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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Жумабеков Амангельды
магистрант 1 курса специальности «Юриспруденция» научно-педагогического направления
Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Аннотация. Цель настоящей статьи – осветить концепцию смарт-контракта, как «умного» договора, интегрированного в базу данных распределенного реестра – «блокчейн», а
также оценить возможность и необходимость внедрения описываемых информационных
технологий в правовую систему государства в целях дальнейшей реализации гражданами их
законных прав и обязанностей в онлайн-режиме. В статье дается описание природе смартконтракта, выявляются его уникальные особенности с правовой и технической точки зрения.
Автор формулирует вывод о высоком потенциале смарт-контрактов, как о правовом инструменте, который в перспективе может способствовать уменьшению нагрузки на судебные
органы и упрощению процедуры заключения договоров. Ценность статьи состоит в том, что
читателю предоставляется возможность узнать, как компьютерные алгоритмы и технологии
максимально безопасного хранения данных могут помочь субъекту правоотношений при
заключении и исполнении договоров.
Abstract. The aim of the article is to clarify the concept of smart contract as an agreement
that is integrated into a distributed ledger called “blockchain”, and also, to evaluate the possibility
and the necessity of implementing these types of technologies into the legal system of the state in
order for citizens to utilize their rights and duties via online services. Article covers the nature of
smart contract and highlights its unique characteristics both – from technical and legal perspective.
The author concludes that smart contracts have a huge potential to become a legal tool, which can
further lead to a significant decrease of workload on the judiciary and to the simplification of contract concluding procedure. The value of the article comes from the opportunity it gives to the audience to learn how a computer code and a distributed ledger can help in concluding and executing a
contract.
Ұсынылған мақаланың мақсаты - смарт-контракт концепциясын блокчейн үлестірілген
дерекқорымен біріктірілген “ақылды” шарт түсінігі ретінде бетін ашу және көрсетілген ақпараттық технологияларды мемлекеттік құқықтық жүйеге еңгізу мүмкіндігі мен қажеттілігін,
мемлекет азаматтарымен олардың заңды құқықтары мен міндеттерін онлайн-режимде жүзеге
асыру мақсатымен бағалау. Ұсынылған мақалада смарт-контракт табиғатының негізгі
түсінігі сипатталып, оның құқықтық және технологиялық жағынан бірегей ерекшеліктері
анықталады. Автор ойын келесі тұжырымда түйіндейді: смарт-контракт шамасы келешекте
сот органдарының жұмыс мөлшерін азайтып және шарт жасау процедурасын жеңілдетуге
жағдай жасай алатын құқықтық құрал. Мақаланың құндылыңы: оқырманға шарттардың жа6
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сау және орындау барысында құқықтық қатынас субъектіне компьютерлік алгоритмдер мен
технологиялар калай ақпарат сақтау қауыпсіздігін барынша ұлғайта алатынымен танысу
мүмкіндігі.
Ключевые слова: право, законодательство, информационные технологии, блокчейн,
смарт-контракт, умный договор.
Keywords: law, legislation, information technologies, blockchain, smart contract.
Тірек сөздер: құқық,заңнама,ақпараттық технологиялар, блокчейн, смарт-контракт,
ақылды келісімшарт.
Введение
В настоящее время очевидным предстает рост влияния различных информационных
технологий и гаджетов на нашу жизнь - по состоянию на 2019 год компьютерные алгоритмы
и системы стали неотъемлемой частью ежедневной деятельности большинства людей. Технологии стали незаменимым инструментом в упрощении и оптимизации многих процессов,
буквально для любой сферы жизнедеятельности можно подобрать программу или утилиту,
упрощающую процесс, будь то поиск объявлений, доставка товаров или электронный документооборот внутри компании. Все эти системы призваны обеспечить гораздо более быстрый и удобный подход в решении ежедневных потребностей человека. Данный подход может найти применение и в сфере правового регулирования. Так, на сегодняшний день уже
все более актуальное значение приобретает концепция смарт-контрактов – электронного
эквивалента привычных нам бумажных договоров.
Простыми словами, смарт-контракт – это договор, исполнение обязательств по которому автоматизировано. В большинстве своем идея так называемого «умного» договора применима к сделкам, предусматривающим проведение транзакций одной стороной в пользу
другого участника соглашения. Изначально, смарт-контракт создавался как приложение к
технологии блокчейн – базе данных распределенного реестра, и был предназначен для проведения операций по криптовалютам. К примеру, передача валюты Bitcoin осуществляется
по принципам и условиям договора купли-продажи, однако сама сделка заключается посредством смарт-контракта. В данном случае речь идет о простейшей форме договора куплипродажи: продавец обязуется за определенную плату передать в собственность покупателя
криптовалюту, а покупатель в свою очередь обязуется оплатить стоимость этой валюты. При
этом не прописаны иные условия сделки, которые могут создавать права и обязанности для
сторон.
Природа смарт-контрактов и их применение в договорном праве
Однако, в перспективе смарт-контракты могут применяться и при заключении более
сложных сделок, имеющих многочисленные условия и объекты договора. В случае, если
заключение таких контрактов станет возможным, это в значительной степени упростит процедуру заключения договоров. Кроме того, к числу преимуществ смарт-контрактов можно
отнести значительную экономию времени подписантов, а также возможность установления
преюдициального значения некоторых юридических фактов. Тем не менее, следует учитывать, что в основе каждого условия смарт-контракта заложена многоуровневая математическая формула, которая позволяет считать обязательство выполненным. Таким образом, разработка полноценного договора может потребовать создания весьма сложного
компьютерного алгоритма и занять длительное время.
На сегодняшний день не существует четкого определения терминов «смарт-контракт»
и «блокчейн», и законодательством, соответственно, не урегулированы отношения, возникающие вследствие применения подобных технологий. Первым, кто ввел понятие «умного»
контракта, является американский ученый Ник Сабо, который в середине 90-х годов охарактеризовал смарт-контракт как «компьютеризированный транзакционный протокол, автономно исполняющий условия договора» [1]. Однако в то время не существовала концепция децентрализованной базы данных, поэтому в определении, представленном Ником Сабо
отсутствует какая-либо привязка к блокчейну либо к любой другой базе данных распреде7
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ленного реестра. Во многих научных исследованиях, посвященных технологии «умных»
договоров, приводится пример с вендинговым аппаратом, который, по мнению авторов, является простейшей формой и прототипом смарт-контракта. Так, профессор Нью-Йоркского
университета М.Раскин в своем труде отмечает, что приобретение товаров из вендингового
аппарата осуществляется на основе смарт-контракта, поскольку машинный механизм автоматически выдает товар при выполнении покупателем условия по его оплате [2]. Однако,
следуя данной логике, напрашивается вывод о том, что любая сделка, сопряженная с элементом взаимодействия с каким бы то ни было машинным алгоритмом, является смартконтрактом. Так же можно рассуждать о том, что вся сфера электронной коммерции действует на основании реализации сторонами возможности заключения «умных» договоров. В
действительности же, концепция смарт-контракта предполагает гораздо более глубокий
подход к автоматизации условий соглашения. Здесь, я считаю, более соответствующую
дефиницию смарт-контракта вывел российский ученый Савельев А.И., который определил
несколько критериев, которым должен соответствовать «умный» договор [3]. Во-первых,
смарт-контракт должен обязательно быть интегрированным в децентрализованную среду.
Другими словами, заключаемые договоры не могут храниться в какой-либо определенной
базе данных, они дублируются всеми пользователями системы, что и обусловливает
неизменность храняшихся в системе данных. Во-вторых, смарт-контракт должен быть
самоисполнимым, что означает, что условия договора, прописанные в виде программного
кода, должны выполняться автономно, без участия сторон либо третьих лиц. К примеру, при
наступлении определенных обстоятельств, предусмотренное соглашением проведение
транзакции должно осуществляться автоматически.
Однако все вышеперечисленное в большей степени относится к технической стороне
реализации проекта. Что касается правовых аспектов, то здесь могут в первую очередь возникнуть вопросы об идентификации личности, являющейся стороной договора. Другими
словами, как определить, что подписантом выступает именно то лицо, которое указано в
контракте. На сегодняшний день, на нескольких казахстанских порталах уже используются
электронные цифровые подписи (Далее - ЭЦП), с помощью которых граждане от своего
имени имеют возможность получать различные услуги и подписывать документы, имеющие
юридическую силу. ЭЦП, согласно п. 16 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 7 января
2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Далее –
Закон) является набором цифровых символов, подтверждающих достоверность электронного
документа, его принадлежность и неизменность содержания [4]. Т.е. фактически, посредством ЭЦП, лицо может выразить свою волю на совершение каких-либо конклюдентных
действий.
Так, например, на портале электронного правительства лицо может заказать услугу по
регистрации субъекта предпринимательства (ИП, ТОО), что в действительности является
волеизъявлением на совершение действия, влекущего наступление юридических последствий для заявителя.
Другим примером служит портал государственных закупок, в котором стороны подписывают договор от своего имени (от имени уполномоченного представителя) с помощью
электронной цифровой подписи, при этом не заключая соглашение в бумажном варианте. В
данном случае стороны с помощью ЭЦП подтверждают согласие на обязательность исполнения типового договора государственных закупок, в котором переменными являются лишь
реквизиты, сумма и наименование предмета договора. Текст соглашения хранится в базе
данных портала, в остальном же, не предусматривается какая-либо иная автоматизация процессов.
Перспективы внедрения смарт-контрактов в законодательство Республики Казахстан
Один из вариантов имплементации смарт-контрактов в законодательство – это представление их исключительно в качестве электронных документов, заверяемых цифровыми
подписями либо иным способом аутентификации. В сущности, на данный момент Законом
8
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уже определено понятие электронного документа, как документа, представленного в электронно-цифровой форме и подписываемого с помощью ЭЦП [4]. В данном случае не предполагается автоматизация исполнения каких-либо положений договора с помощью компьютерного алгоритма. Здесь речь идет лишь о способе изложения и хранения текста соглашения
– договор будет представлен в электронном формате (Microsoft Word, PDF и др.) и будет
подписываться сторонами посредством цифровых подписей. Таким образом, из аспектов,
которые будут иметь смарт-составляющую, остается лишь процедура подписания и интеграция данных о заключенных договорах в базу блокчейн. Создание возможности заключения
договора, представленного в форме электронного документа, имеет ряд преимуществ по
сравнению с устоявшейся процедурой подписания соглашений в бумажном выражении. Вопервых, упраздняется необходимость присутствия сторон при подписании договора – каждый подписант может выразить согласие на обязательность договора в онлайн-режиме, посредством электронно-цифровой подписи либо с помощью другого способа аутентификации.
Во-вторых, в значительной степени снижается риск мошенничества либо уклонения от исполнения договора. К примеру, невозможной становится фальсификация подписей какойлибо из сторон договора, поскольку идентификация личности будет с большей степенью
вероятности происходить с помощью индивидуального электронного ключа. Если взять, к
примеру, ЭЦП, которая, на сегодняшний день активно применяется для идентификации личности ее держателя, то вероятность использования ее другим лицом стремится к нулю, при
условии, что собственник ЭЦП не передавал свои ключи третьим лицам.
Однако если мы говорим о смарт-контракте, как о самоисполнимом соглашении, то
представление в виде электронного документа (в его устоявшемся понимании) в значительной степени лимитирует возможности «умного» договора. Для того, чтобы автоматизировать
исполнение обязательств, необходимо прописать условия договора в виде компьютерного
алгоритма, способного осуществлять предусмотренные соглашением действия. Наиболее
перспективными сферами применения технологии смарт-контракта экспертами называются
банковские услуги, регистрация прав собственности, регулирование поставок товаров, а также операции, связанные с криптовалютой [6]. Разберем, применение современных технологий на примере договора банковского займа. К примеру, физическое лицо берет кредит на
определенную сумму, заключает договор посредством онлайн-системы, интегрированной с
базой блокчейн, и обязуется осуществлять ежемесячные платежи. В данном случае в программный код договора записываются такие условия, как дата подписания, наличие подтверждения волеизъявления сторон, размер ежемесячного платежа, дата полного погашения,
и трекинг (отслеживание) транзакций. Таким образом, в случае нарушения заемщиком обязательства по внесению ежемесячных платежей, система собирает данные о фактах нарушения, основываясь на условиях договора, и формирует исковое заявления с требованием о
взыскании задолженности. Хранение смарт-контракта в базе данных, обеспечивающих неизменность положений договора, позволяет установить преюдициальное значение множества
юридических фактов, что создает возможность оптимизации работы судебных органов. Системой также может быть предусмотрено формирование проекта судебного приказа о взыскании с должника задолженности по бесспорному требованию кредитора. Таким образом,
судье остается лишь проверить достоверность изложенных в проекте данных и поставить
подпись, что в значительной степени ускоряет процесс рассмотрения подобных судебных
дел.
Заключение
В заключении, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что концепции смарт-контракта и блокчейн-технологий на данный момент все еще четко не определены, и существуют различные подходы к трактовке данных понятий. Тем не менее, при
попытке детального исследования современных разработок в области «умных» договоров,
становится очевидной возможность и необходимость их практической реализации. На данный момент, мировое сообщество и законодатели большинства стран относятся весьма осторожно к имплементации смарт-контрактов в нормативно-правовую базу. Однако, в перспек9
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тиве, подобные технологические разработки могут способствовать качественной и эффективной оптимизации процедур заключения и исполнения договоров, а также установлению
преюдициального значения многих юридических фактов, изложенных в тексте документа.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Ибатуллина Диана Рустамовна
студент, Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Рузаева Елена Михайловна
канд. пед. наук, канд. юрид. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
РФ, г. Оренбург
Основной задачей современного трудового законодательства является обеспечение
государственной гарантии соблюдения прав и свобод граждан, создание эффективного механизма разрешения трудовых споров. В настоящее время процедуры разрешения трудовых
споров различаются по тому, к какому виду относится тот или иной спор — к спору о правах
или спору об интересах, к индивидуальному или коллективному.
Во многих странах, в том числе и в России, делят трудовые споры на индивидуальные
и коллективные. Но в ряде стран с давней историей становления трудового законодательства
в классификации большее значение придается разделению споров на споры о правах и споры
об интересах.
К числу оснований возникновения споров о правах зарубежные исследователи так же,
как и российские специалисты, относят заявления работника о нарушении или неприменении
в отношении него законодательных и иных правовых норм (включая положения коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка), а также индивидуального трудового договора. Отличительной особенностью трудовых споров о праве является то, что в их
предмет нельзя включать имеющиеся у сторон интересы, то есть стремление создать новые
права для себя и дополнительные обязанности для контрагента. Как отмечает итальянский
специалист Р. Риччи, в случае юридических споров существуют проблемы толкования или
применения норм права или коллективного или индивидуального трудового договора, в то
время как экономические споры не включают в свой предмет вопросы юридического характера, но имеют своим основанием требование о создании новых условий труда . Однако, как
правильно указывает Т. Ханами, на практике нередки случаи, когда один и тот же спор может быть признан как спором о праве, так и спором об интересах.
К спорам права относятся споры по поводу применения или толкования норм, установленных в законах или нормативных актах, включая нормы, установленные в коллективных
договорах. Споры права на начальных этапах предполагают переговоры, что является желательным, но не обязательным этапом. При безрезультатности переговоров решение принимает суд, устанавливающий правоприменение. Суды, принимающие решение по индивидуальным спорам права, как правило, являются административными, входящими в судебную
систему, как в Германии, либо самостоятельными специализированными, как в Великобритании (трибуналы в службе АКАС).
К спорам интересов относятся разногласия по поводу установления или изменения
нормативных условий, включая заработную плату, составляющих существенные компоненты трудовых и коллективных договоров. Споры интересов часто называют экономическими
спорами. [1, с. 123]. В этом виде споров часто апеллируют к таким трудно измеряемым аргументам, как справедливость, здравый смысл. Разрешение коллективного трудового спора
интересов осуществляется в рамках примирительно-третейской процедуры, в которой решение принимают либо стороны при участии третьей стороны (посредник), либо решение принимается третьей (независимой) стороной, но формируемой при участии сторон (трудовой
арбитраж). В содействии разрешения коллективных трудовых споров принимают участие
такие структуры, как Федеральная служба посредничества и примирения (ФСПП) США,
Служба консультаций, примирения и арбитража Соединенного Королевства (АКАС), от11
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дельный суд в Германии, в Скандинавских странах. В спорах интересов переговоры занимают большое значение и на начальном этапе являются обязательной процедурой, осуществляемой в целях достижения компромисса. Важным условием примирительных процедур во
многих странах выступает возможность привлечения посредника или примирителя, имеющего различный набор полномочий, от консультирования сторон с целью формирования
компромиссного решения до принятия рекомендательного для сторон решения или передачи
дела со своими предложениями в трудовой арбитраж.
Предметом примирительно-третейского разбирательства может быть любой трудовой
спор, в то время как судебному рассмотрению подлежат лишь споры о праве. Как правило,
если спор определяется как конфликт интересов, то порядок его разрешения основывается на
примирительных процедурах. Если же предмет спора состоит из разногласий по поводу соблюдения законодательства, то порядок разрешения спора - судебный. [2, с. 156] Например, в
ФРГ споры о нарушении коллективного договора или законодательства (споры о праве) разрешаются только с помощью системы трудовых судов, а споры об интересах - самими сторонами на основании совместно установленных процедур. Юрисдикционная форма защиты
предусмотрена для субъективных трудовых прав. Охраняемый законом интерес реализуется
на основе соглашения субъектов трудового права и, следовательно, разрешается в примирительно-посредническом порядке.
Понятие трудовых споров в зарубежной правовой доктрине отличается существенным
многообразием. Это обстоятельство, в частности, предопределило тот факт, что за все время
существования МОТ не было принято ни одной конвенции, посвященной коллективным
трудовым спорам, хотя в 1951 г. была принята Рекомендация МОТ № 92 о добровольном
примирении и арбитраже. Эта Рекомендация разрешает вопросы, относящиеся к некоторым
процедурам разрешения трудовых споров. Например, призывает государства создавать органы по добровольному примирению с целью предупреждения и разрешения трудовых споров.
В некоторых зарубежных государствах для разрешения индивидуальных трудовых
споров юридического характера также применяются примирительные процедуры. Рекомендация МОТ 1967 г. № 130 «О рассмотрении жалоб на предприятии с целью их разрешения» относится по большей части к индивидуальным трудовым спорам, хотя касается и отдельных моментов коллективных споров.
Указанная Рекомендация МОТ № 130 содержит правила рассмотрения индивидуальных жалоб работников (споров о праве), основанные на процедуре "гривенс просиджер"
(grievance procedure), распространенной в США и некоторых других государствах. Она представляет собой усложненное примирительно-третейское разбирательство.
За рубежом существуют две основные модели рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах. Это либо общая юстиция (Италия, Нидерланды), либо специализированная трудовая юстиция (Великобритания, ФРГ, Австрия, Франция, Бельгия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Канада (провинция Квебек), Япония, Израиль и др.).
Не рассматривая принципы создания и деятельности специализированной трудовой
юстиции в целом, следует обратить внимание на работу трудовых судов Франции ("прюдоминальные советы (суды)", conseilles de prud'hommes). Юрисдикция таких судов распространяется на индивидуальные трудовые споры, вытекающие из трудового и ученического договоров (ст. L1411-1 Кодекса труда Франции (Code du travail, далее - Кодекс труда). В
компетенцию прюдоминального суда не входят споры, отнесенные законом к юрисдикции
другого судебного органа. Споры, возникающие в связи с нарушением законодательства о
труде, рассматриваются в общих судах.
Прюдоминальный суд - это избираемый на пять лет и формируемый на паритетной основе юрисдикционный орган. Процедура рассмотрения дел в прюдоминальном суде устная.
Судебные дела рассматриваются судебными отделами, специализирующимися по отраслям
промышленности и по категориям работников (государственные служащие, надомники, консьержи и др.). [3, с. 245] Каждый такой отдел состоит из двух бюро: бюро примирения и судебного бюро. Жалоба в обязательном порядке подается в бюро примирения, где на закры12
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том заседании делается попытка разрешить спор мирным путем. В случае недостижения соглашения между сторонами на стадии примирения спор передается в судебное бюро, где
дело рассматривается по правилам гражданского судопроизводства с некоторыми особенностями. Очевидно, что целью рассмотренной примирительной процедуры является урегулирование возникшего спора на досудебной стадии, минимизация количества споров, рассматриваемых в судебном порядке, урегулирование конфликта с минимальными для сторон
потерями (материальными, временными, моральными).
Таким образом, примирительные процедуры, применяемые для разрешения индивидуальных трудовых споров, не ограничивают право работников на судебную защиту, имеют
