр 
страны миновал Саратовскую область (т. е. пересёк границу России), достигнув в 1991 году 
точки 50 градусов 53 минуты восточной долготы, 50 градусов 16 минут северной широты – 
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это близ города Чапаев Западноказахстанской (Уральской) области1. Вековой дрейф 
демографического центра из центрального региона обусловливался, главным образом, 
различиями в уровнях рождаемости, смертности и естественного прироста населения по 
регионам. Когда бы власти задумались и прислушались к голосу разума, к 
предупреждениям учёных, да приняли меры – но увы! 
В обществе до сих пор процветает настоящее географическое невежество, а причиной 

тому служит крайне туманное изложение (и даже прямое замалчивание!) некоторых 
экономико - географических вопросов. Яркий пример: наше богатство энергоносителями 
(нефтью и газом), мягко говоря, относительно. Да, у России есть нефть, но в Индии 
достаточно распахнуть окно, чтобы обогреть помещение (пример А. Паршева). Так кто из 
нас богаче нефтью?!  

 
Итак: «Что полезнее есть человеческому роду к взаимному сообщению своих избытков, 

что безопаснее плавающим в море, что путешествующим по разным государствам 
нужнее, как знать положение мест, течение рек, расстояние градов, величину, изобилие и 
соседство разных земель, нравы, обыкновения и правительства разных народов? 
Сие ясно показует География, которая всея вселенныя обширность единому взгляду 

подвергает». 
(М. В. Ломоносов, 
Сочинения, т. 4, 1898, стр. 267.) 
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6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

состоявшейся 24 августа 2019 
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было  отобрано 166 статей. 

2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 250 делегатов из России, Казахстана, Армении,