целью неформализованное разрешение споров.
Список литературы:
1. Агафонова Г.А. Судебная практика по трудовым спорам / Г.А. Агафонова. - М.: Проспект, 2017. - 661 c
2. Пискарев, И.К. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров. Учебное пособие / И.К. Пискарев. - М.: Проспект, 2015. - 423 c.
3. Касумов А. М. Правовое регулирование трудовых споров в контексте трудовых прав /
А.М. Касумов, З.И. Джафаров. - М.: Проспект, 2013. - 328 c.
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ
Колонцова Светлана Николаевна
магистрант Восточной экономико-юридической гуманитарной Академии,
РФ, г. Уфа
Чечулина Алла Анатольевна
профессор, канд. юрид. наук, зам. зав. кафедрой гражданского права и процесса
Восточной экономико-юридической гуманитарной Академии,
РФ, г. Уфа
Несмотря на важную роль, которую занимают юридические конструкции в юридической технике при построении нормативного материала (нормотворчестве), как законодательного характера, так и ведомственного, муниципального и локального, в российской юридической литературе практически отсутствуют общетеоретические исследования, посвященные
проблемам эффективности юридических конструкций.
Начало исследования собственно юридических конструкций тесным образом связано с
развитием юридического позитивизма. Первым осуществил разработку теории правотворческой техники в целом И. Бентам. Свое развернутое осмысление юридические конструкции
получили в сочинении немецкого юриста XIX века Р. Иеринга «Юридическая техника».
Среди отечественных дореволюционных ученых проблема юридических конструкций
затрагивалась в сочинениях М.М. Гродзинского, Н.М.ᅟКоркунова, П.И. Люблинского,
М.А. Унковского, С.Г. Фельдштейна и других.
Лишь с возникновения профессии юристов, правовой наукой постепенно осмысливается характер системного изложения норм права, осознается их конструктивная связь, и наука
вырабатывает юридические конструкции, которые становятся важным ориентиром, методом
познания права.
С.С. Алексеев рассматривает юридические конструкции как «органический элемент
собственного содержания права, рождаемый на первых порах спонтанно, в самой жизни, в
практике в результате процесса типизации. Причем ключевой, определяющий элемент именно собственного его содержания (или структуры), когда оно выходит из состояния начальных, примитивных форм и получает развитие как самостоятельный и весьма своеобразный
феномен человеческой цивилизации, имеющий свое, особое содержание» [2, с. 280].
А.Ф. Черданцев считает, что для различения технико-юридических конструкций (получивших закрепление в нормах права) с теоретико-познавательными юридическими конструкциями уместно употреблять условный термин «нормативная юридическая конструкция»ᅟ[11, с. 140]. По мнению Н.Н. Тарасова конструкции, используемые в
гносеологическом отношении, должны интерпретироваться как теоретические (используемые правовой наукой в качестве метода познания права).
Однако, между ними нет четкой грани, которая бы отделяла их друг от друга, так как
объектом изучения юридической науки выступают нормы права, а, следовательно, и те нормативные юридические конструкции, которые так или иначе закреплены, выражены в нормах права [9, с. 191-199].
Юридические конструкции - это обобщения различных сложных явлений, элементов
юридической деятельности не по признакам, а по их внутренней структуре или строению
(например, структура правоотношения, структура иска). При этом находят отражение не любые связи, а лишь типичные, т.е. всегда имеющие место, если речь идет об аналогичных
юридических фактах, правовых ситуациях, общественных отношениях. Отсутствие хотя бы
одного обязательного элемента не позволяет рассматривать конструкцию в качестве правового явления, т.е. юридического факта.
Например, юридическая конструкция «субъективное право» состоит из следующих
элементов: право на активные действия; право требования; право притязания. Если убрать
14
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право притязания, субъективное право станет незащищенным. Если в этой конструкции лишить субъекта права на активные действия, субъективное право станет фикцией. Если удалить из конструкции субъективного права второе звено (право требования), реализация интереса управомоченного лица ставится под угрозу.
В качестве примера можно привести конструкции, развивающиеся как ответвления от
одной базовой концепции: договора (купли-продажи, аренды и др.), движимое и недвижимое
имущество, так и более совершенные: общие юридические конструкции, используемые во
всех отраслях права (например, субъективного права, юридической обязанности, законодательства) или конструкции прямой демократии, представительной демократии, легитимности, гражданства, федерализма и др. (конституционное право) и др.
Юридическая нормировка отношений меняется гораздо быстрее и легче, чем сами отношения и их основные элементы. Поэтому, если за основу изучения права принять не нормы юридические, как это бывает при толковании, а юридические отношения, то получаются
более прочные и устойчивые выводы.
В исследованиях последнего времени подчеркивается, что представление о праве «отношение - норма» требует перевода в «трехфокусный» вид «отношение - конструкция - норма». Юридическая конструкция получает «прописку» и как складывающаяся (избранная)
типовая модель, и как ее позитивное закрепление. «В этом смысле юридические конструкции
становятся особым способом связи, обеспечивающим соответствие предписаний позитивного права природе регулируемых отношений» [2, с. 280-299].
Правовая наука не только осмысливает те конструкции, которые выражены в праве, но
и, анализируя эти конструкции, выявляет их недостатки, формулирует предложения с целью
их совершенствования, а также разрабатывает новые возможные конструкции, более адекватно отражающие регулируемые правом отношения, лучше отвечающие интересам государства на том или ином этапе развития общества. Сообразно поставленной задаче, юридическая конструкция ориентирована на обеспечение результативности принимаемого закона,
эффективного развития и действия законодательства в целом. Использование более совершенных юридических конструкций законодателем ведет, в свою очередь, к совершенствованию законодательства [3, с. 281].
Сама возможность установления потребности в законе еще на стадии его замысла служит заслоном на пути выдвижения необоснованных, малоэффективных инициатив и помогает избегать коллизий между отдельными законодательными актами, ошибок в выборе предмета, метода правового регулирования, формы акта [6, с. 56-127, с. 179-229].
Таким образом, юридические конструкции представляют собой такую модель, состоящую из норм, при помощи которой можно объяснить реальное функционирование права,
правовые явления, что, в свою очередь, направлено на достижение соответствующих результатов правового регулирования [2, с. 108-112].
Следует отметить, что понимание юридических конструкций как «развитие права» или
«совершенствование законодательства» приводит к определенной дезориентации правовой
политики в область метаюридических отношений. Также, присвоение отношений и процессов, являющихся по своей сути юридическими конструкциями, другими отраслями знаний
(науками экономического и управленческого профиля) и именуемые впоследствии «приемами» или «методами», ведет к недостаточному использованию потенциала юридических конструкций либо использованию только определенных их видов. Все это существенно ослабляет процесс нормотворчества, препятствует совершенствованию и развитию права в
соответствии требований современной эпохи.
Необходимо учитывать, что для современного Российского государства одной из ключевых проблем является проблема оптимизации правовой политики, повышение степени
эффективности, действенности использования юридических конструкций. Так что вполне
закономерен вывод (подтверждаемый историческими данными), что собственное развитие
права, его самобытная история, его уникальная материя и сила – это во многом и есть история становления, развития и совершенствования юридических конструкций.
15
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
Короткова Мария Александровна
студент Московского гуманитарного университета,
РФ, г. Москва
Государство – высшая организация людей на планете. Планета Земля – наш дом. И хорошо, когда человек понимает это. В здоровом государстве обеспечивается защита прав
граждан, охрана окружающей среды, рациональное распределение национальных благ. Природа – начало всех начал. Так образовалась категория естественных прерогатив. На гуманных основаниях природного права складываются позитивные писания: право на жизнь, право на здоровье и благополучную среду. Природа не терпит пустоты, а слабые явления
искореняются безо всякого сожаления. Чем больше мы познаём неизменные законы природы, тем невероятными становятся для нас её чудеса (Чарльз Дарвин). Люди делят мир между
собой, и как малые дети переманивают друг друга, в чьей бы песочнице играть. В четыре
руки человек охотится за природными богатствами. Природные богатства – основная причина всех войн на планете. Человеческая алчность тысячелетиями покушается на природумать. «Попытайтесь визуализировать четвертое измерение – возьмите точку, растяните ее в
линию, закрутите в круг, разверните в сферу, а потом пробейте кулаком эту сферу» (Альберт
Эйнштейн) [2, c. 236]. Люди не понимают, что их реальность создается их подсознанием; не
изменив подсознание, не изменить положения вещей и не добиться серьезных и долгосрочных реформирований позиций: так и останутся ковыряться в песочнице [2, c. 236].
Жизнь на Земле зародилась много лет назад. Нам известны последние тысячелетия, по
праву принадлежащие человеческому роду. Учёные день за днём разгадывают тайны, глубже
и проникновеннее открывая нам мир во всей его красе и возможностях. Подъем человечества
достигает большего совершенства, и неизвестно, сколько ещё интересного ожидает нас впереди. Увы, но на фоне такой заразной болезни, как ненависть, люди перестают замечать красоту природы, открытия космического пространства рассматриваются не более, как гонка
космических вооружений. Взгляните только на Млечный Путь, на который можно дивиться
вечно… Всё в природе взаимодействует, прогрессирует, развивается – переходит из одной
стадии в другую. Нет лишних или бесполезных существ: всё помогает всему. И человек не
лишний, не бесполезный. Он стремится к воде, как его предки, теснившиеся преимущественно у рек, водоёмов и речных долин, использующие плодородие прибрежных земель для
разведения садовых культур. Земледелие славится первой великой революцией в сельском
хозяйстве. В природе ничто никогда не стоит на месте: страсть и любознательность к неизведанному вызывает огромный интерес. Ежедневный труд Homo Sapiens приводит к урбанизации: и наступают они – каменные джунгли города. Труд делает человека. Флора, фауна, человек приспособились к различным погодным и климатическим условиям, повторяющимся
из года в год; а когда по необъяснимым причинам происходят сбои природных циклов, то
называют стихийным бедствием, карой Господней [4, c. 157].
Австралия, как океанское государство с благоприятным климатом, обещает посадить
миллиард деревьев на своей территории во спасение планеты. По подсчётам специалистов,
миллиард – безусловно, внушительная цифра, однако, для полного оздоровления Земли необходим триллион деревьев. Посади дерево, даже если завтра будет конец света (Коран).
«Человек живёт природой», – говорит Карл Маркс, создатель величайшего труда в истории
капитализма «Капитал». «Никакие материальные блага не способны заменить здоровой среды жизни», – отмечает Н.Ф. Реймерс, доктор биологических наук и советский зоолог. Трансцендентная ситуация с экологией достигает вселенских масштабов. Люди загрязняют планету. Существует много способов по удалению различного рода отходов человеческой
жизнедеятельности, но стоит заметить для дорогого читателя, что это не единственная экологическая проблема. Европейские страны ставят запрет на пластиковые изделия: под зна17
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ком табу теперь не только одноразовая посуда, бутылочки и соломинки для напитка, но даже
ватные палочки (одноразовая планета с одноразовой посудой становится реальностью). Таким образом, европейская часть планеты намеревается улучшать нынешнюю экологию и
выступает против загрязнения окружающей среды (ОС). Как говорится, главное – начать.
Будущее экологии определяется человеком. Природа – наш дом. Взаимоотношения «природа
– человек» достаточно не простые. И в то же время, как говорил Сенека: «Жить счастливо и
жить согласно с природой – одно и то же».
Ни для кого ни секрет, что с развитием капитализма качество ОС стало понижаться:
данное обстоятельство начинает привлекать внимание мирового сообщества. Теперь загрязнение воздуха становится заметным, как и исчезновение видов животных и растений, детериорация воды в реках. Помимо локальных экологических проблем к экологической катастрофе приравниваются загрязнение биосферы и глобальное потепление. Как наука,
экология изучает окружающий мир, состоящий из экосистем (отдельные компоненты – климатические зоны и рельеф, почва, животный и растительный мир). Среда обитания человека
оказывает прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека [3, c. 5]. Экология рассказывает читателям, что революция, произошедшая на сдвиге тысячелетий, принесла людям не только позитивные эмоции, но и негативные
последствия: смоги, кислотные дожди.., что отчетливо отражается на здоровье людей и качестве плодородного урожайного хозяйства, сыплются жилища и металлоконструкции и т.д. [3,
c. 6]. Вода рек становится буквально ядовитой. Великая Волга превращается в сточную канаву: Поволжье сегодня относится к числу самых загрязнённых регионов России [3, c. 9]. Даже
шум и вибрации в избыточном виде приносят вред ОС и человеку. Всё лучшее в природе
принадлежит всем (Петроний Арбитр). А любовь к родной стране начинается с любви к природе (К.Г. Паустовский). Штаб-квартира ООН по вопросам ОС располагается в столице Кении Найроби, где можно ознакомиться с утвержденной программой, способствующей координации охраны природы на общесистемном уровне. Счастье – это быть с природой, видеть
её, говорить с ней (Л.Н. Толстой). Охрана окружающей среды – это многогранный и сложный процесс, в котором принимает участие каждый человек (М.М. Пришвин).
Истории известны крупные землетрясения: Ганьсу, Китай в 1556 году (число жертв
800 000 чел.); Калькута, Индия в 1737 году (300 000 чел.); Калабрия, Италия в 1783 году
(60 000 чел.); Санрику, Япония в 1896 году (цунами безвозвратно унесла в море 27 000 чел. и
1600 зданий); Армения в 1988 году (полные разрушения, 25 000 чел., 31 000 ранено). При
извержении вулканов: Индонезия в 1815 году (88 000 чел.), Колумбия в 1985 году (23 000
чел.). К стихийным бедствиям относят сели, лавины, оползни, грозы, ураганы, бури, торнадо,
наводнения, подтопления (подтопления городов, как результат неграмотной деятельности
людей, так и по естественным причинам) не менее опасные по своим характеристикам. Стихийные бедствия могут быть началом многочисленных катастроф и аварий на предприятиях.
С момента Чернобыльской катастрофы прошло более 30-ти лет, ее помнят во всем мире, но
до сих пор регистрируется высокая заболеваемость близлежащих регионов из-за последствий
радиационного воздействия: в Брянске (Брянская область в России), который находится в
400 км от места происшествия, регистрируются заболевания жителей вследствие аварии,
произошедшей недалеко от ныне ядовитой реки Припяти [6, c. 74]. Указанная местность перенасыщена гамма-излучением, и жить там противопоказано. «Чрезвычайные ситуации (ЧС)
– это обстоятельства, возникающие в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий,
диверсий или иных факторов, при которых наблюдаются резкие отклонения протекающих
явлений и процессов от нормальных, что оказывает отрицательное воздействие на жизнеобеспечение, экономику, социальную сферу и природную среду» [5, c. 11].
Тьма делает свет ярче. В экологическом мраке проглядывают некоторые положительные моменты (возможно, в результате того, что люди вовремя берутся за вопросы экологии):
крупнейший ледник Гренландии начинает расти. Но расслабляться еще рано.
Географический аспект противоречий, приводящих к конфликтам и войнам, – одна из
проблем, не решенная ни в зарубежной, ни в отечественной географии… На уровне воору18
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жённых конфликтов, не переходящих в локальные или региональные войны, значительных
экологических последствий не происходит [8, c. 37-38]. «Основными критериями оценки
воздействия подобных войн являются пространственные масштабы применяемых вооруженных сил, используемые средства (часто вопреки установленным правилам ООН) и общее
число жертв» [8, c. 38]. Экоцид, террацид, биоцид, экологическая война, геофизическая война, метеорологическая война – термины, появившиеся благодаря отрицательному воздействию войн на ОС [7, c. 47]. Экологическая война, как показали события во Вьетнаме, – война с очень разнообразными средствами, подчинёнными целям уничтожения
агроэкологических и лесных систем, ликвидации хозяйства и условий повседневной жизни
на больших пространствах. Экологическая война подчас приводит к превращению территорий в бесплодные пустыни [8, c. 43]. Наиболее опасным фактором негативного воздействия
ракетно-космической техники на окружающую природную среду является загрязнение территории компонентами ракетных топлив [5, c. 41].
Ядерное оружие относится к оружию массового поражения, оно наносит поражение
огромному количеству живых организмов и растений и производит разрушения на значительных территориях. Ядерными боеприпасами снаряжаются средства воздушнокосмического нападения (бомбы, ракеты, торпеды и т.д..). В зависимости от способа получения ядерной энергии их классифицируют на ядерные и термоядерные. Ядерные боеприпасы
основаны на принципе деления ядерного горючего (тяжелые элементы таблицы Менделеева). Термоядерные боеприпасы имеют мощность на порядок выше [5, c. 149]. Ядерный взрыв
сопровождается электромагнитным излучением в виде мощного и весьма короткого импульса. При ядерном взрыве в окружающую природную среду одномоментно испускается огромное количество гамма-квантов и нейтронов, взаимодействующие с ее атомами, сообщая им
импульс энергии… нейтроны в районе взрыва захватываются атомами азота воздуха, создавая гамма-излучение, механизм воздействия которого на окружающий воздух аналогичен
первичному гамма-излучению – способствует поддержанию электромагнитных полей и токов [5, c. 155].
Как видно, данной теме нет конца, но положено начало. Удаление вредных отходов –
серьёзная проблема как развитых, так и развивающихся стран. Никого экология не оставляет
в стороне – участвуют все. Человечеству ежечасно приходится выбирать между техническим
прогрессом и состоянием экологии. Многие понимают, что разрушение экологии – рубить
ветку, на которой сидишь. И каждый находит себе оправдание. Нет ничего более изобретательного, чем природа (Марк Туллий Цицерон).
Контроль – это иллюзия. До сегодняшнего дня. А что если превратить контроль в
науку? Природа – идеальный художник. В общей сложности человечество выступает в качестве потребителя, но о будущем не заботится. Природа подарила человеку жизнь, ресурсы.
Солнце, вода, воздух, земля – всё творения природы. Как красиво говорит Леонардо да Винчи о воде, что ей дана волшебная власть стать соком жизни на земле. Всякая жизнь имеет
ценность, ибо она появилась не зря.
«Решение проблем безопасности больших городов немыслимо без организации страховой защиты от рисков, которые объективно присущи мегаполисам… среди рисков, которые
могут быть застрахованы по городским программам страхования, следует выделить риски
ущерба имущественным объектам на территории города, финансовые риски и риски, связанные с ответственностью» [1, c. 58]. Большие города более подвержены экологическому риску
(промышленные объекты, транспорт и т.д.), поэтому, рассуждая о проблеме экологического
образования, не следует забывать и о проблеме экологического воспитания в современном
мире [1, c. 145].
Более высокие нормы поведения заставляют задуматься над нашей экологией. Относясь к природе, как к матери, можно спасти её от деградации и разрушений.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
В ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Шигонин Александр Борисович
доцент (кандидат наук) кафедры уголовного права,
РФ, г. Симферополь
Кривуля Марина Владимировна
студент Российского государственного университета правосудия Крымский филиал,
РФ, г. Симферополь
Некоторые особенности в вопросе установления причинной связи в преступлениях рассматриваемой группы имеют нарушения правил транспортной безопасности, совершаемые
путем бездействия. При невыполнении необходимого для нормального функционирования
транспортной системы требования лицом, управляющим транспортным средством, эксплуатирующим транспорт, или иного обязательного действия другим сотрудником транспортной
сферы на первый взгляд наблюдается разрыв в физическом взаимодействии причины и следствия. Из-за данного обстоятельства некоторые специалисты принципиально не признают
существование причинной связи в составах нарушения специальных правил безопасности, а
вместе с тем и в транспортных преступлениях.
Бездействие не способно негативно воздействовать на материальный объект и причинить ему какой-либо вред, поскольку оно по своей природе не обладает ни физическими, ни
энергетическими свойствами. Отсюда в бездействии причинная связь отсутствует в принципе, а ответственность виновного лица наступает лишь за неисполнение возложенной на него
обязанности, т.е. за само бездействие как таковое.
Обобщая высказанную выше идею отрицания возможности причинения ущерба путем
бездействия в проекции на транспортные преступные посягательства следует отметить, что в
большинстве случаев в качестве основной причины конечных событий здесь выступают
некие "иные силы", а не деяние виновного. Саможе преступное бездействие, по убеждению
приверженцев этой позиции, ничего не причиняет, так как в поведении субъекта в данном
случае отсутствует производящий, действенный (так сказать, силовой) момент. Отсюда в
качестве основания уголовной ответственности в составах преступного бездействия субъектов транспортной деятельности должно выступать не причинение ущерба, а его непредотвращение.
При характеристике причинной связи в транспортных преступлениях, совершаемых в
форме бездействия, концептуально нужно придерживаться некой золотой середины. С одной
стороны, нельзя сказать, что бездействие, выражающееся в невыполнении правил безопасности движения и эксплуатации различных видов транспорта, именно порождает материальные
последствия в виде наступления смерти, причинения вреда здоровью человека, имущественного ущерба, загрязнения окружающей природной среды и т.д., и при этом выступает его
первопричиной. Как справедливо отмечает ряд специалистов, в данном случае "при исследовании причинной связи мы не исследуем ничего иного, кроме физических, химических... и
т.п. закономерностей объективного мира, которые в конкретном случае приведены в движение внешним поведением человека". В этом плане при установлении причинной связи в
транспортных преступлениях бездейственного типа мы не можем игнорировать естественные законы причинности.
В то же время, с другой стороны, очевидно, что сущность такого рода общественно
опасных поступков со стороны субъектов транспортной деятельности и их общественная
опасность определяются прежде всего социальной природой. С этой точки зрения выполнение работником транспорта обязанности действовать определенным образом выступает обязательным элементом безаварийной работы всего транспорта, транспортной системы и одновременно является важнейшим и необходимым условием реализации мер по обеспечению
21

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 2, 2019 г.

безопасности жизни и здоровья людей, находящихся во взаимодействии с транспортом как
источником повышенной опасности.
Нарушение правил транспортной безопасности в данном контексте хоть и находится не
в прямой зависимости с неблагоприятным результатом, тем не менее в значительной степени
обусловливает наступление общественно опасных последствий. При нормальном функционировании системы транспортной безопасности, при соблюдении всех соответствующих
требований и правил, выполнении необходимых действий лицом, управляющим транспортным средством или эксплуатирующим его, или иным работником транспортной сферы тяжкие последствия могут и не наступить.
Таким образом, причинно-следственная связь между деянием и последствиями в нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта все же наличествует. При
этом указанная связь в них носит опосредованный характер. Угроза, трансформирующаяся в
процессе совершения транспортных преступлений в причинение вреда жизни и здоровью
человека и иные тяжкие последствия, обусловлена прежде всего самим транспортом как источником повышенной опасности. В то же время именно неправильное его использование
или эксплуатация в нарушение соответствующих правил транспортной безопасности лицом,
на которое возложена обязанность соблюдать эти правила, детерминируют аварийное состояние, которое затем перерастает в конкретные общественно опасные последствия. Поэтому
включение последствий в число обязательных признаков составов транспортных преступлений, в том числе и совершаемых в форме бездействия, и в число оснований уголовной ответственности за их совершение в нормах УК вполне обоснованно.
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ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИИ
Кузнецова Ольга Игоревна
слушатель 1 курса Академии ФСИН России, лейтенант внутренней службы,
РФ, г. Рязань
Страхование в любом государстве представлено в двух основных формах: добровольное и обязательное. В первом случае граждане могут самостоятельно выбирать вид страховой защиты имущества, жизни или здоровья. Обязательная форма страхования имеет законодательно установленные обязательства, объекты, тарифы и правила.
Основная задача государственного страхования граждан — оказание финансовой помощи в случае непредвиденных ситуаций, относящихся к страховым событиям. У страхователя возникает обязанность уплаты страховых взносов. Чаще всего это работодатель. При
начислении заработной платы удерживается страховой взнос и перечисляется в соответствующий фонд.
В России государственное страхование осуществляют внебюджетные фонды:
1. Фонд социального страхования.
2. Пенсионный фонд.
3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
В обычном порядке страхование осуществляется на основании договора между страховой компанией и страхуемым лицом.
Обязательное страхование в России построено на следующих принципах:
1. Законом устанавливаются и регулируются объекты, объема ответственности, тарифы
и ставки, сроки внесения страховых платежей, права и обязанности сторон.
2. Страховщикв обязательном порядке должен застраховать объект.
3. Страхователь вносит установленные страховые платежи.
4. Обязательное страхование продолжает действовать даже при отсутствии страховых
взносов. Они взыскиваются через суд, а при наступлении страхового случая сумма задолженности учитывается при расчете компенсации.
Все платежи, поступающие по программам государственного страхования принадлежат
государству. Страховые компании осуществляют только оперативное управление. Контроль
расходов могут проводить профсоюзы.
Задача государственного страхования состоит в возмещении последствий наступления
страховых случаев:
1. Выход на пенсию, получение инвалидности, потеря кормильца, беременность, роды
и уход за ребенком.
2. Ухудшение состояния здоровья, возникновение потребности в медицинских услугах.
3. Ущерб здоровью или смерть следующих граждан: сотрудники полиции, Следственного комитета, органов по контролю за оборотом наркотиков, внешней разведки, должностные лица уголовно-исправительной системы, противопожарной службы, налоговых органов,
прокуроры, судебные приставы, судьи.
Фонды формируют свои бюджеты за счет следующих поступлений:
 взносы от организаций-работодателей;
 перечисления из бюджетов всех уровней;
 штрафы;
 доходы от инвестирования свободных средств.
Пенсионное страхование
Любой гражданин России получает денежную компенсацию от государства при достижении пенсионного возраста. Размер выплат зависит от производимых в течение жизни пенсионных отчислений. Гражданин может увеличить эту сумму самостоятельно, инвестируя
накопительную часть своей трудовой пенсии. Пенсия может быть выплачена не только при
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достижении возраста, но и в случаях получения группы инвалидности и при смерти кормильца. Каждый застрахованный гражданин получает на руки документ – СНИЛС, подтверждающий регистрацию в системе пенсионного государственного страхования РФ. В нем
указывается специальный личный номер застрахованного гражданина. По нему можно
узнать о размерах страховых взносов и трудовом стаже. СНИЛС выдается работодателем
или в отделении Пенсионного фонда.
Обязательное социальное страхование граждан
В основу системы социального страхования в России были положены соответствующие
принципы международного права. Отличительной чертой социальной защиты в РФ является
страховая защита не только работающих, но и безработных граждан.
Основная форма государственной поддержки застрахованным гражданам —пособия:
 при ухудшении здоровья или смерти в результате несчастного случая на производстве
или из-за вредных условий труда;
 финансовая помощь беременным женщинам и детские пособия;
 по безработице и некоторые другие.
Все подобные компенсации и возмещения проводятся за счет средств государственного
внебюджетного Фонда (ФСС). Он пополняется за счет страховых взносов от организацийработодателей, дотаций федерального бюджета, добровольных взносов от застрахованных
граждан.
Обязательное медицинское страхование
Цель обязательного медицинского страхования — гарантированная и незамедлительнаябесплатная медицинская помощь при нарушении здоровья.
Все расходы по восстановлению здоровья производятся из средств Фонда медицинского страхования. Организации-работодатели уплачивают единый социальный налог, из которого 3,6% суммы поступает в ФМС.
Стоимость некоторых медицинских услуг не возмещается за счет фонда. К ним относятся:
 профилактические;
 санаторно-курортные;
 косметологические;
 другие услуги по инициативе граждан.
Заключение договора ОМС проводится в территориальных отделениях фонда. При
смене жительства гражданин сдает старый полис медицинского страхования и получает на
новом месте другой. Полис ОМС делает возможным обратиться за помощью в медучреждение в любом регионе России.
Страхование военнослужащих и государственных служащих
Для военнослужащих (по призыву и по контракту) и некоторых категорий сотрудников
государственных учреждений государство предоставляет особые льготы и выплаты. Это связано с тем, что их работа связана с повышенными рисками, и даже угрозой для жизни. Если
этим гражданам нанесен вред здоровью, они получают выплаты от государства. В случае
смерти при исполнении служебных обязанностей, компенсации будут выплачены их семьям.
Сотрудники органов УИС как правоохранительной службы РФ подпадают под государственную страховую защиту. Их жизнь и здоровье в обязательном порядке подлежат
страхованию сразу же при трудоустройстве. Обязательное государственное страхование сотрудников пенитенциарной системы осуществляется на основании письменного договора
между страховщиком и страхователем в пользу застрахованного лица. Договор заключается
сроком на 1 год.
Субъектами правоотношений по обязательному государственному страхованию сотрудников пенитенциарной системы выступают:
1. Страхователь — Федеральная служба исполнения наказаний.
2. Страховщик — страховая компания. Основное требование к страховщику — наличие лицензии на оказание данного вида услуг.
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3. Застрахованное лицо — сотрудники учреждений УИС.
4. Выгодоприобретатели указываются в договоре в качестве получателей страхового
возмещения в случае смерти застрахованного лица.
Авторы Т.А.Чеботаренко и А.В.Кузнецова провели анализ законодательства РФ, на основании которого определили признаки обязательного государственного страхования сотрудников УИС:
1. Целью подобного вида страхования выступает обеспечение социальных интересов
государственных служащих и самого государства. Это — одна из форм социальной защиты
сотрудников УИС.
2. Источником уплаты страховых взносов по договорам выступают ассигнования из
федерального или региональных бюджетов.
3. Основа правовых отношений в сфере данного вида страхования определена законами и другими нормативными актами. Это значит, что соответствующее государственное ведомство обязано осуществлять страхование своих сотрудников.
4. Страхование сотрудников пенитенциарной системы осуществляется на основании
договора. Только при заключении договора у сторон появляются взаимные обязательства,
права и ответственность.
5. Состав субъектов этого вида страхования определен в ГК РФ. К ним относятся:
страховщик, страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатели. Существуют ограничения по выплатам. Так, застрахованное лицо не получит компенсацию при умышленном
нанесении вреда самому себе или при нахождении в алкогольном опьянении.
Государственное страхование играет большую роль в снижении уровня социальной
напряженности в обществе. Особенно это важно при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Для граждан, потерявших работу по возрасту или по другим причинам, государственное страхование дает возможность получения гарантированного постоянного дохода.
Так же, как и другие виды, государственное страхование позволяет оказать финансовую поддержку застрахованным гражданам при наступлении страхового случая.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются нормы, закрепляющие уголовную ответственность за мошенничество, на основе изучения уголовного законодательства России,
Франции и Германии. Анализируются нормы российского Уголовного кодекса, предусматривающие специальные виды мошенничества, а также вносятся предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства.
Abstract. This article discusses the provisions that establish criminal liability for fraud, based
on the study of the criminal laws of Russia, France and Germany. The norms of the Russian Criminal Code, providing for special types of fraud, are analyzed, and proposals are made to improve
Russian criminal legislation.
Ключевые слова: Обман, мошенничество, мошенничество в сфере компьютерной информации, уголовное право зарубежных стран.
Keywords: Deception, fraud, fraud in the field of computer information, criminal law of foreign countries.
В настоящее время мошенничество является одним из самых распространенных преступлений не только в России, но и во всем мире. В Уголовном кодексе РФ данное преступление закреплено статьей 159 и представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [7].
Объективная сторона включает совершение хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Исходя из
этого, можно определить два способа совершения данного деяния: обман и злоупотребление
доверием.
Субъективная сторона выражается только прямым умыслом, то есть лицо действует
умышленно, имея корыстную цель по завладению чужим имуществом и желанием причинения вреда потерпевшему.
Стоит отметить, что статья 159 Уголовного кодекса РФ постоянно редактируется, то
увеличивается размер санкции, то вносятся определения новейших видов мошенничества, а
затем снова исключаются. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [2] дополнил российский Уголовный кодекс новыми видами мошеннических преступлений: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении выплат (ст. 159.2), мошенничество с использованием электронных
средств платежа (ст. 159.3), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.
159.4), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6).
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Статья 159.4, которая предусматривает ответственность за мошенничество в области
предпринимательской деятельности, практически сразу после появления была исключена из
Уголовного кодекса, наказание за данное преступление на текущий момент предусмотрено
частями 5, 6 и 7 статьи 159 УК РФ. Это показывает поспешность законодателя в принятии
решений, а также несовершенство правовых норм, что влечет проблемы в применении этих
законов на практике.
Наличие особых видов мошенничества в уголовном законе повлекло создание большого количества дискуссий о целесообразности их отражения в отдельных нормах. Многие
ученые называют эти изменения «искусственным клонированием». В частности, С.Ф. Милюкова считает, что процесс тиражирования состава мошенничества сконцентрирован не на
борьбе с преступностью, а на смягчении уголовной ответственности и является «уголовнополитическим шагом законодательной и судебной властей по дальнейшей селекции расхитителей по сословным признакам» [5, с.279]. Этот довод подтверждает наличие возникающих
ошибок и просчетов при квалификации преступлений, предусмотренных этими нормами.
Статья 159.6 УК РФ, влекущая ответственность за мошенничество в области компьютерной информации, является наиболее дискуссионной нормой. Предметом этого преступления выступает компьютерная информация. Понятие компьютерной информации закреплено
в примечании статьи 272 УК РФ и представляет собой сведения, сообщения или данные,
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
Это преступление характеризуется особенными способами совершения хищения чужого имущества в виде денежных средств – взломом паролей, банковских реквизитов держателя платёжных карт, незаконным считыванием кодов с пластиковых платёжных карт и др. Это
влечет за собой необходимость обращения к Федеральным законам «О банках и банковской
деятельности» [1], «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[3].
Исходя из изложенного, складывается вывод о том, что данное деяние можно охарактеризовать как тайное хищение чужого имущества с использованием компьютерных технологий, это порождает большое количество ошибок при определении квалификации указанного
вида преступления. Решение проблемы может заключаться в исключении данной статьи из
УК РФ и внесения изменений в статью 158 УК РФ в виде добавления соответствующего квалифицирующего признака.
Поскольку обозначенные модификации о выделении отдельных видов мошенничества
связаны с имплементацией в российское уголовное законодательство норм зарубежного права, необходимо рассмотреть нормы зарубежного уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за мошенничество.
В Уголовном кодексе Франции мошенничество закреплено в статье 313-1, где отмечено, что мошенничеством является совершенное путем использования ложного имени или
ложного статуса, либо путем злоупотребления действительным статусом, либо путем использования обманных приемов введения в заблуждение какого-либо физического или юридического лица и склонение его к тому, что оно в ущерб себе или третьим лицам передало
денежные средства, ценные бумаги, материальные ценности или иное имущество, предоставило услуги или совершило сделку, влекущую возникновение обязанности или освобождение от нее [7].
Предметом мошенничества, согласно УК Франции, становятся услуги, субъективное
право, имущество, а также освобождение от обязанности. Потерпевшими являются юридические и физические лица. Способами обмана выступают действия с техническими инструментами и информационное влияние на психическое сознание человека.
Исходя из этого, можно согласиться с мнением И. Оськиной и А. Лупу, которые утверждают, что в сравнении с другими государствами романо-германской правовой семьи, во
французском Уголовном кодексе представлено наиболее объемное определение мошенничества [4].
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По Уголовному кодексу Германии мошенничеством является причинение вреда имуществу другого лица, преследуя имущественную выгоду, при помощи введения в заблуждение.
Помимо простого мошенничества, УК ФРГ закрепляет норму, предусматривающую ответственность за компьютерное мошенничество, под которым понимается оказание влияния
на процесс обработки данных с корыстными намерениями, повлекшее имущественный
ущерб. Нормы, закрепляющие эти два вида мошенничества, являются материальными.
Также, уголовный закон Германии закрепляет такие составы, как мошенничество,
направленное на получение субсидий, при капиталовложении, связанное со страхованием,
получение услуг манипулятивным путем и направленное на получение кредита (аналог статьи 176 УК РФ). Все эти деяния представляют собой формальный состав и нормы построены
так, что исключается возникновение проблемных вопросов при их разграничении для правильной квалификации.
На основании всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:
1) Во многих развитых странах составы мошеннических преступлений являются в основном формальными.
2) Нормы зарубежного законодательства представлены не путем перечисления признаков преступления, а описанием механизма совершения преступления. Это позволяет более
правильно квалифицировать и разграничивать различные преступные деяния, существенно
снижается количество ошибок в правоприменительной деятельности. В России данный метод построения уголовных норм невозможен, поскольку для этого придется менять структуру всего Уголовного кодекса, что на данный момент не представляется возможным.
3) Зарубежное законодательство предусматривает более широкий круг способов совершения преступления, такие как манипуляции с электронной информацией и электронными системами.
4) Необходимо и дальше совершенствовать российское уголовное законодательство, в
том числе, заимствуя определенный положительный зарубежный опыт.
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Матевосян Тереза Езековна
студент магистратуры факультета Высшая школа государственного аудита.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена исследованию бюджетных средств как предмета преступления. Приводятся различные трактовки понятия бюджетные средства, также выведено
определение из Бюджетного кодекса.
Помимо этого, подробно рассмотрены квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных
средств»), а также субъект данного состава преступления.
Abstract. The article discusses budget funds in detail as a crime subject. Various interpretations of a concept budgetary funds are given, also definition is derived from the Budget code.
In addition, the qualifying signs of the actus reus provided by Article 285.1 of the Criminal
Code of the Russian Federation ("Inappropriate Expenditure of Budget Funds") and also the subject
of this actus reus are considered in detail.
Ключевые слова: бюджетные средства, квалифицирующие признаки, состав преступления, нецелевое расходование.
Keywords: the budgetary funds, qualifying signs, an actus reus, inappropriate expenditure.
К группе общественно опасных деяний, которые являются одним из видов финансовых
преступлений против государства и общества, являются преступления в бюджетной сфере.
Несмотря на повышенное внимание к этим преступным деяниям, значимость реализации
профилактических мер, ужесточение наказания за их совершение, остаются дискуссионные
вопросы, которые нуждаются в дальнейшем научном изучении. Одним из таких вопросов
является недостаточно точное определение предмета уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «нецелевое расходование бюджетных средств».
Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств была установлена в 2003 г. Федеральным законом от 08.12.2003 г. №162-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [3]. В качестве предмета нецелевого расходования бюджетных средств выступают бюджетные средства в крупном (ч. 1 ст.
285.1 УК РФ) или особо крупном (ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) размере. В данном случае дискуссионным является вопрос о сущности термина «бюджетные средства» в толковании законодателя.
Отсутствие четкого определения в Бюджетном кодексе Российской Федерации [1] (далее – БК РФ) является особо острой проблемой в контексте рассматриваемого преступления.
Так, правовед Д.Л. Комягин [6] указывает на то, что введение четкой, установленной законом дефиниция данного термина позволит разрешить многие споры, возникающие при реализации контрольных функций со стороны органов государственной власти.
Правовед Н.Г. Деменкова в широком смысле под бюджетными средствами понимает
«денежные средства, которые зачислены в доход (зачислены на счет) соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации» [5].
В узком смысле под бюджетными средствами понимаются «денежные средства, которые фактически распределены по подведомственным учреждениям в формах, предусмотренных БК РФ» [5].
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В определении Р.Р. Фазылова бюджетные средства – это «совокупность денежных ресурсов России, ее субъектов, муниципальных образований, предназначенных для финансового обеспечения выполняемых ими задач и функции» [8].
Если обратиться к бюджетному законодательству, то можно вывести следующее определение из введённого законодателем понятийного аппарата «бюджет» и «расходы бюджета» (ст. 6 БК РФ). Исходя из этого, под бюджетными средствами следует понимать выплачиваемые из государственного бюджета денежные средства, предназначенные для
финансирования задач и функций государства и местного самоуправления.
С точки зрения уголовного законодательства предметом преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, являются бюджетные средства. С точки зрения уголовно-правового
значения не имеет значение форма (процедура) предоставления названных средств. Однако в
научных кругах высказывается обратная точка зрения: форма предоставления бюджетных
средств имеет непосредственное значение для решения вопроса о наличии предмета рассматриваемого преступления.
Во-первых, за нецелевое расходование бюджетных средств предусмотрена уголовная
ответственность как по ст. 285.1 («Нецелевое расходование бюджетных средств»), так и по ч.
2 ст. 176 («Незаконное получение кредита») УК РФ. Предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, являются бюджетные средства, предоставленные в форме бюджетного кредита. Это обстоятельство исключает из предмета уголовного преступления,
предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, бюджетные средства, предоставленные в данной форме.
Игнорирование этого обстоятельства может привести к квалификационным ошибкам, которую, в частности допускает в своих рассуждениях Н.Н. Бойко [4]. Правовед указывает, что
нецелевое использование бюджетного кредита является разновидностью нецелевого расходования бюджетных средств, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ.
Во-вторых, исходя из диспозиции правовой нормы ст. 285.1 УК РФ, можно заключить,
что уголовная ответственность за предусмотренное преступление наступает только при
условии, что они бюджетные средства имеют целевой характер, т.е. выделены на определенные указанные цели. В данном случае возникает вопрос по поводу дотаций, которые предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления цели их использования (ст. 6 БК РФ), т.е. они имеют нецелевой характер. Таким образом, бюджетные средства в
форме дотаций не имеют целевой характер, поэтому их нецелевое использование невозможно. Данное обстоятельство необходимо учитывать при определении предмета исследуемого
преступления.
В-третьих, субъектом преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, является или
должностное лицо, или группа должностных лиц. Соответственно, должностное лицо или
должностные лица являются получателями бюджетных средств. Соответственно, в случае
предоставления бюджетных средств юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям быть предметом рассматриваемого преступления не могут. В
данном случае речь идет о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (ст. 78 БК РФ), бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (ст. 80 БК РФ).
В-четвертых, необходимо обратить внимание на размер нецелевого расходования бюджетных средств, за который наступает уголовная ответственность согласно ст. 285.1 УК РФ:
«совершенное в крупном размере» (ч. 1 ст. 285.1 УК РФ) и «совершенное в особо крупном
размере» (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). Согласно примечаниям к ст. 285.1 УК РФ крупным
размером является сумма бюджетных средств более 1,5 млн руб., а особо крупным – более
7,5 млн руб. В этой связи в правовых исследованиях [7] обращается внимание на непоследовательность законодателя, который в частях 1, 2 соответствующей статьи признает крупный
и особо крупный размер признаком общественно опасного деяния, а в примечании к статье
указывает, что крупный (особо крупный) размер является определенной суммой бюджетных
средств, т.е. признаком предмета преступления. В этой связи крупный и особо крупный раз30
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мер необходимо считать стоимостным, количественным критерием предмета преступления
«нецелевое расходование бюджетных средств», предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, а не характеристикой объективной стороны преступления.
На основании проведенного исследования можно заключить, что согласно диспозиции
ст. 285.1 УК РФ предметом уголовно наказуемого деяния о нецелевом расходовании бюджетных средств являются не любые бюджетные средства, а только те бюджетные средства,
которые имеют целевой характер в крупном (ч. 1 285.1 УК РФ) либо в особо крупном (ч. 2
285.1 УК РФ) размере и предоставлены должностным лицам любой форме, указанной в БК
РФ, за исключением бюджетного кредита, либо выделены юридическим и физическим лицам
или индивидуальным предпринимателям.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИСТРЕБОВАНИЯ
АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Мирзоева Эльвира Расимовна
магистрант Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
На основании части 1 статьи 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и
другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих
лиц затруднительно, суд по их ходатайству может оказать стороне содействие в истребовании аудио- или видеозаписи, находящейся у третьего лица. Только аудио- или видеозапись
судебного заседания или отдельного процессуального действия может быть получена в рамках протоколирования самим судом.
Таким образом, выявление и собирание доказательств по делу является деятельностью
не только лиц, участвующих в деле, но и суда, в обязанность которого входит установление
того, какие доказательства могут подтвердить или опровергнуть факты, входящие в предмет
доказывания.
Статья 77 ГПК РФ обязывает лицо, представляющее аудио- и видеозаписи на электронном или ином носителе, либо ходатайствующее об их истребовании, указать, когда, кем
и в каких условиях осуществлялись записи. Такие сведения указываются в ходатайстве о
приобщении записей или в ходатайстве об их истребовании.
В ходатайстве о приобщении или об истребовании аудио- или видеозаписи, как и любого другого доказательства, должны быть указаны обстоятельства дела, в подтверждение
которых она представляется. Такой вывод основан на следующих положениях ГПК РФ.
Во-первых, в силу статьи 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые
имеют значение для рассмотрения и разрешения дела и обязан отказать в приобщении к материалам дела не относимых доказательств. Следовательно, в ходатайстве о приобщении
доказательства должно быть указано конкретное обстоятельство, подлежащее установлению
при рассмотрении дела и включенное в пределы доказывания.
Во-вторых, в ходатайстве об истребовании доказательства, согласно части 2 статьи 57
ГПК РФ, также должны быть названы обстоятельства дела, в подтверждение которых оно
представляется.
Суд может также отказать в приобщении или истребовании аудио- и видеозаписи, если
посчитает ее избыточным доказательством. Если в материалах дела достаточно других доказательств, на основании которых может быть установлено то же самое обстоятельство, в
подтверждение которого представлена аудио- или видеозапись, избыточное доказательство в
целях процессуальной экономии может быть отклонено. Для обеспечения суду возможности
определить значение аудио- или видеозаписи сторонам можно рекомендовать представлять
вместе с записью расшифровку фрагмента, имеющего доказательственное значение, или всей
записи, а также указывать сведения о том, кем, когда и при каких обстоятельствах сделана
запись.
ГПК РФ не требуют представления подлинника записи. В суд может быть представлена
ее копия. В ходатайстве об истребовании следует указывать, подлинник или копия записи
должны быть истребованы.
В случае если есть угроза исчезновения аудио- или видеозаписи до судебного заседания (например, когда аудио- или видеозапись расположена в сети Интернет), можно ходатайствовать об обеспечении доказательств в порядке, установленном статьями 64 - 66 ГПК
РФ. Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в котором рассматривается дело
или в районе деятельности которого должны быть произведены процессуальные действия по
обеспечению доказательств. В заявлении должны быть указаны содержание рассматриваемого дела; сведения о сторонах и месте их проживания или месте их нахождения; доказатель32
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ства, которые необходимо обеспечить; обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства; причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств.
До возбуждения производства по делу обеспечить аудио- или видеозапись в качестве
судебного доказательства может нотариус в рамках процедуры, предусмотренной главой XX
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [1]. В таком случае аудио- или
видеозапись воспроизводится в ходе совершения нотариусом такого нотариального действия, как обеспечение доказательств. Нотариус осуществляет воспроизведение записи по
правилам, предусмотренным ГПК РФ для воспроизведения в судебном заседании, и составляет протокол воспроизведения. К протоколу прикладывается носитель с копией записи. В
судебном заседании такой протокол оглашается. Составление расшифровки аудио- или видеозаписи в таком случае законом не требуется, но препятствий к ее изготовлению как части
протокола исследования записи также нет.
Нотариус обеспечивает доказательства, как следует из статьи 102 Основ законодательства о нотариате, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Следует согласиться с мнением о том,
что основанием для такого предположения может являться сам факт расположения информации в сети Интернет на сайте, подконтрольном правонарушителю - будущему ответчику.
В целях обеспечения его сохранности носитель аудио- или видеозаписи, представляемый в суд, должен быть идентифицирован. На самом носителе и упаковке, обеспечивающей
его сохранность, должно быть указано, к какому делу относится запись, как называется файл
с записью, если она зафиксирована в цифровой форме.
По мнению М.К. Треушникова, уязвимым качеством аудио- или видеозаписей как судебных доказательств является то, что с помощью технических средств, приемов легко можно изменить их содержание или подменить запись [3, с. 254]. Однако письменные доказательства тоже могут быть подделаны, и весьма искусно, но, несмотря на это, они считаются
самыми надежными доказательствами.
Действительно, аудио- и видеозаписи являются весьма специфическим средством доказывания [5]. Необходимо также учитывать, что в процессе аудио- или видеозаписи не исключено случайное или умышленное искажение отображаемых событий, вплоть до полной
их фальсификации [4, с. 46]. Умышленное искажение фактов также может иметь место в
случаях, подобных ситуации по гражданскому делу, рассмотренному судебной коллегией по
гражданским делам Московского городского суда. В суде была исследована фонограмма,
представленная истцом, в процессе оценки которой суд пришел к выводу, что в действиях
истца имеет место злоупотребление правом, поскольку истец сначала своими неправомерными действиями спровоцировал возникновение конфликта, затем, предварительно подготовившись и предполагая ответную реакцию ответчика, записал содержание конфликта, а впоследствии стал ссылаться на обстоятельства этого конфликта как на доказательство
нарушения его личных неимущественных прав и как на основание взыскания в его пользу
компенсации морального вреда [2].
В момент представления аудио- или видеозаписи в суд в качестве доказательства не
требуется доказывать суду ее подлинность, так как ГПК РФ не содержат такого требования,
как условия допустимости записи. Подлинность аудио- или видеозаписи должна проверяться
судом в случае, если она оспаривается в порядке, предусмотренном ст. 186 ГПК РФ.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что порядок представления и
истребования аудио- и видеозаписи в гражданском процессе является достаточно законодательно урегулированным и не вызывает споров в данной области.
Список литературы:
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦЕНЗИЙ CREATIVE COMMONS (CC) В РОССИИ
Поспелова Мария Сергеевна
магистрант, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Шарова Кристина Андреевна
магистрант, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Современное общество обладает потребностью для использования лицензионных договоров как правового элемента для включения результатов интеллектуальной деятельности в
структуру гражданского оборота. Технологический прогресс, развитие информационнотелекоммуникационной сети Интернет оказали существенное влияние на культуру создания
и потребления результатов творчества. С одной стороны, развитие информационнокоммуникационных технологий позволяет нам беспрепятственно обмениваться продуктами
творчества, создавать новые объекты интеллектуальной деятельности, опираясь на уже существующие креативные идеи, а также использовать инструменты и инфраструктуру, которые ранее были недоступны. С другой стороны, любые действия, связанные с копированием,
переработкой и обменом результатами творчества в электронном виде, попадают в сферу
распространения норм законодательства об авторских правах, согласно которому использование и переработка результатов интеллектуальной деятельности должны осуществляться с
разрешения автора. На практике возникают споры между способами использования оцифрованных произведений и положениями закона, регулирующего охрану и защиту авторских
прав.
Решением на данный общественный запрос стало создание некоммерческой организацией Creative Commons (CC) 1бесплатной, публичной, стандартизированной правовой системы лицензий, подкрепленной современными технологиями.
В 2001 году компания Creative Commons представила миру свой первый пакет бесплатных публичных лицензий, которая позволила авторам и правообладателям распространять свои произведения более свободно, на установленных ими условиях, а потребителям
контента (также физическим и юридическим лицам) - более простым способом использовать
эти произведения. Л. Лессиг определил назначение лицензий CC следующим образом:
"Наши инструменты облегчат для художников и писателей возможность передать безвозмездно некоторые или все права на использование своего произведения обществу. Если,
например, артист желает, чтобы его музыка была доступна для некоммерческого использования или только лишь указывалось его авторство, то наши инструменты помогут ему сообщить эти намерения в машиночитаемой форме. Компьютеры и программное обеспечение
будут считывать условия лицензий в автоматическом режиме, что упростит использование,
поиск и распространение творческих продуктов".
На сегодняшний день лицензии CC имеют несколько видов, каждый из которых позволяет пользователям сети Интернет на определенных условиях использовать объекты авторских и смежных прав.
Компания «Creative Commons» работает над адаптацией своих лицензий к национальным законодательствам отдельных стран. Адаптированные лицензии основаны на тексте
1

Идея создания творческих сообществ (Creative Commons, CC) принадлежит известному американскому ученому-правоведу и политическому деятелю Л. Лессигу, который вместе с Х. Абельсоном
(профессором компьютерных технологий Массачусетского технологического института) и Э. Элдредом (интернет-издатель, публикатор произведений, находящихся в общественном достоянии) в
2001 г. организовал некоммерческую организацию Creative Commons.
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международных лицензий, но с изменениями, которые отражают особенности терминологии
и норм национальных законодательств в области интеллектуальных прав.
Популяризацией лицензий Creative Commons В России для повышения осведомленности авторов, правообладателей и рядовых пользователей о возможностях, предоставляемых
лицензиями CC занимается Институт развития информационного общества (ИРИО). В 2010
г. ИРИО провело обсуждение переведенного на русский язык пакета лицензий CC версии 3.0
с целью их имплементации в российское законодательство. В ходе обсуждений экспертами в
области юриспруденции были высказаны различные точки зрения в отношении использования лицензий CC в России, в том числе и взаимно противоположные.
В научной среде продолжаются споры о возможности использования лицензий CC в
рамках механизма гражданско-правового регулирования авторских отношений. Наиболее
полно и структурировано мнения отечественных цивилистов о применении лицензий
Creative Commons в России изложены в работах "Правовые аспекты использования Creative
Commons в России" [5] и "Свободные лицензии в авторском праве России" [6].
1 октября 2014 г. вступила в силу ст. 1286.1 ГК РФ, которая ввела новое для российского законодательства понятие открытой лицензии на использование произведений науки, литературы или искусства. Таким образом законодатель допустил передачу прав без оформления сделки на бумаге при условии соблюдения положений указанной статьи. Вместе с тем с
1 января 2015 г. правообладатель может распорядиться своим исключительным правом путем публичного заявления (п. 5 ст. 1233 ГК РФ) о предоставлении возможности безвозмездно использовать определенными способами принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности неограниченному кругу лиц с условием размещения такого заявления на
официальном сайте органа исполнительной власти в Интернете.
При разработке ст. 1286.1 и поправок в ст. 1233 ГК РФ не утихали споры о практической применимости данных положений в принятой редакции.
Единого подхода к решению рассматриваемой проблемы интернет-сообщество и деятели юридической науки так и не выработали, что негативно сказывается на экономической
составляющей рынка авторских и смежных прав в России. Кроме того, на этапе разработки
возникали сомнения относительно работоспособности этих новелл, в частности сомнения в
том, что правообладатели смогут применять эти новеллы, а общество увидит сколько-либо
значимое количество заявлений о предоставлении возможности безвозмездного использования произведений неограниченному кругу лиц.
Некоторые юристы приравнивают открытые лицензии к лицензиям Creative Commons .
На наш взгляд эти два понятия не равнозначны. Норма ст. ст. 1286.1 выглядит обобщенной и
не учитывает особенности использования различных объектов интеллектуальной деятельности, как это делает детализированная система лицензий CC. Система лицензий CC объединена внутренней логикой дифференциации объема прав, который автор добровольно предоставляет неограниченному кругу лиц. Она удобна именно своей вариативностью и
гибкостью, что сделало ее популярным инструментом в мировом масштабе. Редукция подробно разработанной системы лицензий до одной обобщенной текстуальной нормы ст.
1286.1 ГК РФ привела к тому, что эта норма оказалась избыточно абстрактной и утратившей
детализацию, которая необходима для эффективного использования. Другими словами, в
этой норме не содержится результатов интеллектуального труда лучших правоведов мира по
скрупулезной разработке работоспособной правовой конструкции для регулирования авторских отношений в информационном обществе, а также утрачены преимущества информационных технологий, которые были применены в комплексном дизайне системы лицензий CC
для достижения этой актуальной цели. В силу этого за год, прошедший с момента ее вступления в силу, открытая лицензия не нашла широкого применения среди правообладателей в
Российской Федерации, цели правовых норм ст. ст. 1286.1 и 1233 ГК РФ по формированию
соответствующих отношений достигнуты не были, в то время как количество творческих
работ под лицензией CC в мире в 2015 г. превысило миллиард.
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Для эффективного использования в России системы лицензий Creative Commons мы
предлагаем создать такие условия, которые позволят применять ее в полном объеме. Норму
ст. 1286.1 ГК РФ "Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или
искусства" необходимо наполнить расширенным содержанием либо исключить, а вместо нее
полностью, без изъятий, инкорпорировать систему лицензий CC. Обновленная статья закона
может носить наименование "Система лицензий творческих сообществ". Имплементацию
системы лицензий CC возможно осуществить в форме прямой отсылки к официальному тексту действующей версии лицензий на русском языке, который поддерживается в актуальном
состоянии.
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4. Гаврилов Э. П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 7.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОГНИТИВНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
НА ДВИЖЕНИЕ В ОСНОВНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Косярский Александр Алексеевич
студент 3 курса факультета математики и компьютерных
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
Морозова Евгения Александровна
студент 3 курса факультета математики и компьютерных
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
Иванова Ольга Владимировна
канд. пед. наук, доцент кафедры ИОТ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
На современном этапе развития общества, характеризующемся высокой степенью тяготения к использованию различных информационных технологий, большое значение и роль
отводятся высокому качеству образования, в результате чего главной задачей почти всех
образовательных систем является поиск путей преодоления проблемы модернизации образовательного процесса, поиска инновационных форм, а также средств обучения. Одним из
важнейших средств, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса, является
наглядность. Высокая степень наглядности учебного материала позволяет повысить уровень
овладения учащимся знаниями, умениями и навыками, предъявляемыми дисциплине имеющимся рабочим планом. Повсеместно с перечисленными выше проблемами нарастает проблема реализации именно принципа наглядности на основе развития и использования резервов визуального мышления учащихся, что, безусловно, является одним из важнейших
звеньев современной концепции развития математического образования.
Необходимо заметить, что проблема визуализации материала при обучении математике
не является чем-то новым и неизученным для научного сообщества. На заре становления
математики как науки основным вектором её развития была именно визуализация. Древние
математики стремились визуализировать и всевозможными способами геометрически интерпретировать разнообразные теоремы и элементарные тождества. Позднее эти идеи были переняты многими европейскими математиками и активно развивались ими повсеместно с развитием математической науки.
Основным аргументом математиков-учёных и математиков-педагогов, объясняющим
важность визуализации, является простое, но очень важное методическое замечание: «без
наглядных образов знания учащихся становятся бессодержательными, а это в свою очередь
приводит к формализму».

38

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 2, 2019 г.

Проведённый нами анализ школьной практики обучения в рамках учебного модуля
«Математика» привёл к следующему выводу: в процессе обучения предмету учителя чаще
всего делают упор именно на формирование и дальнейшее развитие логического мышления.
При этом учителя очень часто пренебрегают необходимостью развития воображения и творческого мышления, занимающего важное место в изучении многих математических дисциплин.
Стоит также заметить, что согласно исследованиям большого числа психологов, достоверно известно, что в большинство людей являются так называемыми «визуалами», то есть
воспринимают информацию преимущественно через визуальный канал. Однако даже это
замечание, подтверждённое серьёзными исследованиями, также не является открытием, так
как важность визуального восприятия в процессе изучения математики подчеркнул известный немецкий математик Карл Фридрих Гаусс, который сказал: «Математика – наука не
столько для ушей, сколько для глаз».
Исходя из приведённых выше тезисов, можно заключить, что школьные методики обучения ориентированы в первую очередь на развитие левого полушария головного мозга, игнорируя другую крайность проявления умственных способностей человека – творческое
мышление. Основным способом преодоления проблем, обозначенных выше, мы видим внедрение в образовательный процесс когнитивно-визуального подхода.
Реализация когнитивно-визуального подхода предполагает создание визуальной учебной среды, как совокупности условий обучения, в рамках которых ориентир смещается в
сторону использования резервов визуального мышления. Данные условия предполагают использование, как средств традиционного характера, так и специальных, узкопрофильных
средств и приёмов, которые активизируют работу органа зрения, преследуя цель достижения
продуктивных результатов обучения.
В качестве основных требований, предъявляемых при конструировании визуальной
учебной среды, мы относим:
• лаконичность представления информации;
• точность воспроизведения ее структуры и элементов;
• акценты на главные детали образов;
• использование трех языков представления учебных знаний (геометрического, символического, словесного);
• учет возможностей и индивидуальных особенностей в восприятии визуальной информации.
Рассматриваемый подход ориентирован, прежде всего, на воспитание «математического зрения», в рамках этого подхода учитель должен заботиться об организации процесса передачи зрительной информации, а ученик должен научиться методам анализа получаемой
визуальной информации.
Выделим общие правила использования наглядности в учебном процессе:
1. В образовательном процессе необходимо руководствоваться тем фактом, что формулы, термины и понятия усваиваются лучше, если их представить в виде схем, таблиц и т.д.,
нежели давать в словесной или письменной форме.
2. Необходимо помнить, что главным принципом наглядного обучения является работа
с конкретными сформированными образами, а не с отвлечёнными понятиями.
3. Наглядность в учебном процессе – средство обучения, а также средство развития
мышления.
4. Учебную наглядность следует использовать не только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний.
5. Использование наглядности в образовательном процессе необходимо рассматривать
в качестве систематического, планового инструмента. Например, наглядное пособие может
рассматриваться с учащимися традиционно: вначале в целом, потом выделяя главные и второстепенные элементы, а затем снова в целом.
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6. Обязательно необходимо предоставлять учащимся возможность самостоятельного
составления наглядных учебных материалов
Стоит заметить, что одно из важнейших мест в процессе изучения математики занимают задачи. Они ориентированы на формирование, прежде всего практических навыков применения математики, развивают алгоритмическое и логическое мышление, развивают пространственное воображение, являются средством эвристического и творческого начал.
Задача представляет собой требование или вопрос, на который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, которые указаны в тексте.
Функции задач состоят в том, чтобы в процессе решения выработать:
• прочные умения применять теорию на практике
• уметь выделять общие способы решения, применять их на новых задачах
• развивать творческое и логическое мышление, память, внимание, воображение
При обучении решению задач удобно использовать всевозможные программные средства, которые позволяют сделать урок содержательным, наглядным и цифровым. Одним из
доступных для учителя программным средством является Smart Notebook.
Данное приложение позволяет создавать анимированные, визуализированные тесты,
занятия и многое другое. Для демонстрации работы среды, нами в рамках данной работы
был разработан фрагмент урока с применением Smart Notebook.
Согласно нашему плану, учащимся будет предложено к решению текстовая задача на
движение, которую необходимо решить двумя способами.

Рисунок 2а. Графический способ решения задачи
В качестве первого способа решения задачи предлагается одноимённый графический
способ. На данном слайде учащимся предлагается собрать схему движения пешеходов, используя утилиты множественного копирования. После составления схемы и решения задачи,
учащимся предлагается ознакомиться с готовым образцом решения, для выявления возможных ошибок.
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Рисунок 2б. Решение задачи
В случае затруднения при решении задачи, учащиеся могут ознакомиться с теорией путём нажатия на кнопку с буквой «Т». В результате появится слайд с теорией.

Рисунок 2в. Теория для решения задач графическим способом
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Рисунок 2г. Теория для решения задач графическим способом
Также для учащихся предлагается ознакомление с другим методом решения текстовой
задачи – табличным.

Рисунок 3а. Табличный способ решения текстовой задачи
В данном типе задач, для учащихся также заготовлен слайд с теорией, если в процессе
решения текстовой задачи возникают затруднения с формализацией условия.
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Рисунок 3б. Теория для решения текстовой задачи табличным способом
Приведённая нами методическая разработка может активно использоваться школьными
учителями при изучении темы «Задачи на движение» в качестве вспомогательного материала, для формирования навыка решения подобного типа.
Таким образом когнитивно-визуальный подход в образовательном процессе позволяет
обеспечить высокий уровень наглядности математического материала, повысить качество
образовательного процесса, а также сформировать у учащихся устойчивые навыки решения
подобных задач.
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Аннотация. Актуальность проблемы, поднятой в данной статье обусловлена прежде
всего нехваткой материалов, предназначенных для подготовки учащихся к участию в различных математических соревнованиях. В статье рассмотрены модели, схемы, алгоритмы и
приёмы построения олимпиадных заданий.
Annotation. The urgency of the problem raised in this article is primarily due to the lack of
materials intended to prepare students for participation in various mathematical competitions. The
article discusses the models, schemes, algorithms and techniques for constructing olympiad tasks.
Ключевые слова: олимпиадные задачи, математика, авторские задачи, конструирование задач.
Keywords: olympiad problems, mathematics, author problems, problem construction.
В условиях полномасштабного развития цифровых технологий и вступления Российской Федерации в эпоху информационного общества, важное место в политике государства
занимает обеспечение высокого качества образования. Одной из самых важных дисциплин,
изучаемых в рамках основного общего образования, является математика.
Как известно последовательное системное изучение математики предполагает формирование у учащегося логического и математического мышления, навыков практического
применения полученных математических знаний в жизни и при изучении смежных дисциплин. В следствие этого можно отметить, что целостное гармоничное развитие учащегося в
рамках общеобразовательной школы возможно лишь с опорой на высокий уровень математической подготовки. Важнейшим видом учебной деятельности, который обеспечивает формирование данных условий является решение задач, ориентированных на поиск решения, на
исследование решения и изучение нестандартных приёмов решения задач. Однако, стоит
заметить, что временная ограниченность урока не позволяет в полной мере реализовывать
деятельность, направленную на формирование творческих и математических навыков. С
учётом этих недостатков важное место в системе математического образования занимают
математические олимпиады.
Математические олимпиады позволяют учащемуся развить нестандартное, креативное
мышление, почувствовать «дух соперничества», научиться выполнять детальный анализ поставленной задачи. Стоит отметить, что современный профессиональный стандарт педагога
включает в себя требование к осуществлению процесса подготовки учащихся к олимпиадам
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и соревнованиям различного уровня. Данное требование повышает уровень потребности
учителей в материалах, которые необходимы для осуществления такого рода подготовки. В
виду этого главной задачей педагога в процессе подготовки учащихся к олимпиадам является прежде всего отбор учебно-методической литературы, а также составление необычных,
занимательных авторских задач.
Наиболее распространённым способом создания задач является авторская сюжетная
переработка. Содержание и структура данного способа может быть представлена в виде следующей схемы (рисунок 1).

Выбор типовой
задачи

Анализ условия
задачи

Создание сюжетной
облочки на
основании
полученного
алгоритма

Авторская типовая
задача

Поиск алгоритма
решения

Рисунок 1. Схема конструирования заданий способом авторской сюжетной
переработки
На основании данной схемы можно построить детальный алгоритм, позволяющий переработать любую олимпиадную задачу. В общем смысле алгоритм можно сформулировать
следующим образом:
Шаг 1. Поиск задачи.
Роль педагога на данном этапе состоит в проведении анализа имеющейся учебной литературы и выделении совокупности базовых задач, необходимых для осуществления качественной подготовки к математическим состязаниям.
Шаг 2. Анализ условия задачи.
На данном этапе учитель анализирует условие задачи, определяет степень важности
различных элементов условия для её решения. Правильный и качественный анализ позволяет
учителю разработать новую сюжетную оболочку.
Шаг 3. Поиск алгоритма решения задачи.
Поиск алгоритма занимает ключевое место в общей структуре написания авторской
версии задачи. Учитель на данном этапе должен решить выбранную им базовую задачу и по
возможности выделить чёткий алгоритм её решения.
Шаг 4. Создание сюжетной оболочки.
На данном этапе задача учителя сводится к созданию творческой оболочки выявленного алгоритма. При составлении творческой оболочки можно пользоваться следующими указаниями:
1) Сюжет задачи не должен содержать взаимоисключающие утверждения, приводящие
к логическому противоречию.
2) Сюжетная оболочка не должна иметь двойственную интерпретацию, если это не
предусмотрено автором.
3) Сюжетная оболочка не должна противоречить полученному решению.
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4) Данные, полученные учащимися из условия, должны приводить к единственному
верному ответу, если иное не предусмотрено автором задачи.
Рассмотрим пример создания задания по данному алгоритму.
Пример 1.
Шаг 1. Оригинал задания.
«К празднику были срезаны розы: белых и розовых – 400 штук, розовых и красных –
300, белых и красных – 440. Сколько роз каждого цвета было срезано?».
Шаг 2. Анализ условия.
В данной задаче перед учащимися ставится задача поиска количества цветов разного
цвета, поэтому наличие в задаче оговорки про цвета объектов является существенной, так
как приводит к изменению ответа и схемы решения.
Шаг 3. Поиск алгоритма решения.
Приведём возможный алгоритм решения данной задачи:
1. Пусть количество розовых роз, срезанных к празднику равно х штук.
2. Число срезанных роз белого цвета (400 − х) штук, тогда красных срезали (300 −
х) штук.
3. С помощью уравнения найдем значение х, то есть определим количество розовых
роз.
400 − х + 300 − х = 440;
700 − 440 = 2х;
260 = 2х;
260
х = 2
𝑥 = 130
Следовательно, розовых х = 130, белых 400 − х = 400 − 130 = 270, красных
300 − х = 300 − 130 = 170.
В результате проведённого преобразования мы построили и исследовали математическую модель. Таким образом, решение задачи сводится к построению математической модели и её решению.
Шаг 4. Создание сюжетной оболочки.
Представим несколько различных разноуровневых формулировок задач:
1. Замена числовых данных без изменения условия.
«К празднику были срезаны розы: белых и розовых – 204 штук, розовых и красных –
211, белых и красных –223. Сколько роз каждого цвета было срезано?»
2. Изменение сюжетной оболочки.
«В канцелярский магазин привезли тетради: синих и зелёных вместе было 400 штук,
зелёных и фиолетовых – 300 штук, а синих и фиолетовых – 440. Сколько всего тетрадей
было привезено в магазин?»
3. Изменение сюжетной оболочки и усложнение алгоритма решения задачи.
 «На склад крупной транспортной компании «Быстроход» завезли некоторое число
контейнеров с офисной техникой, Заведующий склада провёл инвентаризацию и выяснил
количество техники каждого типа, однако записал данные в следующем виде:
 «принтеров и сканеров вместе 680 единиц, принтеров и мониторов 800 единиц, 640
принтеров и системных блоков, сканеров и мониторов вместе 640 единиц, 280 единиц сканеров и системных блоков и 600 единиц системных блоков и мониторов». Однако, руководство
склада не смогло выяснить какое количество каждого типа техники поступило на склад. Помогите выяснить, сколько единиц техники каждого типа поступило на склад.
Таким образом, рассуждения, проведённые по описанной ранее схеме и приведённому
после неё алгоритму, позволили из задачи оригинала составить другую более интересную с
сюжетной точки зрения задачу. Стоит заметить, что для конструирования таких задач по
данному алгоритму можно привлечь также и учащихся, что позволит повысить уровень мо-
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тивации учащихся, а также организовать
исследовательской деятельности.

их

участие

во

внеурочной

проектно-
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ОБЗОР МИРОВЫХ КРИЗИСОВ И РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Шарпатов Дмитрий Сергеевич
студент, Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
Еще с незапамятных времен человечество столкнулось с такой проблемой как обмен
товаров. Одни умели делать одно, другие - абсолютно другое. Каждый человек был уникален
в определенной отрасли производства, но того, что он мог и умел делать, не хватало для его
полноценной жизнедеятельности. Именно тогда и произошло зарождение такого понятие как
экономика. Люди начали искать способы обмена необходимых им товаров на некий
эквивалент. Поначалу это были товары схожей необходимости, затем различные ценности,
такие как золото, драгоценные камни, но потом, с появлением различных форм государства
люди начали использовать деньги. Со временем экономики оказывала на мир все большее
влияние, и стала неотъемлемой составляющей жизни современного человека. Ее можно
сравнить с так называемым двигателем, который приводит наш мир в движение, но, как и
любой механизм, он имеет свойство ломаться, а именно: время от времени происходит
кризис.
Наш мир ни раз уже сталкивался с подобным явлением и опираясь на исторические
факты, можем утверждать, что данное явление может иметь абсолютно разный масштаб и
разное воздействие на наш мир, но его последствия зачастую имеют разрушительный
характер для многих, если не для всего мира. Его можно сравнить с неким пузырем, который
накапливается с каждым днем, неделей, месяцем, а то и годом. Но рано или поздно
происходит взрыв, который затрагивает все сферы экономики. К сожалению, как бы нам не
хотелось этого избежать, такое явление как кризис невозможно предугадать. Но мы можем
определить, что наша экономика находится в данном состояния в настоящий момент, ведь
сам по себе кризис – это не статическое состояние, это определенный во временных рамках
момент, хаотичный и постоянно изменяющийся процесс. Поэтому мы можем определить его
стадии, временные периоды, отличающиеся друг от друга разной степенью развития и
опасности. Всего существует 3 основные стадии:
 Продромальная фаза – предупреждающий этап, знаменующий нам о необходимости
принятия особых мер с целью урегулирования ситуации.
 Острая фаза – самая болезненная часть кризиса, которую невозможно обернуть или
смягчить ее последствия.
 Хроническая фаза – используя медицинскую терминологию – реабилитация, восстановление после кризиса, когда его влияние спадает и можно увидеть перспективы выхода из
сложившейся ситуации.
Таблица 1.
Хронология мировых кризисов в истории
XIX век

XX век

XXI век
Турецкий кризис 2000 - 2001
Паника 1847 г.
Кризис Шанхайского рынка 1910 г.
гг.
Паника 1857 г.
Топливный кризис 1973 г.
Рецессия 2000 г.
Аргентинский экономический
Паника 1866 г.
Латиноамериканский кризис 1980 г.
кризис 1999 - 2002 гг.
Черная пятница 1869 г. Черный понедельник 1987 г.
Пузырь доткомов 2001 г.
Кризис займа и сбережений США
Исландский финансовый криПаника 1873 г.
1989 - 1991 гг.
зис 2008 - 2011 гг.
Японский финансовый пузырь
Мировой финансовый кризис
Паника 1884 г.
1990 г.
2007 - 2008 гг.
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Черная среда 1992 - 1993 гг.
Экономический кризис Мексики
1994 - 1995 гг.
Азиатский финансовый кризис 1997
- 1998 гг.
Кризис Российской Федерации
1998 г.

Европейский кризис 2010 г.
Кризис Российской Федерации 2014 г.
Греческий правительственный кризис 2010 - 2018 гг.
Турецкий кризис валюты и
дебитов 2018 г.

Несмотря на то, что принято считать, что кризисы, произошедшие до середины 20 века,
нельзя рассматривать, так как на тот момент такого понятия как кризис и понимания что это
такое не существовало, экономисты, исходя из исторических данных, выделили потенциально возможные кризисные ситуации в мировой истории, которые представлены выше. Изучив
подробнее эти проявления, я выделил наиболее интересные, по моему мнению, а также
наиболее крупные и значимые, на мой взгляд, кризисы, произошедшие в последние десятилетия.
Мировой кризис 1973 – 1975 г.
Рассматривается как кризис наиболее близкий к произошедшей в 1929 году “Великой
депрессии”. Более 15 млн. человек остались без работы, произошло резкое падение заработной платы трудящихся. Начался кризис в США по причине наложенного “Нефтяного эмбарго” странами экспортерами нефти. Страны участницы ОПЕК, заявили об отказе в экспорте
нефти тем странам, которые поддерживали Израиль в разгоревшейся Октябрьской войне. В
первую очередь, это относилось к США и ряду стран союзниц Западной Европы. Именно
тогда появилась такая валюта как Евродоллар. В то время было создано множество различных финансовых инструментов и технологий финансирования.
Мировой кризис 1987 г.
В истории этот кризис запомнился как “Черный понедельник” в Американской экономике. До сих пор не существует единого мнения о его причинах. Вслед за обвалом индекса
Доу – Джонса 19 октября на 22,6%, рухнула экономика всего мира. Данному обвалу не
предшествовало никакое политическое или экономическое потрясение. Основной причиной
кризиса принято считать неконтролируемый “стадный рефлекс”, повлекший за собой массовый отток инвесторов с рынка по причине снижения уровня капитализации ряда крупных
предприятий.
Азиатский финансовый кризис 1997 – 1998 г.
Считается самым крупным кризисом стран Южной и Восточной Азии. Девальвация и
дефицит платежного баланса стали основной причиной произошедшего. Как утверждают
экономисты, быстрый рост и развитие экономик “азиатских тигров”, способствовавший массовому притоку капитала и образованию внушительного государственного долга, стали
главными причинами в произошедшем.
Экономический кризис в России 1998 г.
Является одним из самых тяжелых экономических кризисов, потрясших Россию. Принято считать, что причиной является огромный государственный долг, резкий обвал цен на
нефтяные продукты, а также затронувший весь мир Азиатский кризис. В результате доверие
к российским банкам полностью потеряно не только со стороны зарубежных инвесторов, но
и со стороны населения. Результатом стал полный дефолт.
Глобальный финансово – экономический кризис 2007 – 2008 г.
Данный кризис считается самым мощным после ситуации в 1930 г. Начавшись в США,
кризисная ситуация захлестнула за собой весь мир. Предзнамение, будущего кризиса, произошло в 2007 г., когда пострадал ипотечный рынок и рынок недвижимости Соединенных
Штатов. Постепенно кризис поглотил остальные сферы экономики, а именно машиностроение, банковский, страховочный и биржевой сектора. Банкротство банковских институтов
быстро затронуло и страны Европы, поскольку рынки этих стран стали слишком сильно зависимым друг от друга.
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Мною также был проведен обзор ряда современных, опубликованных в последние годы
работ, затрагивающих проблемы кризисных ситуаций в мировой экономике и возможного
прогнозирования кризисных ситуаций. Ниже приведены некоторые из рассмотренных мною
работ, которые вызвали у меня интерес к данной теме.
Моделирование каскадных кризисных событий на основе Байесовской сети.
В своей работе автор рассказывает об участившихся кризисных ситуациях в последние
годы. Он делает акцент не столько на уже существующие модели по смягчению кризисных
явлений, сколько на потенциально возможную цепную реакцию от внезапно нагрянувшего
явления. Существующие модели не учитывают причинно – следственную связь между микро
и макроуровнями, что делает их менее эффективными. Работа основывается на Байесосвской
сети (CCEBN) подразумевающую собой трехслойную структурную модель, основывающуюся на входных элементах, промежуточных элементах и элементах вывода. Модель позволяет
прогнозировать и анализировать путь проходимый цепной реакцией.
Модель прогнозирования финансового кризиса на основе муравьиного алгоритма.
Данная работа акцентируется на проблеме выбора признаков, а именно на параметрах,
которые будут использоваться в модели. Делается это, с целью максимизации эффективности модели прогнозирования. Помимо прочего, в работе так же рассматривается модель прогнозирования финансового кризиса на основе так называемого муравьиного алгоритма (ant
colony optimization) подразумевающего собой два подалгоритма: алгоритм выбора признаков
и алгоритм классификации данных.
Финансовый кризис и реформа финансовой политики: основы кризиса и аспекты политики.
Основная идея статьи направлена на анализ важности финансового кризиса в формирования финансовой политики. Включает в себя процесс либерализации финансовой системы,
а также необходимости урегулирования. Помимо сказанного, говорится о пяти типах финансовых кризисов и семи аспектах возможной реформы финансовой политики, при этом рассматривая кризис как эндогенную переменную. Работа является подтверждением выражения
“Кризис порождает реформу”. Но необходимость реформ, не отражает необходимость урегулирования. Но в силу того, что без этого послекризисная реформа может привести к нестабильной ситуации, что может привести к повторному кризису, автор доказывает нам необходимость подобного урегулирования.
Список литературы:
1. Цветков В. А. Циклы и кризисы: теоретика-методологический аспект. - М.: НесторИстория, 2012.
2. Su Wah Hlaing, Makoto Kakinaka, Financial crisis and financial policy reform: Crisis origins
and policy dimensions, 2018.
3. Uthayakumar J., Noura Metawa, K. Shankar, S.K. Lakshmanaprabu, Financial crisis prediction
model using ant colony optimization, 2018.
4. Jiangnan Qiu, Zhiqiang Wang, Xin Ye, Lili Liu, Leilei Dong, Modeling method of cascading
crisis events based on merging Bayesian Network, 2014.
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РУБРИКА 8.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЛАБОРАТОРИЙ КОНТРОЛЯ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Валиева Алия Вазиховна
магистрант, Уфимского государственного нефтяного технического университета,
РФ, г. Уфа
Тагирова Айсылу Ильдаровна
магистрант, Уфимского государственного нефтяного технического университета,
РФ, г. Уфа
Набиуллин Салават Рустамович
магистрант, Уфимского государственного нефтяного технического университета,
РФ, г. Уфа
При производстве практически любого химического продукта компонентами сырья являются органические и минеральные соли – соли аммония, магния, марганца, железа и др.,
которые в виде пыли могут вызывать раздражение дыхательных путей и кожных покровов.
Вследствие непрерывного технологического процесса на предприятии должно обязательно хранится 12%-ная аммиачная вода и 20%-ная азотная кислота, которые относятся к
четвертому (малоопасное вещество) и ко второму классу опасности (высокоопасное вещество) соответственно.
Аммиачная вода – раствор аммиака в воде, прозрачная жидкость, иногда с желтоватым
оттенком. Имеет резкий запах. Плотность 12%-ной аммиачной воды при 20°С составляет 915
кг/м3, температура замерзания —50 °С. Температура кипения – 38 °С. Воздействие на органы дыхания: ощущение жжения, кашель, затрудненное дыхание, одышка, боли в горле; на
органы зрения и кожу: покраснение, боль, неясность зрения, сильные глубокие ожоги и волдыри.
Смертельная доза гидроксида аммония составляет 15 г.
Гидроксид аммония самостоятельно не является горючим и взрывоопасным веществом,
но над поверхностью водного раствора из-за постоянного выделения аммиака способны образовываться взрывоопасные смеси. На рисунке показаны показатели пожаровзывоопасности аммиачной воды.

Рисунок 1. Показатели пожаровзрывоопасности аммиачной воды
Средства пожаротушения: инертные газы (в закрытых помещениях), распыленная вода,
водяные завесы.
Опасное воздействие происходит из-за выделения аммиака из водного раствора. Схема
(формула) разложения аммиачной воды представлена ниже:
NH4OH = NH3 + H2O
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В больших концентрациях аммиак способен спровоцировать боли в слизистых оболочках глаза, вызвать их обильное слезотечение, сильные приступы кашля, сопровождаемые
удушьем, головокружение и боли в голове, боли в желудке, рвота, задержка мочи.
Порог ощущения аммиака органами обоняния 0,0005 – 0,00055мг/л, при этом минимально действующая концентрация составляет 0,00035 мг/л. При длительной работе в помещении, где постоянно происходит выделение аммиака развиваются различные хронические
заболевания, такие как ринофаринголарингит, эррозия, перфорация носовой перегородки,
трахеит, бронхит, пневмосклероз.
Азотная кислота – бесцветная жидкость, сильно летуча. Выделяющиеся пары поражают
дыхательные пути, роговицы глаз, вызывают ожоги при попадании на кожу. Азотная кислота — бесцветная, дымящая на воздухе жидкость, температура плавления −41,59 °C, кипения
+82,6 °C. Плотность азотной кислоты при 20 °C составляет 1510 кг/м3.
Уровень острой ингаляционной экспозиции представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Уровни острой ингаляционной экспозиции
Время
10 мин
30 мин
1 час
4 часа
8 часов

AEGL1
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41

AEGL2
10
77
62
15
7,7

AEGL3
440
310
240
59
28

Аварийные пределы воздействия отравляющих веществ составляют на 15 ин – 7,2 мг/м3
8 часов – 5 мг/м3.
Таблица 2.
Воздействие различных доз на организм человека
Способ из- Механизм возмерения
действия
Наименьшая опубликованная
в целом на
перорально
смертельная доза (LCLo, LDLo)
организм
Среднесмертельная доза (LC50,
в целом на
перорально
LD50)
организм
Мгновенно-опасная для жизни или в целом на
ингаляционно
здоровья концентрация (IDLH)
организм
Тип дозы

Состояние
человека
в состоянии
покоя
в состоянии
покоя
в состоянии
покоя

Значение
430 мг/кг
5-10 мл
64,4
мг/м3

ПДК для азотной кислоты в воздухе рабочей зоны по NO2 2 мг/м3 [1].
В таблице 3 приводятся характеристики взрывопожароопасных и токсических веществ,
используемые в производстве.
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Таблица 3.

вспышки

воспламенения

самовоспламенения

Характеристика токсичности
(воздействие на организм человека)

Предельно допустимая концентрация, мг/м3, в воздухе рабочей
зоны производственных помещений

Т

3

-

-

-

-

-

-

10

Ж

3

330

-

-

-

-

-

10

Т

3

-

-

-

-

-

-

2

Т

3

1124

-

-

-

-

токсический

1,5

Ж
Ж

3
4

-

-

750

15

28

отравляющий
удушающий

2
20

Температура, °С

нижний предел Концентрационный предел
взрываемости,
верхний предел
% объем

Класс опасности веществ по
ГОСТ- 12.1.007-76 (в ред.
22.05.2013)

Однозамещенный
фосфат калия
Аммоний сернокислый
Магний сернокислый
Марганец сернокислый
Азотная кислота
Аммиачная вода

Агрегатное состояние

Наименование вещества в рассматриваемом производстве

Взрывоопасные и токсические свойства используемых веществ при производстве рибофлавина

Производство относится к категории взрывопожарных производств согласно СП
12.13130-2009 с изменениями от 2015 года «Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [2].
Классификация участков по взрыво- и пожароопасности представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Характеристика участков по взрыво- и пожароопасности
Наименование участков

Классификация Категория Группа
Категория
помещений по
взрыво- Взрывопомевзрыво- и пожаро- опасной опасной
щений*
опасности по ПУЭ смеси** смеси**
2
3
4
5
Д
Нормальная среда
–
–
А
В-Iб
IIА
Т1
Д
Нормальная среда
–
–
А
В-Iб
IIА
Т1
Б
В-IIа
IIА
Т2
Д
Нормальная среда
–
–

1
Склад питательных солей
Склад жидких компонентов среды
Отделение приготовления среды
Отделение химического анализа
Отделение упаковки
Компрессорная и воздуходувная
Примечание:
* – СП 12.13130-2009 с изменениями от 2015 года «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
** ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (с
Изменениями 1, 2) [3].
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Список литературы:
1. Баратов, А.Н. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.
Справочник / А.Н. Баратов – М.: Химия, 1990 – 496 с.
2. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности: СП 12.13130.2009 / М-во РФ по делам гражд. обороны, чрезвычайн.
ситуациям и ликвидаций последствий стихийн. бедствий. –Введ. 2009-05-01. - М.:
ВНИИПО, 2009. -26 с.
3. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (с Изменениями 1, 2): ГОСТ
12.1.011-78 ССБТ / М-во электротехнической промышленности СССР. – Введ. 1979-0701. М.: Изд-во стандартов.
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РУБРИКА 9.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Кодирова Хулкарой Абдивосиевна
ассистент кафедры Клинической аллергологии и иммунологии
Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии,
Узбекистан, г. Фергана
По мере развития цивилизации усиливается ее влияние на природу. Все больше территории занимают города и сельскохозяйственные угодья, все меньше остается на нашей планете уголков, где животные могли бы существовать в естественных условиях. По мере роста
населения и расширения хозяйственной деятельности сокращаются нетронутые участки природы. Основные территории размножения, миграционные пути, зоны охоты, районы питания
травоядных исчезают под искусственными покрытиями, затопляются водой, "скармливаются" скоту или распахиваются. Лесные области оголяются лесозаготовителями, превращаются
в пастбища, используются для посевов или засаживаются чуждыми для данного района деревьями. Проблема уменьшения биологического разнообразия вследствие уничтожения естественных участков природы характерна для всех природных зон земли.
В условиях аридной зоны, с ростом численности населения увеличивается антропогенная нагрузка (рост потребности в воде и других средствах существования). Это создает дополнительные экологические, экономические и социальные нагрузки на густонаселенные
территории республики Узбекистан.
Оценка последствий глобального и регионального изменения климата по территории
Узбекистана показывает, что к 2030 году возможное увеличение среднегодовых температур
достигнет 2-3 градусов по северной зоне и 1 градуса по южной зоне республики, менее значительные воздействия ожидаются в горных районах. По всей территории Узбекистана ожидается увеличение осадков от 5-15% в Ферганской долине до 15-20% в северной части республики.
Изменение климата приведет к увеличению потерь воды на 10-15% за счет испарения с
водной поверхности и на 10-20% из-за возрастания транспирации растениями, что вызовет
увеличение безвозвратного потребления воды в среднем на 18% с соответствующим ростом
водозабора.
В связи с увеличением суммы эффектных температур на 5-10% и продолжительности
безморозного периода на 8-15 дней изменятся агроклиматические условия возделывания
сельскохозяйственных культур. В то же время увеличится неблагоприятный летний период
на 1-3 декады, что может отразиться на продуктивности хлопчатника и пастбищ.
Активная эксплуатация биологических объектов вызвала ухудшение условий обитания
растений и животных, сокращение их видового состава и общего количества.
Дикую флору республики образуют более 3000 видов высших растений, среди которых
много эндемов и реликтовых. Безответственное отношение к сохранению растительного мира и его нерациональное использование создало реальную опасность оскудения флоры. За
последнее десятилетие список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в «Красную книгу Республики Узбекистан», возрос с 163 видов до 301 (8%
всей флоры республики).
Тревожит высокий процент гибели лесных культур. Из общего объема лесонасаждений,
заложенных лесхозами в последнее десятилетие, погибло и списано культур на площади
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около 124,0 тыс. га (32% от всей площади). В наиболее угрожающем положении находятся
экосистемы арчевых и тугайных лесов. Сократился ареал и численность многих видов копытных: - тугайного оленя, архара, винторогого козпа, косули, кабана, горного козла, джейрана. Это привело к исчезновению в фауне республики таких связанных с ними хищников,
как тигр, леопард, гепард, красный волк, гиена. Из эндемичных сообществ животных и растений значительное угнетение испытывают сообщества с сурком Мензбира (Ангренское плато), сообщества подгорных равнин, в значительной степени освоенные человеком, гидрофильные сообщества в низовьях Амударьи. Более того, если в Красную книгу изданную в
1981 году внесено 161 вид животных, то в 2004 году этот показатель составил 184 вида, аналогично в 1991 году внесено 163 вида растений, то в 1999 году уже 301 вид.
В 2011 году в Узбекистане опубликовано новое, качественно переработанное издание
Красной книги. В новой версии исчерпывающе указана численность находящихся под угрозой представителей растений и животных, отчетливо представлены произошедшие изменения флоры и фауны Узбекистана, а также исправлены некоторые неточности предыдущего
издания. В новое издание занесено 184 вида животных, из них 107 - позвоночных (16% от
всех позвоночных) и 77 - беспозвоночных. Огромные стада сайгаков, ранее населявшие узбекские степи, были занесены в Красную книгу, количество которых существенно уменьшилось в результате бесконтрольного истребления . Также, в число находящихся под угрозой
выживания животных попала антилопа, рога которой очень ценятся в тибетской медицине.
Теперь же есть настоящая угроза полной утраты этого эндемика в регионе.
В ботаническую часть "Красной книги" включены 324 вида растений - это 7% от общего числа видов растений в мире. При этом было исключено 70 видов, которые выжили и
расширили ареалы произрастания, но добавлены 90 видов других растений. Таким образом,
данный список на 20 видов увеличился. Существующая система охраняемых природных территорий не охватывает всего многообразия видов животных и растений Узбекистана. Отсутствуют охраняемые природных территории на Устюрте, в ландшафтах Кызылкумских пустынь, в аридных низкогорьях.
Таким образом, усилия по регулированию темпов роста численности населения, обеспечению экологической безопасности и сокращению структур нерационального потребления
и производства, рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития
имеют взаимодополняющий характер.
Экологический кризис не является неизбежным и закономерным порождением научнотехнического прогресса, он обусловлен комплексом причин объективного и субъективного
характера, среди которых не последнее место занимает потребительское, а нередко и хищническое отношение к природе, пренебрежение фундаментальными экологическими законами.
Анализ как экологической, так и социально-экономической обстановки позволяет выделить
пять основных направлений выхода из экологического кризиса. При этом необходим комплексный подход в решении этой проблемы, т. е. одновременно должны использоваться все
пять направлений:
1. совершенствование технологии — создание экологически чистой технологии, внедрение безотходных, малоотходных производств, обновление основных фондов и др.
2. развитие и совершенствование экономического механизма охраны окружающей среды.
3. применение мер административного пресечения и мер юридической ответственности за экологические правонарушения (административно-правовое направление).
4. гармонизация экологического мышления (эколого-просветительское направление).
5. гармонизация экологических международных отношений (международно-правое
направление).
Как невозобновляемые, так и возобновляемые ресурсы планеты не бесконечны, и чем
интенсивнее их используют, тем меньше этих ресурсов остается следующим поколениям.
Поэтому повсеместно требуется принятие решительных мер по рациональному использованию природных богатств. Эпоха безоглядной эксплуатации природы человеком кончилась,
56

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 2, 2019 г.

биосфера остро нуждается в охране, а природные ресурсы следует беречь и расходовать экономно.
Список литературы:
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СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Нұрслан Арубике Ермекқызы
студент, Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Темиркулова Рауза Сагиевна
канд. мед. наук, доцент Актюбинского регионального государственного университета
им.К. Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
В настоящее время содержание высокого качества и химической безопасности
продуктов питания является одной из главной задач диетологов, экологов. В последнее
время появился большой интересный к нитратом в сельскохозяйственной продукции и к тем
нарушениям в состоянии здоровья человека, которые могут быть вызваны нитратным
загрязнением. Нитраты с полным основанием рассматриваются как фактор внешней среды,
оказывающий влияние на здоровье человека.
Тема высокого качества пищевых продуктов и в целом проблемапитания в
современных условиях представлена весьма актуальной, поскольку в последнее время пищу
мы воспринимаем только как источник калорий, забывая о том, что знал еще Гиппократ:
«Пусть пища будет вашим лекарством, а лекарство – пищей». Качество продуктов питания, в
том числе сельскохозяйственные продукции, в настоящее время представляет собой
материальную основу удовлетворения как личных, так и производственных потребностей
человека, и этим определяется его социальная и уникальная экономическая значимость.
Финансовая нестабильность в настоящее время, затянувшийся экономический кризис
ослабили безопасность потребителей продукции сельского хозяйства, в том числе и
растительных продуктов питания, поступающих на казахстанский рынок. Проблема
ухудшения качества коснулась и отрасли овощеводства. С проблема качества и безопасности
продуктов питания человек сталкивается ежедневно. Питание должно поддерживать
здоровье, обеспчивать высокую работоспособность, способствовать продолжитености жизни
и отдалению старости. Оно должно поддержить защитные силы организма от нервнопсихических перегрузок, влияния неблагоприятных факторов внешней среды, обеспивать
профилактику болезней сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
болезней обмена вещества.
В настоящее время обеспечение выского качества и химической безопасности
продуктов питания является одной из главных задач диетологов и экологов. За последние
годы существенно расширилась «география» загрязнения нитратами овощеводческих
продукций. В настоящее время проблемы нитратов в продукции сельского хозяйства
напрямую связаны с крайне низкой культурой земледелия как на совхозных полях, так и на
приусадьбенных участках, а также высоким процентов земли, отданной в пользование
рабочим.
Неправданное применение сверхвысоких и высоких доз азотных удобрений приводит к
тому, что часть азота идет на рост и плодоношение растения, а избыток его скапливается в
самом растении в больших количествах.
Кроме того, азотные удобрения способствуют минерализации органического вещества
почвы и, как следствие ,- усилению нитрификации и соответственно поступлению нитратов
из самой почвы.
Нитраты – это соли азотной кислоты, являющиеся естественным компонентом
пищевых продуктов растительного происхождения и элементом их питания. Нерациональное
применение удобрений, как и несоблюдение других агротехнических требований, обуславливает увеличение остаточного содержания нитратов в растениях.
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Нитраты, попадая в организм человека, всасываются в пищеварительном тракте, попадая в кровь и с ней в ткани. Через 4-12 часов большая часть нитратов естественным путем
выводится из организма (80% у молодых и 50% у пожилых людей).
Концентрация нитратов в овощах, зеленых культурах колеблется в широких пределах и
может достигать очень больших величинах (свекла-1070 мг/кг, молодой картофель – 170
мг/кг). В сочетании с нитратами питьевой воды это увеличивает нагрузку загрязнителя на
население.
Поступая в организм человека в больших количествах, нитраты способны восстанавливаться до нитритов, которые приводят, в свою очередь, к образованию в организме метгемоглобина и нарушению транспортной функции крови, а также угнетению нервной системы и
процессов тканевого дыхания.
Признаки и время отравления проявляются у всех по- разному, в среднем через 1 – 6
часов. Острое отравление нитратами начинается с рвоты, тошноты, диареи. Снижается артериальное давление, увеличивается печень и болезненно реагирует на пальпацию, учащается
дыхание, нарушается сердечная деятельность и т.д. При легком отравлении появляется общая слабость, сонливость, депрессия.
Острые отравления нитратами отмечаются среди лиц, страдающих сопутствующими
заболеваниями: хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, расстройствами
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, отравления тяжелее протекают у людей, страдающих заболеваниями печени, почек, крови.
Доказано, что дети, особенно в раннем возрасте, более чувствительные к действию
нитратов и нитритов. Именно поэтому некоторых странах ( Швеция, Германия) не рекомендуется в детское питание включать продукты, содержащие нитраты и нитриты. К таким относятся красная свекла, шпинат, поскольку накапливаются нитраты в больших количествах.
Основной путь выведения нитратов и нитритов из организма человека – через почки.
Установлено, что за сутки выделяется с мочой 60-70%нитритов, по другим данным – в течение 8ч. Из организма с мочой выводится 42- 90% нитратов. Концентрация нитратов в моче и
слюне пропорциональна количеству, поступившему в организм. 10 -20% нитритов выводится
с фекалиями, около 10% остается в органах и тканях. Поддержание высокого уровня клубочковой фильтрации и диуреза является основным условием эффективной терапии острой интоксикации нитратами и нитритами.
Определение содержания нитратов в отечественной сельскохозяйственной продукции
показало, что наибольшее их количество в целом содержится в свекле столовой – 817 мг/кг; в
моркови – до 112,5; в картофеле – 92,7 мг/кг.
Медики, ученые, диетологи считают, что экологически чистой является продукции которая содержит до 30% нитратов от ПДК, продукции, содержащую 50-60% нитратов, рекомендуется подвергать различным видам кулинарной обработки. Такую продукцию не рекомендуется принимать в пищу кормящим матерям, беременным женщинам, детям до 3 лет,
лицам с болезнями крови, печени, почек, пожилым людям.
Огурцы и томаты накапливают небольшие количества нитратов 103,7 мг/кг
и 123,7 мг/кг соответственно. Из раннеспелых сортов томатов в области районированы Утро,
Молдавский ранний; из среднеспелых – Факул, Хабаровский розовый. Большим спросом у
местных огородников пользуются среднеспелые и позднеспелые сорта – Бычье сердце, Гигант, Де-Барао. При этом сорта Утро и Факул накапливают незначительное количество нитратов, в то время как сорт Молдавский ранний накапливает большое количество.
Получить абсолютно безнитратную сельскохозяйственную продукцию овощей практически невозможно, но можно максимально снизить в ней уровень нитратного азота. Для этого следует употреблять только свежевыжатые соки и свежеприготовленные салаты. Перед
употреблением свежих огурцов, моркови, свеклы, редиса их необходимо хорошо мыть и
очищать от кожуры. Покупая на рынке или в магазине овощи, предпочтение отдавать корнеплодам средних размеров. Корнеплоды больших размеров накапливают большие количества
нитратов, чем средние. Листовые овощи и салаты лучше собирать в вечерние часы, когда
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содержание нитратов в них ниже на 40 – 60%. Поскольку листовые овощи не подвергаются
тепловой обработке, для дальнейшего снижения в них нитратов рекомендуется замочить их в
холодной воде на 30 – 40 минут. Наибольшее снижение нитратов происходит при варке, тушении, меньше - при бланшировании.
Список литературы:
1. http://www.vdolgoletie.ru/zathita_ot_nitratov.php
2. Андрющенко В.К. Содержание нитратов в овощах // Вопросы питания.1985 г.
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РУБРИКА 10.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ЛЕЧЕНИЯ
БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ
Ермоленко Екатерина Александровна
студент, Гомельского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Гомель
Ключевые слова: базально-клеточная карцинома, базалиома, электрокоагуляция, криодеструкция.
Актуальность.
Базально-клеточная карцинома – это медленно прогрессирующее онкологическое заболевание, поражающее верхние и средние слои эпидермиса, редко дающее метастазы. Как
правило, данная патология возникает на открытых участках кожных покровов, может быть
результатом озлокачествления предраковых заболеваний. Чаще поражаются уголки глаз,
веки, нос, щеки, виски. В основном появляется у лиц старших возрастных групп. Распространенные причины: длительное пребывание на солнце, воздействие канцерогенных химических веществ, частые заболевания кожи при сниженной иммунной активности, ожоги,
светлая кожа. Основные формы базалиомы — узелковая (кистозная), узелково-язвенная.
плоская (склерозирующая), поверхностная [1].
Выбор лечения зависит от расположения образования, степени тяжести поражения,
возраста пациента, наличия или отсутствия сопутствующей патологии. Также учитывается
то, является ли данная опухоль первичной или появилась вследствие рецидива.
Лечение базалиомы с помощью лучевой терапии дает положительный результат, когда
болезнь не проникла в глубокие слои тканей. Данная методика заключается в действии короткофокусных рентгеновских лучей с дистанционной гамма-терапией пораженного участка
кожи. Лечение неэффективно при проникновении опухоли в соседние ткани.
Электрокоагуляция – метод, в основе которого лежит использование электрического
тока. Однако она также оптимальна для удаления опухолей небольшого размера, локализованных вдали от органов зрения и слуха.
Криогенная деструкция схожа с предыдущими способами, отличием является воздействие на образование низких температур (жидкого азота). Такой метод является более щадящим, но также может вызывать травмирование кожи.
Фотодинамическое лечение заключается во введении специальных веществ, отграничивающих опухоль, и облучении световыми волнами. Этот способ является приоритетным,
так как не приводит к возникновению косметических дефектов.
Хирургическое лечение является наиболее распространенным и эффективным, но оно
способно вызывать тяжелые последствия, так как повреждается обширная поверхность кожи.
Следует помнить, что к осложнениям хирургического лечения склонны люди престарелого возраста, пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом.
Цель.
Анализ наиболее эффективного лечения базально-клеточной карциномы, а также изучение причин и факторов риска развития опухоли.
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Материалы и методы исследования.
Проведен ретроспективный анализ 250 историй болезни пациентов с базалиомой кожи
лица, туловища и конечностей, находящихся на обследовании и лечении в Учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в 2016-2017 годах.
Материал обработан с применением методов вариационной описательной статистики
на персональном компьютере с использованием MicrosoftExcel 2010.
Результаты исследования и их обсуждения.
Исследованы 250 пациентов с базально-клеточным раком, проходившие обследование
и лечение в Учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в
возрасте от 37 до 95 лет. Из них люди младше 60 лет с базалиомой кожи лица в 2016 году
составили 20,59% (21 человек), старше 60 лет – 79,41% (81 человек); в 2017 году 11% и 89%
соответственно.
Исходя из этого видно, что данная патология чаще встречается у пожилых людей, так
как с возрастом вероятность развития опухолей возрастает.
В ходе исследования отмечено частое появление базалиомы на открытых участках тела
(лицо, шея, волосистая часть головы): лицо и шея – 80,8% (202 пациента), туловище – 12,8%
(32 пациента), конечности – 6,4% (16 человек).
При анализе было выявлено, что из данного количества пациентов женщины в большей
степени подвержены данному виду опухоли: женщины – 65,35% (132 случая), мужчины –
34,65% (70 случаев).
Также во внимание принималось место жительства пациентов: в сельской местности
проживает 57 человек (22, 8%), в городе – 193 пациента (77,2%).
При базально-клеточном раке в области лица наиболее часто поражались в 2016 году:
нос – 47 человек (37,3%), щеки – 26 человек (20,63%), височная область – 13 человек
(10,32%), уши – 10 человек (7,93%), веки – 9 человек (7,14%), волосистая часть головы – 7
человек (5,56%), лоб – 6 человек (4,76%), другие области (скуловая, носощечная, носогубная,
надбровная) – 6 человек (4,76%), шея – 2 человека (1,6%).
Частая локализация очагов опухоли на лице в 2017 году: нос – 42 человека (29,79%),
щеки – 32 человека (22,7%), височная область – 14 человек (9,93%), уши – 14 человек
(9,93%), веки – 13 человек (9,22%), волосистая часть головы – 2 человека (1,42%), лоб – 9
человек (6,38%), другие области – 12 человек (8,51%), шея – 3 человека (2,12%).
Нетипичная для данного новообразования локализация в 2016-2017 годах встречалась в
следующих областях: кожа спины –9 пациентов (29,02%), поясничная область – 8 пациентов
(25,81%), межлопаточная область – 7 человек (22,58%), грудная клетка – 3 пациента (9,68%),
брюшная стенка – 3 пациента (9,68%), ягодичная область – 1 человек (3,23%). Также редко
встречались различные формы базалиомы на конечностях: верхняя конечность – 11 человек
(64,71%), нижняя конечность – 6 человек (35,29%).
Исходя из этих данных, было отмечено, что самой частой локализацией как у мужчин,
так и у женщин была кожа носа (43,94% и 28,57% соответственно). Однако у мужчин помимо области носа нередко встречалась базалиома кожи щек – 19 клинических случаев
(27,14%).
Лечение 64,36% пациентов (130 человек ) с базально-клеточной эпителиомой лица и
шеи было хирургическим. Из них широкое иссечение проводилось 73 пациентам (56,15%),
эксцизия опухоли – 57 человекам (43,85%). Лучевая терапия использовалась в 55,94% случаев (113 человек). Некоторым пациентам осуществлялась комбинированная терапия.
При наличии противопоказаний к хирургическим методам лечения, а также при рецидивировании опухоли после ранее проводившегося лечения, врачами-онкологами может
быть использована электрохимиотерапия.
Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
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Выводы.
1) В результате исследования было отмечено, что большинство пациентов, имеющих
базально-клеточный рак, являлись пожилыми людьми в возрасте старше 60 лет, что связано с
процессами, развивающимися в этом возрасте.
2) Данное исследование показало, что наиболее частая локализация базальноклеточной карциномы – открытые участки кожи, следовательно, можно сделать вывод по
поводу о губительного эффекта ультрафиолетового излучения на клетки кожи.
3) В данном исследовании установлено, что из этой выборки людей базалиома за период 2016-2017 годов чаще встречалась у женщин. Такой результат может быть связан с образом жизни. Появление базалиом у мужчин часто связывают с их профессиональной деятельностью.
4) Выбор метода лечения зависит от локализации новообразования, его глубины, распространенности в соседние ткани. Базально-клеточная эпителиома относится к тем видам
рака, который не только имеет положительный эффект от терапии, но и может быть полностью излечим при своевременной диагностике. Наиболее часто используется хирургическое
лечение, однако оно не всегда может быть проведено из-за специфической локализации.
Также хирургическое лечение не всегда применяют у лиц преклонного возраста, так как оно
чревато осложнениями. Лучевая терапия применяется в составе комбинированного лечения
при тяжелых формах заболевания, а также в качестве адъювантного воздействия после иссечения опухоли для профилактики рецидивов. Во всех случаях необходимо учитывать косметический эффект удаления образования, поэтому нужно выбирать наиболее щадящий метод
лечения.
Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Замореева Александра Адамовна
студент, УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
Кафедра онкологии,
Республика Беларусь, г. Гомель
Актуальность.
Базальноклеточный рак (базалиома) – заболевание кожи, относящееся к неопластическим и развивающееся из клеток эпидермиса. Заболевание получило своё назнание из-за
сходства клеток опухоли с клетками базального слоя кожи.
Данная патология нередко рассматривается как местнодеструирующее, так как для
данного типа опухоли не типично метастазирование. Однако, так как базалиома обладает
основными признаками злокачественности: прорастает в соседние ткани и нередко разрушает их, рецидивирует даже после максимально правильно подобранного лечения, то большинство авторов относят данный тип опухоли к злокачественному заболеванию кожи.
Способ лечения данной патологии подбирается в большинстве случаев индивидуально
в зависимости от размеров опухоли, её расположения, клинической формы и морфологического вида, степени прорастания в соседние ткани.
В данной статье рассмотрены максимально оптимальные методы лечения базальноклеточного рака с учётом всех необходимых критериев локализации, распространённости опухоли и т.д.
Цель.
Сравнить наиболее часто применяемые методы хирургической коррекции базальноклеточного раза с учётом всех необходимых критериев локализации и распространённости опухолевого процесса.
Результаты исследования.
В ходе исследования ретроспективно изучены истории болезни 270 пациентов,
находящихся на лечении в Учреждении “Гомельский областной клинический областной
диспансер” по поводу базальноклеточного рака кожи в возрасте от 37 до 93 лет. Выяснилось,
что женщины страдают данным заболеванием несколько чаще: 177 случаев (65,66%±2,89,
χ²=37,87; р≤0,001) заболевания женщин и 93 случая (34,34%±2,89%) у мужчин.
В ходе исследования изучилась вариабельность локализации базалиомы: опухоль
локализовалась на лице в 207 случаях (76,67%±2,57%, χ²=16,12; р≤0,001), на туловище – в 48
случаях (17,78%±2,33%) и на конечностях – в 15 случаях (5,56%±1,36%).
Среди локализаций на лице также есть разнообразие: базалиома носа – 81 человек
(39,13%±3,39%), базалиома щёк – 52 человека (25,12%±3,01%), базалиома века – 19 человек
(9,18%±2,01%), базалиома кожи лба – 12 человек (5,79%±1,62%), базалиома ушной раковины
– 13 человек (6,28%±1,69%), базалиома волосистой части головы – 4 человека
(1,93%±0,96%), базалиома височной области – 15 человек (7,25%±1,8%), базалиома шеи –
4 человека (1,93%±0,96%). Также диагностировалась так называемая другая локализация
базалиомы (скуловая область, носощёчная область, носогубная область, губы, надбровье),
что составило 7 человек (3,38%±1,26%).
У 57 человек (19,26%±2,39%) помимо базалиомы кожи различной локализации имелись
сопутствующие онкологические заболевания. У остальных же 218 пациентов
(80,74%±2,39%) данная патология была первичной.
В ходе исследования учитывалась также степень тяжести злокачественного процесса по
системе TNM: стадия T0 – T1 – 249 человека (92,22%±1,63%), стадия T2 – 21 человек
(7,78%±1,63%), стадия Т3 – 0 человек, стадия Т4 – 0 человек. Данный аспект может указывать
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на относительную лёгкость и своевременность диагностики данной патологии и отсутствия
быстрого распространения процесса.
Способы лечения всех пациентов были разделены на 3 группы: хирургическое лечение,
лучевая терапия и химиотерапи.
Хирургическое лечение применяось в 224 случаях (82,96%±2,89%). Причем
применялись различные его виды: лазерная вапоризация опухоли – 66 операций
(29,46%±3,05%), широкое иссечение опухоли – 92 операции (41,07%±3,29) и эксцизия
опухоли – 66 операций (29,46%±3,05%). На лице хирургический метод коррекции был
применён 98 раз: лазерная вапоризация – 81 случай (82,65%±3,82%), широкое иссечение
опухоли – 13 случаев (13,27%±3,43%), эксцизия опухоли – 4 случая (7,14%±2,60). На
туловище хирургическая коррекция применялась в 48 случаях: лазерная вапоризация – 5
случаев (10,42%±4,41%), широкое иссечение опухоли – 31 случай (64,58%±6,90%) и
эксцизия опухоли – 5 случаев (10,42%±4,41%). На конечностях – 15 случаев хирургического
лечения базалиомы кожи: лазерная вапоризация – 1 раз (6,67%±1,44%), широкое иссечение
опухоли – 12 раз (80%±9,33%) и эксцизия опухоли – 2 раза (13,33%±8,71%).
Лучевая терапия для лечения данной патологии среди контрольной группы
применилась 47 раз (17,41%±2,31%). Причём короткофокальная рентгенотерапия
применялась в 38 случаях (80,85%±5,74%), а дистанционная лучевая терапия – в 9 случаях
(19,15%±5,74%). Также отмечена закономерность: лучевой метод использовался
исключительно для терапии базалиомы кожи лица, а для лечения заболевания кожи области
туловища либо конечностей не применился ни разу.
Также зарегистрировано 2 случая химиотерапии (0,74%±0,21%), которые тоже
применялись при патологии кожи лица.
В Таблице 1 представлены наиболее частые методы терапии базалиомы кожи на
различный областях тела человека.
Таблица 1.
Наиболее частые методы терапии базалиомы кожи на различных областях тела
человека (%)
Хирургические методы

Консервативная терапия
ДистанШирокое
КороткоХимиоЛокализация Лазерная
Эксцизия
ционная
иссечение
фокальный
терапия
вапоризация
опухоли
лучевая
опухоли
рентген
терапия
Лицо
82,65
13,27
7,14
80,85
19,15
0,74
Туловище
10,42
64,58
10,42
Конечности
6,67
80
13,33
Выводы.
1. В ходе работы выяснено, что базалиома кожи чаще встречается у женщин (66%
пациентов контрольной группы).
2. Базальноклеточный рак чащн локализуется на коже лица, что подтверждает теорию о
том, что чаще поражаются открытые участки кожи человека. Причём выяснилось, что среди
других областей кожи лица чаще поражаются область носа и щёк как у мужчин, так и у
женщин.
3. Данная патология чаще диагностируется как первичная (80,74%) и на первой стадии
(Т0 – Т1) (92,22%), что указывает на относительную лёгкость и своевременную диагностику
данной патологии, а также на отсутствие быстрого распространения процесса.
4. Хирургический метод коррекции используется чаще (82,96%). Причём при
локализации опухоли на коже лица операцией выбора является лазерная вапоризация
опухоли (82,65%). В то время как при локализации опухоли на коже туловища и конечностей
чаще применяется широкое иссечение опухоли.
65

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 2, 2019 г.

5. Лучевая терапия и химиотерапия применялись тоько для лечения рака кожи лица,
причём в разы реже, в сравнении с хтрургическим методом лечения.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СГМУ
НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Коковцева Светлана Владимировна
студент, Северный Государственный Медицинский Университет,
РФ, г. Архангельск
Зуган Наталья Александровна
студент, Северный Государственный Медицинский Университет,
РФ, г. Архангельск
Хлопина Инна Анатольевна
канд. мед. наук, Северный Государственный Медицинский Университет,
РФ, г. Архангельск
Суханова Наталья Сергеевна
канд. мед. наук, Северный Государственный Медицинский Университет,
РФ, г. Архангельск
Аннотация. В статье приведены результаты анкетирования студентов средних курсов
педиатрического факультета СГМУ. Выявлено, что каждый 5-й студент имеет стаж курения
менее 2 лет, каждый 2-й студент употребляет алкогольные напитки 2-3 раза в неделю. В режиме дня студентов отмечаются существенные нарушения. Большая часть испытывает дефицит сна, не соблюдает режим питания. Среди основных причин этих нарушений студенты
указывали влияние большого объема учебной нагрузки. Установлены особенности образа
жизни студентов медиков в зависимости от пола. Выявлены различия между девушками и
юношами в питании, физической активности, по наличию вредных привычек. Проблема сохранения здоровья студенческой молодежи в настоящее время приобретает все большую
актуальность. Неправильное отношение человека к своему здоровью -основной фактор
ухудшения здоровья. Одним из направлений сохранения здоровья студентов является решение профилактической задачи пор осуществлению диагностики факторов риска. Возникает
необходимость в реформировании системы профилактической помощи студентам.
Ключевые слова: студент, режим дня, физическая активность, особенности питания,
вредные привычки.
Цель исследования: изучить образ жизни и особенности физической активности студентов средних курсов медицинского университета.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 105 студентов третьего и четвертого курса северного государственного медицинского университета, из них 73 девушек и
27 юношей. Изучение условий образа жизни проводилась методом анкетирования.
Результаты исследования: Анкетирование студентов отразило их некритичное отношение к своему здоровью.
Увеличивающаяся сложность медицинской профессии повышает требования к состоянию здоровья будущих врачей. При этом большой объем учебной нагрузки, сложность изучаемого материала, интенсивность образовательного процесса приводят к повышению психоэмоционального напряжения, что отражается на уровне их психического и соматического
здоровья. В опросе участвовали 105 студентов 3-4 курса педиатрического факультета:
73(70%) девушек и 27(30%) юношей методом случайной выборки. Результаты анкетирования показали, что 50% студентов испытывают слабость, утомляемость, раздражительность,
плаксивость, нарушение сна, снижение работоспособности и внимания, что является симптомами хронической усталости. Утомление, которое испытывает студент после напряженного дня, связано, прежде всего, с усталостью коры головного мозга, накопления в организме
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метаболических шлаков, снижения уровня глюкозы и кислорода в крови. Снять утомление
можно длительным пассивным отдыхом. Этот путь выбирает большинство. Второй путь –
медикаментозные средства, которые подстегивают и истощают головной мозг. Третий путь –
самый эффективный и безопасный – это физические упражнения в любом виде. Половина
студентов независимо от пола указывала на трудности в обучении, если сравнивать со
школьными нагрузками. Регулярно готовились к занятиям большинство студентов. 59% студентов (50% девушек и 30%) юношей указали, что испытывают гнетущую физическую усталость при подготовке к занятиям. С помощью сна восстанавливалась работоспособность у 74
(70%) студентов (72,2% мужчин и 75% женщин). В то же время каждый третий студент не
зависимо от пола считал, что отдых от умственных нагрузок должен быть активным.
Поступление в вуз означает для студента переход из одной социальной среды в другую. Важным для здоровья молодых людей является процесс адаптации к новым условиям
проживания и питания., резкое изменение привычного образа жизни, формирование межличностных отношений вне семьи. Большинство студентов назвали свой социальный статус
средним, что сопоставимо с другими исследованиями в России . В общежитии проживали
только 29% студентов. На психоэмоциональное состояние большинства студентов стабильность материального положения родителей должна оказывать положительную роль при перестройке уклада жизни.
При анализе осведомленности о факторах риска, влияющих на здоровье оказалось, что
юноши и девушки считают наиболее важными гиперхолестеринемию, гиподинамию и нарушение питания. Меньшее значение студенты придают таким факторам, как наследственность
и вредные привычки. К сожалению, студенты имеют низкий уровень знаний о факторах риска развития заболеваний.
Одной из важных характеристик составляющих здорового образа жизни любого человека, а особенно студента-медика является отказ от таких разрушителей здоровья как курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ. Очень остро в России
обстоит дело с вредными привычками, особенно с алкоголизмом. Среди опрошенных курили
по 10-20 сигарет в день 20% студентов (17% мужчин и 15% женщин) имея стаж курения менее 2 лет. Этому способствует решительная борьба с курением в медицинских и образовательных учреждениях. Потребляли алкоголь 2-3 раза в неделю 15% студентов (38,8% юношей и 5% девушек). Желание принимать алкогольные напитки на следующий день после их
использования испытывали 6 студентов. Таким студентам необходимо бросать принимать
спиртное как можно быстрее. Пробовали наркотические курительные смеси 22,2% юношей и
3,8% девушек.
Рациональное питание – это физиологически полноценный прием пищи. Каждый молодой человек должен сам решать проблему питания. Студент должен питаться 4-5 раз в день и
обязательно иметь ежедневный завтрак, вносящий порядок в приверженность к здоровому
питанию. При изучении режима приема пищи обнаружили, что 3 раза в сутки питалась 50%
студентов (88,8% мужчин и 63,4% женщин), остальные еще реже - 1-2 раза в день. Регулярно
завтракали 92% студентов Из них только 49% (44,4% юноши и 53,8% девушек ) завтракали
кашей с напитками. Длительные перерывы в еде и отсутствие завтраков неблагоприятно действуют на здоровье студентов, так как способствуют развитию желудочно-кишечных заболеваний и нарушению обмена веществ.
Ежедневно потребляли кофе до 5 раз в день 61% студент-медик. Злоупотребление кофе
приводит к дисфункции желудка и нервной системы.
Считается, что студенческий период характеризуется гиподинамией. Регулярные занятия физкультурой могут противостоять напряженному ритму жизни студента. Несмотря на
это только 49% молодых людей посещали спортивные учреждения дополнительно. В то же
время 54% студентов считали, что отдых от умственных нагрузок должен быть активным.
Духовная зрелость у 20% студентов была недостаточной, так как они не считали, что
должны быть примером для больных.
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на состояние психоэмоционального и физического
здоровья студентов-медиков
На диаграмме видно, что первые 4 лидирующих позиции занимает злоупотребление
кофе, хроническая усталость, гиподинамия, нерегулярное питание 1-2 раза в день.
Выводы: Здоровье студентов медицинского университета в процессе обучения ухудшается. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на здоровье, являются:
большие интеллектуальные нагрузки, нарушение режима дня и режима питания, недостаточная двигательная активность, наличие вредных привычек. Таким образом, пропаганда здорового образа жизни является актуальной проблемой. Надо поставить обучение в вузе так, чтобы студент вел здоровый образ жизни, особенно медик. Борьба с вредными привычками
должна основываться на пропаганде раскрытия способностей, самореализации личности.
Нужно поощрять молодых людей материальными средствами за приверженность здоровому
образу жизни.
Пропаганда здорового образа жизни должна проводиться не только в ходе учебного
процесса, но и на производственной практике. Прежде всего, медицинские вузы должны
быть примером в организации оздоровительных мероприятий, поскольку именно в студенческом возрасте формируется мировоззрение личности.
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РУБРИКА 11.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ В КАЗАХСТАНЕ:
ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ
Мухаметжан Азамат Шоканулы
магистрант Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Водные ресурсы Казахстана зависят в большей степени от речного и озерного стоков.
Всего на территории Казахстана насчитывается 85 022 реки и временных водотока, также в
этом числе 84 694 реки длиной до 100 км, 305 – до 500 км, 23 реки длиной свыше 500-1000
км. Все реки по характеру питания делятся на 3 типа: снеговые, ледниковые и смешанные. В
зависимости от характера питания большинство рек страны имеет весеннее половодье, и
только лишь при большой доле ледникового питания половодье происходит летом.
С наступлением весны на территории Казахстана наступает время обильных природных явлений как половодье, паводки и межень, в зависимости от условий питания рек. Одним из самых распространенных и ежегодных природных явлений можно считать весеннее
половодье, которое характерно для большинства равнинных рек. Опираясь на многолетние
данные, основной объем половодья на равнинных реках приходится в период с третьей декады марта по третью декаду апреля.
Существуют следующие факторы, которые определяют характер весеннего половодья,
величину максимальных расходов, а также уровень воды:
● Накопленный запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния;
● Интенсивность снеготаяния;
● Осенние влагозапасы и глубина промерзания почвы;
● Осадки на спаде половодья.
Для весенней поры, когда еще только снег начинает таять, особенно характерна неустойчивость погодных условий. Зачастую оттепель неожиданно сменяется морозами и совсем зимними вьюгами. Таким образом, при изучении половодий выделяется ряд переменных по времени главных факторов, которые обуславливают высоту весеннего половодья:
 Запас воды в снежном покрове перед началом весеннего таяния;
 Атмосферные осадки в период снеготаяния и половодья;
 Осеннее - зимнее увлажнение почвы к началу весеннего снеготаяния;
 Глубина промерзания почвы к началу снеготаяния;
 Ледяная корка на почве;
 Интенсивность снеготаяния;
 Наложение волн половодья крупных притоков бассейна.
Последние два фактора почти не влияют на объём весеннего половодья, но учитываются лишь при прогнозе максимума половодья.
Сроки начала весеннего половодья и его длительность, зависят напрямую от процессов
весеннего снеготаяния и от времени добегания талых вод до русел рек. В связи с этим, самые
продолжительные половодья обычно характерны для равнинных рек лесостепной зоны. Реки
лесостепной зоны характеризуются сравнительно высоким, но менее продолжительным половодьем. А на более крупных реках, которые имеют разное время снеготаяния на своих
притоках, половодье обычно затягивается на более длительное время. В горных районах,
продолжительность половодья обусловлена разновременным таянием снегов на разных высотах. Поэтому по причине воздействия данных факторов длительность половодья составля70
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ет от двух-трех недель до двух месяцев и более. Сроки начала половодья определяются зональным и высотными характеристиками климатических условий регионов.
По прогнозам весеннего половодья на территории Казахстана ситуация на 2019 год выглядит следующим образом (данные представлены РГП «Казгидромет» Министерства энергетики РК):
По равнинным рекам
В Карагандинской области в бассейнах р.Нура и Кенгир объемы влагозапасов выше
среднемноголетних норм на 70-80%, в бассейнах рек Шерубйнура, Сарысу и Токрау в пределах среднемноголетних норм.
В Акмолинской области в бассейнах р. Есил (выше Астанинского вдхр.) и Шагалалы
объемы влагозапасов находятся выше среднемноголетних норм на 20-35%, в бассейнах рек
Жабай, Калкутан и Селеты ниже среднемноголетних норм на 10-20%. В СевероКазахстанской области в бассейне р.Есил они выше среднемноголетних норм на 40%. В Актюбинской области в бассейне р. Косистек объемы влагозапасов выше среднемноголетних
норм на 30%, в бассейнах рек Илек, Каргалы, Орь, Темир, Уил и Иргиз – ниже среднемноголетних норм на 20-50%. На реках Западно-Казахстанской области объемы влагозапасов выше среднемноголетних норм на 20-60%. В бассейнах рек Западно-Казахстанской области,
Акмолинской и Карагандинской областей на поверхности почвы наблюдается ледяная корка
и сохраняется ледостав на реках, что обуславливает высокую вероятность формирования
талого стока поверх ледостава, образованию заторно-зажорных явлений и выхода воды на
пойменные участки рек и подтоплению.
По горным рекам
Объемы снегозапасов в бассейнах горных рек Алматинской области находятся в пределах нормы; в Туркестанской и Жамбылской областях – ниже нормы на 20-60%. В ВосточноКазахстанской области в юго-западном склоне хребта Тарбагатай – больше нормы на 30%;
на остальной территорий области – ниже нормы на 15%. Процесс снегонакопления весной
2019 г. продолжается. В марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков.
Анализ объемов накопленных влагозапасов, глубины промерзания почвы и наполненности водохранилищ на 70-90% показывает, что в случае дружной весны могут быть риски
подтопления населенных пунктов, объектов промышленности и инфраструктуры в Восточно-Казахстанской (р. Иртыш, Ульба, Уба), Карагандинской (р. Нура, Шерубайнура, Кенгир),
Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (р. Есиль, Селеты, Калкутан, Жабай, Шагалалы), Костанайской (р.Тобол).
Комитету по водным ресурсам РК целесообразно увеличить объемы сбросов с водохранилищ для снижения рисков подтопления. Как видно из анализа, достаточно подготовленные свободные объемы в водохранилищах Актюбинской области позволяют провести
сезон половодья без рисков подтоплений населенных пунктов и объектов инфраструктуры. В
Кызылординской области на р. Сырдария продолжается процесс ослабления ледостава, что
может привести к заторам, выходу воды и подтоплению пойменных участков. На горных
реках Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, формируемых на территории
РК, паводки будут формироваться за счет выпадения сильных осадков и увлажнения почвы
[1].
Одним из главных критериев при весенних половодьях является готовность и безопасность гидротехнических сооружений. Всего на территории Казахстана имеется 1665 гидротехнических сооружений. Из общего количества гидротехнических сооружений только 72
оснащены локальными системами оповещения по состоянию на 2018 год [2].
Однако, несмотря на подготовительные работы к весеннему половодью, в регионах нашей
республики остаются нерешенными проблемные вопросы. Одним из таких вопросов является частичная неготовность водных объектов и сооружений транспортной инфраструктуры в
населенных пунктах к повышенным нагрузкам.
В связи с изложенной ситуацией целесообразно проводить постоянный мониторинг
безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). Мониторинг безопасности ГТС пред71
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ставляет собой совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности ГТС и характером воздействия опасных факторов на окружающую среду. Он
осуществляется в целях анализа и оценки прогноза развития ситуации с безопасностью ГТС
и подготовки рекомендаций по преодолению негативных тенденций и устранения выявленных недостатков. Тем самым возникает необходимость выбора оптимального метода планирования и контроля за гидротехническими сооружениями на территории Казахстана.
Список литературы:
1. [Электронный ресурс] – http://www.kazhydromet.kz/ru/news/prognoz-vesennego-polovoda-vkazahstane.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕРОЯТНОСТИ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные требования для успешного поиска
углеводородных залежей. Описаны основные принципы работы геологов при открытии новых месторождений, факторы, определяющие уверенность геологического успеха, а также
рассмотрены требования, для построения надежной системы единообразного оценивания
всех ловушек.
Ключевые слова: углеводороды, геология, геофизика, ловушки, нефть.
Вероятность успеха при строительстве нефтяных скважин напрямую зависит от геологического состава будущей скважины. Для существования скоплений углеводородов в
недрах необходимо наличие пористых и проницаемых пород, миграции углеводородов из
нефтематеринских пород в породы-коллекторы и запечатанных ловушек, способных сохранять углеводороды. Эти три общих требования должны быть удовлетворены для образования
скоплений углеводородов; если какое-либо из этих требований не будет выполнено, никакого скопления не возникнет. Это является фундаментальной основой для использования геологических признаков при оценке вероятности геологического успеха.
Геологоразведчики обычно спрашивают, не является ли один геологический признак
более важным, чем другой, и не потребуется ли для него в связи с этим больший вес. Геологические признаки рассматриваются как звенья одной цепи: если какое-либо звено ломается,
вся цепь разрушается. По аналогии, если какой-нибудь геологический признак отсутствует,
ловушка будет сухой. Другими словами, все существенные геологические признаки должны
совпадать в пространстве и времени для того, чтобы могло появиться одно или большее число скоплений углеводородов.
Разведчиками нефти и газа было предложено и использовано много различных схем и
комбинаций геологических признаков, определяющих геологический успех - в общей сложности до 14 различных признаков. Сегодня многие компании применяют четыре или пять
основных геологических признаков иногда используют дополнительные признаки, связанные с каждым из основных. Но в большинстве систем принцип одинаков: от геологов требуется основываясь на геологических признаках, дать оценку степени их уверенности, выраженной в долях единицы или процентах, в существовании необходимых подземных
геологических условий под конкретной площадью ловушки. Последовательное перемножение вероятностей наличия всех геологических признаков дает вероятность геологического
успеха для подготовленной к бурению ловушки.
Некоторые компании использовали геолого-технические признаки, чтобы получить вероятность неудачи, полагая, что более точные результаты могут быть получены при оценке
характерных геологических условий, приводящих к неудаче проекта.
Вероятности геологических признаков представляют собой субъективные оценки степени уверенности в их наличии и зависят от трех факторов:
1) надежности источника информации (прямой, промежуточной, косвенной);
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2) заключения об адекватности задания граничных значений запасов и значений площади, средней эффективной толщины и удельной плотности извлекаемых запасов;
3) профессионального опыта в оценке геологических признаков.
Система оценки вероятности геологического успеха.
Чтобы рассчитать ожидаемую стоимость подготовленной к бурению ловушки, мы
должны иметь основу для проведения оценки вероятности того, что природа обеспечила
наличие скопления углеводородов на участке бурения. Эту основу обеспечивают геология и
геофизика. Кроме того, многим компаниям ежегодно предлагается большое число таких ловушек из разных бассейнов, конкурирующих между собой за финансирование. Для того чтобы построить надежную систему единообразного оценивания всех ловушек, необходимо
удовлетворить 10 требований:
1) Система должна быть геологически обоснована, т. е. должны быть учтены все геологические аспекты генерации и миграции нефти, расположения коллектора, заполнения и сохранности в нем нефти, наличия геолого-технических методов ее обнаружения.
2) Система должна позволять пользоваться ею профессионалам разной геологотехнической специализации.
3) Система должна одинаково хорошо применяться во всех геологических районах.
4) Система должна одинаково хорошо применяться ко всем типам нефтегазовых ловушек — структурным, стратиграфическим, комбинированным, гидродинамическим и т. д.
5) Система должна применяться как для месторождений, так и для отдельных ловушек,
составляющих месторождение.
6) Шанс геологического успеха, выражающий степень уверенности геологов в результатах бурения ловушки, должен быть представлен численно в терминах вероятности, а не
словесно.
7) Система должна быть связана с реальностью (т. е. калибрована) путем периодического сопоставления полученных результатов (действительных коэффициентов успеха) с их
прогнозами (предсказанными значениями коэффициентов успеха).
8) Геологические признаки, определяющие вероятность успеха, должны быть независимыми; если же предполагается их зависимость, ее влияние необходимо понять и оценить.
9) Система не должна зависеть от экономических требований, например, от требуемых
минимальных величин запасов и дебита; т. е. система должна одинаково хорошо работать в
освоенном районе на суше, и в требующем больших затрат районе.
10) Все специалисты, пользующиеся системой, должны быть обучены, чтобы четко понимать ее основу и способы применения.
Список литературы:
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THE IMPACT OF THE MEDIA ON THE FORMATION OF PUBLIC OPINION
Аннотация. Мы живем в век развития информационных систем и технологий связи, 21
век – это век информации и новых возможностей. С развитием такой науки как, психология,
были открыты разные способы и методы воздействия на психику человека и применив учения из области психологии к средствам массовой информации – получили максимально возможное воздействие СМИ на общество.
Ключевые слова: СМИ, общество, граждане, мнение, воздействие, информация, государство, телевидение, проблема.
На сегодняшний день это воздействие становится все более опасным, нежели полезным
и перцептивным. Сейчас, людей стараются не только убедить в чем либо, а влить в человеческое сознание и внушить новую информацию, которая не всегда оказывается правдивой, и
это делается не с помощью веских аргументов и фактов, а посредством определенных метод
воздействия на человеческий мозг, например, многократное повторение, применение технических возможностей для фальсификации фактов, частые смены кадров для большего привлечения зрителей. Средства массовой информации имеет и другое название как «четвертая
власть» так как СМИ является очень мощным инструментом для воздействия на общественное сознание, что в свою очередь исполняют одну из главных ролей, построении общественного мнения и формулирования социальных интересов граждан, того или иного государства.
Общественное мнение имеет место быть во всех сферах и областях жизнедеятельности народа. В поле зрения общественности попадают, в основном самые актуальные проблемы, события и факты который вызывают максимальный социальный интерес и допускают многозначное понимание, ну и конечно же обсуждение затрагиваемых тем. Стало быть, в нашем
обществе, на людей воздействуют такие виды СМИ как: телевидение, журналы, газеты, радио. Фильтровать и разбирать большие объемы информации крайне сложно и трудно, т.к. у
людей не всегда есть на это время и желание проверить истинность полученных им сведений. В большинстве случаев после получения информации, человек воспринимает эту ин75

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 2, 2019 г.

формацию как правдивую, вследствие у человека происходит формирование ложных представлений, не имеющие ничего общего с истиной. Государство при помощи СМИ, старается
формировать у народа определенное политическое сознание. При помощи хорошего рекламного-хода, и взаимодействие со связями с общественностью, политические партии и их руководители имеют возможность повлиять на ход и результат народного голосования. Например, предвыборная компания 35 президента США Джона Кеннеди в 1960-х. По телевидению
показывали серию дебатов между кандидатами в пост президента. Ричард Никсон, подготавливаясь к теледебатам, недооценил роль телевидения. Он рассчитывал, что зрители оценят
его умные мысли по преобразованию американской политики и предвыборные предложения,
но не уделил внимания своему внешнему виду и манерам поведения перед народом. Ричард
Никсон отказался от грима и вследствие, на экране он выглядел очень бледным, угрюмым и
злым. При ярком свете он казался не бритым, а такой внешний вид со стороны выглядит как
не уважение своих избирателей. На лице Никсона были отчетливо видны круги под глазами,
которые выражали постоянное напряжение, кандидата. Софиты стояли со всех сторон и были расположены близко к кандидатам, и вскоре на лице Никсона были видны капли пота,
которые он чуть ли не каждую минуту вытирал носовым платком. А Кеннеди наоборот основательно подготовился к выступлению перед телезрителями и показал себя с намного вышей
позиции, его лицо было загорелым и в сочетании с профессионально нанесенным перед макияжем смотрелось телегенично. Джон Кеннеди много шутил, показывал себя как уверенного в своих планах кандидата и у наблюдателей появлялось чувство, что Кеннеди является
хозяином жизни. Теледебаты состояли из пяти раундов, первые четыре раунда одержал победу Джон Кеннеди, а пятый раунд так и не состоялся, так как Никсон отказался, поняв, что
участие в теледебатах снижает его рейтинг. Таким образом Никсон признал свое проигрыш,
еще до начала выборов. Явное преобладание Джона Кеннеди в телеэфире вскоре во многом
определило его победу на выборах над Ричардом Никсоном, который до начала теледебатов
являлся фаворитом предвыборного состязания. Кроме этого, в руках СМИ имеются огромные возможности для сближения и сплочения людей ради конкретного дела, либо для получения определенной выгоды. Это является одним из видов пропаганды, только ориентированная в большинстве случаев на интересы с человека, а не государства. К примеру, нередко
при помощи Социальных сетей, телевидения, радио мы получаем информацию об различных
акциях в поддержку тяжело больных детей, для лечения которых требуется большая сумма
денег. Или о том, что нужно приютить детей сирот. Это одна из положительных сторон
средств массовой информации. Похожие объявления проводят не многие телеканалы, отправив определенное слово по некоторому номеру телефона можно оказать помощь тяжело
больным детям.
Ну и конечно же стоит отметить то что, многое зависит от того, с какого ракурса покажут определенное событие как его перескажут и как его преподнесут зрителю. От грамотного толкования новостей корреспондентом обуславливается дальнейшее отношение социума к
предоставленному событию. Например, так крупные издания: «The Wall Street Journal», «The
Globe and Mail», «The Times» пишут, что Россия является агрессором на мировой арене, а о
президенте В.В. Путине, человеке оказавшимся в безвыходном положении. Но согласно
опросу, проведенным Economist более 70 % американцев придерживаются мнения, что Владимир Путин является талантливым и сильным главой государства.
Исходя из результатов экзитпола на выборах в пост президента, проведенных в Украине Владимир Зеленский набрал 73,2 % голосов, значительно опередив своего соперника
Петра Порошенко, результат которого набрал 25,3 %. Следовательно, Владимир Зеленский
одержал победу во всех регионах Украины, кроме Львовской области, чего не удавалось ни
одному предыдущему президенту Украины. О своих президентских амбициях Владимир
Зеленский, которому в 2019 году исполнилось 41 год, объявил в эфире телеканала «1+1». В
последние минуты 2018 года, должны были транслировать обращение президента Петра Порошенко к гражданам Украины, и перед обращением Петра Порошенко в эфире показали
Владимир Зеленский. Заявление Зеленского стало самым обсуждаемым в Украине в первые
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дни Нового года. Политолог Алексанр Харебин утверждает, было бы глупо если Владимир
Зеленский не воспользовался бы таким инструментом, как доступ фактически к первой
кнопке страны – рейтинг «1+1» в новогоднюю ночь был рекордным в информационной площадке Украины. А формат подачи, то, что ролик Зеленского вышел перед выступлением
главы государства Петра Порошенко, так же знаково. Владимир Зеленский далеко не первый
медийный человек (комик), ставший президентом своей страны, до него Джими Моралес,
президент Гватемалы с 2016 года, Ленин Морено, президент Эквадора с 2017 года, Марьян
Шарец, премьер Словении с 2018 года.
Так же с помощью СМИ можно влиять на цену акций компаний и корпораций. Илон
Маск разместил пост на своей странице в «twitter» со словами «Я считаю, что при закрытии
публичных торгов справедливая цена за акцию Tesla составит 420 долларов», после этого
«твита» акции компании подорожали на 6,5 %.
Журналист из Тунисса Чекер Бесбес создал страницу в фейсбуке, которую посвятил
для уборки улиц в городах Северной Африки и самой столице Тунисской республики. Весть
о необычной форме протеста попала в СМИ. Для того чтобы показать недовольство народа, с
неразрешенным вопросом утилизации отходов предложило жителям делать «мусорные селфи». Идея журналиста, заинтересовала многих людей из разных городов и стран. Но все же
более продуктивным и действенным средством влияния на сознание людей, является телевидение и занимает лидирующую позицию. Телевидение – самое доступное и быстрое средство
воздействия на мировоззрение человека. Присутствие яркой «живой» картинки с сопровождение человеческой речи, является успехом телевидения среди других категорий электронных СМИ.
Исходя из вышеперечисленного, можем подытожить, что у тех, кто стоит в управлении
СМИ имеется множество рычагов для влияния и управления социальным мнением. Безусловно, на данный момент — это ведущее и эффективное средство для формирования общественного мнения, которое имеет множество разнообразных методов и способов воздействия на социальное сознание не только человека, но и целой страны. Средства массовой
информации в жизни нашего общества представляет тревожную и отрицательную функцию,
когда информация фальсифицирует свою первоначальную роль информирования народа на
выполнение задач по созданию определенных представлений, мнений и взглядов.
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На территории Узбекистана, занимающего особое место в мировой цивилизации, имеющей многовековую богатую историю, выросли всемирно известные ученые, государственные деятели. Великий народ, великий народ создают великие деятели.
Построение в независимом Узбекистане справедливого, подлинно демократического
общества, основанного на рыночных отношениях, построенного в результате упорной борьбы нашего народа на протяжении многих лет, осуществилось не стихийно, а в соответствии с
историческими опытами, идеями, духовно-научным развитием, созданными на мировой
арене, в частности, на нашей великой земле.
Узбекистан по пути к независимости летом 1989 года и весной 1990 года стал переломным этапом в жизни Узбекистана под его руководством. В то же время были разработаны
пути развития, решающие судьбу узбекского народа. В частности, главным стратегическим
направлением определено развитие равноправного независимого Узбекистана на демократическом пути, целью которого является защита интересов человека. В начале этого пути, с
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июня 1989 года, лидер Узбекистана, с марта 1990 года-Президент Республики Узбекистан
Ислам Абдуганиевич Каримов.
Смелый, отважный И., который в то время, когда власть Советов заканчивалась и не
знала, от кого взять мир, понимал противоположные жизни стороны коммунистической
идеологии и практики и умел смело раскрывать. Каримов стал “самым опасным человеком в
союзных республиках” для этой системы.
Наш народ, мировая общественность во имя Ислама Каримова связывают успехи, достигнутые в Узбекистане за короткий срок, в частности, установленную в стране общественно-политическую, экономическую стабильность, возрождение исторических, религиозных,
национальных ценностей, спокойствие в обществе, повышение роли независимой Республики Узбекистан в международном сообществе.
В странах мира растет интерес к “узбекской модели” строительства нового общества,
политической картине основателя и лидера Ислама Абдуганиевича Каримова. Выходящая в
США престижная российская неделя "Новое русское слово “(см.”Московские новости"). 4
октября 1993 года). Учредитель: Редакция Газеты "Xabar". Он показывает Каримова в качестве примера многим главам Содружества Независимых Государств и, обращаясь к Совету
Безопасности ООН, призывает президента Узбекистана обратить внимание на общественнополитическую деятельность и познакомить с его опытом глав государств неблагополучных
стран. В 1996 году в Вене (Австрия) был издан один том книг под названием “Гений народов
ХХ века”, посвященный президенту Узбекистана. Авторы книги “... Ислам Каримов является
крупнейшим государственным деятелем в посткризисном Среднеазиатском регионе".
Каждое произведение, доклады и статьи Ислама Каримова составляют идейнотеоретические основы построения демократического общества на основе рыночных отношений, повседневную программу его практической работы.
Развитые страны Запада и Востока были созданы с изучением вековых путей развития,
тысячелетнего исторического опыта узбекской государственности. В произведениях Каримова создано учение о важных направлениях социально-политического, экономического и
духовно-культурного развития независимой Республики Узбекистан, основных признанных
во всем мире принципах построения нового общества.
Первые задачи Независимости Республики Узбекистан, изложенные в его произведениях и выступлениях “Узбекистан УЗ независимый и прогрессивный ” “Узбекистансвоеобразный путь перехода к рыночным отношениям” и многих других, нашли свое развитие в последующих, имеющих важное значение, “Узбекистан на пути углубления экономических реформ”, “задачи углубления демократических реформ” и других.
Пройденные Узбекистаном в недавнем прошлом и в последнее десятилетие XX века
пути, их уроки, основные направления стратегических задач укрепления независимости республики в XXI веке. Изданная Каримовым в ряде зарубежных стран книга “Узбекистан на
пороге XXI века: угроза безопасности, условия стабильности и гарантии развития. "Узбекистан стремится к XXI веку." работы и выступления на первой сессии Олий Мажлиса второго
созыва (22 января 2000 года) были изложены.
Еще одно проявление мудрости Ислама Каримова свидетельствует о высоком значении
духовно-просветительской, идейной и идеологической работы в процессе перехода к рыночным отношениям и построения демократического общества.
В развитых демократических странах Запада ни в одной из стран Содружества, образовавшихся после распада советской империи, ни в одной из них не рассматривались как важные задачи по воспитанию высоконравственного человека. С первых дней независимости
I. Ага. В каждой лекции и выступлениях и произведениях Каримова много раз сравнивают
то, что естественные усилия человека для обогащения во время перехода к рыночным отношениям не приводят к его материальной и духовной нищете, что формирование личности с
высокой духовностью, убежденностью является необходимым условием построения нового
общества.
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Учитывая возрастающие задачи построения в условиях независимости справедливого
демократического общества, угрозу нашей независимости международным экстремистским,
религиозно-экстремистским движениям, Ислам Каримов на встрече с учеными-социологами
(апрель, 2000и), в ответах на вопросы корреспондентов газет и журналов (февраль 1998, август 1998, июнь 2000 года) отметил, что необходимо разработать и широко пропагандировать идею и идеологию национальной независимости, особенно в сознании молодежи. усилил внимание к путям и способам работы.
I. Общие положения .С первых дней независимости Каримов уделил большое внимание
коренным преобразованиям в сфере образования и воспитания, подготовке кадров, отвечающих требованиям строительства нового общества. Общественность высоко оценивает разработанный президентом нашей страны закон “Об образовании и национальную программу
подготовки кадров. М.: Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова академик В. В. Садовничий отмечает, что проводимая в Узбекистане работа по воспитанию нового поколения, кардинальному реформированию системы образования высоко оценивается российскими учеными, специалистами сферы образования. “Мы особо уважаем вас
как главу государства, который заботится о будущем поколении", - сказал он, обращаясь к
президенту Узбекистана. I. Общие положения А. Каримову было присвоено звание почетного профессора Московского государственного университета, одного из крупнейших мировых
учебных заведений, в числе самых передовых деятелей науки, культуры и политики.
Учитывая большие достижения Республики Узбекистан в области образования, культуры и спорта за короткое время, И.Ага. Вручение Каримову “золотой медали” ЮНЕСКО, “золотой медали” Международным олимпийским комитетом, избрание почетным членом высшей педагогической академии Российской Федерации является признанием в мировом
масштабе национальной программы подготовки кадров, разработанной и успешно осуществляемой главой государства.
I. Общие положения. В строительстве нового общества Каримов привлек внимание
ученых-социологов к работе по возрождению национальных, религиозных ценностей, созданию в этих целях объективной, достоверной истории нашей Родины. Президент нашей страны в первые дни независимости (январь 1992 года) поставил четкую задачу: “отношение к
истории, нашему наследию должно быть кардинально изменено, от новых учебников до простых книг-все должно быть правдой”.
Изучение истории нашей Родины-это вопросы ее роли и значения в воспитании нового,
будущего поколения. Ага. Широко описано произведение Каримова “без исторической памяти нет будущего“ (август 1998 года). Глава нашего государства неоднократно сравнивает
подлинную историю с тем, что нация является основой самосознания, истинным источником
нашей духовно-идеологической, идейно-политической работы. Президент нашей страны
поставил задачу, чтобы каждый “политик, деятель, если есть совесть, должен знать историческое прошлое своего народа”.
Сложные задачи, противоречия переходного периода требуют от главы государства
жесткости при необходимости различных методов управления. Президент Ислам Каримов в
такой ситуации, используя демократические методы, отвечающие интересам нашего народа,
руководит страной.
В 1992 году репортер Российской газеты “Комсомольская правда” заявил: "ваши оппоненты обвиняют вас в тоталитаризме", в ответ на это И.А. Каримов “ " Да, я хорошо это
знаю. Противники очень хотят, чтобы я стал диктатором. Я признаю, что, возможно, в моих
действиях есть признаки авторитаризма. Но я объясняю это только одним: в определенные
периоды истории, когда реальная государственность решает, особенно в период перехода от
одной системы к другой, в любом случае необходима сильная власть. Это необходимо для
предотвращения кровопролития и противостояния, сохранения межнационального и гражданского согласия, мира и стабильности в регионе. На этом пути я готов пожертвовать своей
жизнью.
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Самое большое достижение народа Узбекистана за годы независимости-установленный
в стране мир, стабильность, дисциплина дисциплины. Абсолютное большинство населения
республики (97,5 процента) напрямую относятся к таким условиям. Он считает, что это было
достигнуто под руководством Каримова.
Список литературы:
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РУБРИКА 13.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Кирищук Алина Сергеевна
студент 3 курса, Кафедра международных отношений и права
Факультет Международные отношения
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,
РФ, г. Владивосток
Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется российско-японской проблеме территорий - спор о принадлежности южных Курильских островов. В докладе рассматривается современное состояние проблемы и последствия возможностей передачи островов Россией Японии.
Annotation. This article discusses the Russian- Japanese problem of territories- a dispute
about the ownership of the southern Kuriles. The report examines the current state of the problem
and the implications of the transfer possibilities of the islands by Russia to Japan.
Ключевые слова: Международные отношения, Россия, Япония, Южные Курилы, государственная граница, территориальные противоречия.
Keywords: International relationships, Russia, Japan, Kuriles, state border, territorial contradictions.
Введение. Две великие державы Россия и Япония, которые имеют общую морскую
границу, а так же тесные экономические связи. Они являются противниками в крупнейшей
Мировой войне, но при этом до сих пор не имеют мирного договора. Есть только официально провозглашенное прекращение состояния войны, которое заключено в октябре 1956 года
в виде Московской декларации. Но это лишь перемирие и мы никак не можем сравнивать его
с мирным договором.
Заданием в этой статье будет проведение анализа состояния и развития конфликта на
сегодняшний этап.
Изложение основного материала.
С окончания Второй мировой войны прошло уже более 70 лет, но мирного договор
между Россией и Японией до сих пор нет. В то же время только с помощью такого договора
могут быть разрешены все взаимные претензии стран, в том числе и территориальный спор о
Курильских островах.
Заключение мирного договора напрямую связано с разрешением территориального
спора стран. Согласно Декларации 1956 г., которая по факту была аннулирована результатами Второй мировой войны, Россия должна передать острова Хабомаи и Шикотан Японии
после заключения странами мирного договора. Однако позиция Японской стороны сейчас в
корне отличается от содержания Декларации 1956 г.
В ходе встречи премьер-министра Японии Ё. Мори и Президента России В. Путина в
2001 г. в Иркутске японская сторона начала трактовать Декларацию 1956 г. в свою пользу и
заявила о том, что острова должны быть переданы по договору до заключения мирного договора. Кроме того, японская сторона начала требовать передачи не двух, а четырех островов,
включая Кунашир и Итуруп, утверждая, что это следует из ст. 9 Декларации 1956 г.
Российское правительство на такие смелые заявления должно было остро отреагировать, чего в действительности не последовало. В. Путин лишь заявил, что ст. 9 Декларации
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1956 г. «нуждается в дополнительной работе экспертов для выработки единообразного понимания» ее положений [1].
Таким образом, Москва не только признала территориальную проблему, но и показала
свою готовность в обсуждении возможности территориальных уступок Японии в пределах,
допускавшихся Декларацией 1956 г. Естественно, что после встречи в Иркутске правительство Японии сделало вывод о признании Россией действительными все статьи Декларации
1956 г., включая и ст. 9, которая содержит обещание СССР передать острова Малой Курильской гряды Японии после подписания мирного договора между СССР и Японией.
Изменение настроения России по отношению к Японии прослеживается уже в мае 2009
года, когда В. Путин посетил Токио в качестве Председателя Правительства Российской Федерации. В ходе поездки было подписано несколько соглашений, в том числе соглашения о
взаимной правовой помощи по уголовным делам, о сотрудничестве в мирном использовании
атомной энергии, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключено
несколько коммерческих сделок [2].
В мае 2016 г. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ нанес неофициальный визит в Россию, где он встретился и провел переговоры с Президентом РФ В. Путиным. Японская сторона вновь подчеркнула, что в своей позиции никаких изменений не имеет: «сначала возвращение четырех островов, потом заключение мирного договора». А пресс-секретарь
Президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что заключение мирного договора между двумя
странами и территориальные претензии Японии на южные Курилы требуют «скрупулезной,
продолжительной и основательной работы на экспертном уровне» [3].
Российская сторона уже не отрицала неправомерность требований Японии в передачи
ей южных островов.
В сентябре 2017 года на саммите вновь состоялась встреча премьер министра Японии
Синдзо Абэ и президента России В. Путина. Повесткой встречи было сотрудничество стран
на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике
и переработке мусора [4]. Реализуя сотрудничество, японские бизнес-миссии уже дважды
посетили Южные Курилы для изучения на месте перспектив взаимной работы с российским
партнерами. В ближайшем будущем ожидается третья аналогичная поездка.
В июле 2018 г. Парламент Японии принял ряд поправок в закон «О специальных мерах
по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 г. В утвержденном законопроекте совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил и дефакто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий».
МИД комментируя данные поправки, отметил что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД
и подчеркнул принадлежность на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и
российский суверенитет Курил Российской Федерации [5].
Российское правительство, реагируя на данный шаг со стороны Японии, ограничилось
лишь комментарием МИДа. Удивительно то, что после такого, казалось бы, дерзкого шага,
Япония, похоже, еще больше расположила к себе правительство России.
В сентябре 2018 г. в ходе Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ и В. Путин «внезапно» осознали, что отсутствие мирного договора между
Токио и Москвой - это ненормальная ситуация. После чего В. Путину «спонтанно» пришла в
голову замечательная идея предложить Абэ заключить мирный договор, но без всяких предварительных условий, а затем на основе этого договора, как друзья, решить все спорные вопросы. Позже премьер-министр Японии заявил, что намерен предложить Путину ускорить
переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса [6].
Политические круги Японии и сам премьер расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть переговоры с мертвой точки.
14 ноября 2018 года на саммите стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) в очередной раз прошла встреча Президента Российской Федерации и Пре83
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мьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе которой лидеры двух стран договорились, что
Россия и Япония «активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора
на основе советско-японской декларации 1956 года», согласно которой СССР должен был
передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи после подписания мирного договора.
Активизация отношений между странами и принятия мирного договора напрямую связано с решением территориального вопроса. Непохоже, что Япония готова в этом направлении идти на уступки. Какой из двух сторон тогда придется чем-то пожертвовать? Ответ на
этот вопрос можно увидеть в словах Вице-президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, который высказал мнение,
что достижение договоренности возможно, если Токио получит большую выгоду. По оценке
эксперта, вероятнее всего, Токио рассчитывает либо на острова, либо на экономическую и
демографическую экспансию всего Дальнего Востока. Сивков пояснил, что российская элита
может пойти на эту «сделку», поскольку из-за западного прессинга ей нужно искать новые
территории, куда можно будет вывозить активы.
После того, как в средствах массовой информации прозвучало сообщение пресссекретаря Президента Российской Федерации Пескова Д.С. о том, что 14 ноября 2018 года в
рамках встречи Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ
на саммите стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была
достигнута договоренность активизировать переговоры по Мирному договору 1956 года, где
заложен принцип передачи части российской территории – островов Малой Курильской гряды – после заключения Мирного договора с Японией, жители России стали опасаться, что
южные острова будут исключены из состава Российской Федерации. Депутаты Сахалинской
областной Думы направили обращение к министру Сергею Лаврову, в котором просят разъяснить позицию Министерства иностранных дел Российской Федерации в отношении возникающих у жителей Сахалинской области опасений [7].
В Сахалинской области люди всерьез обеспокоены политикой Москвы в отношении
Курильских островов. Митинги, проводимые против передачи Курильских островов Японии,
только набирают обороты. Мотивы и цели данных митингов очевидны каждому жителю
России.
Южные Курилы имеют для России огромное военно-стратегическое значение. Острова
представляют собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья РФ, острова дают возможность контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. Говоря об
экономическом значении, отметим огромные ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов,
кроме того, ценность Курил определяется огромными запасами минералов, среди которых
есть особо ценные, — так, именно там находится единственное в России месторождение
редкого металла рения, представляющего огромную важность для электронной промышленности.
Действующий Президент России В.В.Путин неоднократно высказывал твердую позицию о невозможности передачи Курильских островов Японии. В 2005 г. он заявил следующее: «Курильские острова находятся под суверенитетом России, и в этой части она не намерена ничего обсуждать с Японией... Это закреплено международным правом, это результат
Второй мировой войны» [8]. Министр иностранных дел России С. Лавров в ходе визита Японии в 2016 г. сделал заявление о «территориальных разногласиях»: «Россия руководствуется
своей позицией, опирающейся на международное право, включая Устав ООН, в котором
закреплены итоги Второй мировой войны. И на все имеющиеся договоренности между
нашей страной и Японией. Прежде всего, на последние договоренности, которые достигались между Президентом Путиным и его японскими коллегами, а также на единственный
ратифицированный между нашими странами документ – Декларацию 1956 года, в которой
есть конкретные вещи касательно последовательности шагов проработки дальнейших действий. Из этого мы и будем исходить» [9].
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Слова и действия руководства России не должны противоречить друг другу. Россия не
имеет права проявлять слабость и идти на уступки Японии в территориальном вопросе, поскольку это означало бы ревизию итогов Второй мировой войны. У Японии нет ни юридических, ни исторических, ни моральных оснований для своих претензий. Закончить хотелось
бы словами Б. Ельцина, сказанные в Японии в 1990 г.: «Общественное мнение нашей страны
сформировалось и исходит из того, что проблемы (территориальной) этой нет. И если бы
руководство приняло лобовое решение «давайте отдадим четыре острова Японии», то такое
руководство перестало бы существовать. Народ нашей страны убрал бы его. И хотелось бы,
чтобы японцы это понимали» [10].
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РУБРИКА 14.
ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 21 ВЕКА
Стоякин Данил Владимирович
курсант УИГА,
РФ, г. Ульяновск
Саргсян Гендрик Арменович
курсант, УИГА
РФ, г. Ульяновск
Философия должна существовать на нескольких уровнях. С одной стороны она должна
быть высокого уровня рациональной деятельности занятий, которая показывает свое место в
современных науках. Но с другой стороны должна подходить к практическим вопросам: к
тем вопросам, которые интересуют современного человека, должна быть руководством в
жизни каждого, некая «жизненная практика». Так как философия объединяет и мышление, и
чувства, и поступки задача философии – внутренний покой, жизненная мудрость, умение
исцелять «себя».
Современная философия – это философия 21 века, которая озадачена главное целью:
сохранить нормальный менталитет, нормальные человеческие отношения, чтобы человеческое сознание не портилось вредными мыслями.
А. Г. Новиков в статье «Актуальные философские проблемы 21 века» перечисляет 7
проблем постиндустриального развития, главной из которых считается «информационное
общество, информационная диверсия, информационная безопасность предстают как реальность для людей и как проблема будущего».
Для начала следует разобраться, что представляет собой данное течение. Существует
несколько мнений разных философов. Д. Белл выделил следующие особенности данного
развития: создание новых интеллектуальных процессов, рост класса носителей знаний, переход от производства товаров к производству услуг, экономической теории информации. Он
утверждал, что лишь со становлением постиндустриального общества возникает переворот в
обработке информации и знаний, в основе чего лежит компьютер.
Канадский философ и социолог Мак-Люэн отметил 4 этапа развития информации. По
его мнению, вся наша планета постепенно превратиться в «мировую глобальную деревню».
А. Турен обозначил формирующийся строй программируемым человеком. «Здесь инвестиции делаются в иной уровень, постиндустриальное общество действует более глобально на
управленческом уровне, то есть в механизме производства в целом».
На основе этого можно сделать вывод: все ученые приводят к тому, что на смену традиционному типу развития, придут информационные технологии и фундаментальные знания. Это случится, когда информационная сфера станет областью массового потребления.
Именно появления новейших технологий, формирования глобальных информационных
сетей откроют возможность объединения информационных ресурсов человеческой цивилизации, и обеспечат доступ к любому человеку на планете.
Получается, что информационное общество возникает там, где главным ресурсом становятся символы, идеи, интеллект, и где большинство занято производством, хранением и
реализацией информации, особенно ее высшей формы – знания [1,6].
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Концепция информационного общества характеризуется новым социальнофилософским взглядом на развитие бытия, поскольку расширение IT-технологий радикально
влияет на мышление общества.
Интенсивность производственной и потребительской деятельности сказывается на физическом и психическом состоянии людей. Прогресс техники опережает адаптационные способности человека, формируя его не действовать во всей полноте и разнообразии. При усовершенствовании производства требуется более глубокая специализация, шире и лучше чем
сегодня.
Данные изменения приводят к разным социальным последствиям. С одной стороны
происходит упрощение тяжелого, изнурительного труда и возникает возможность продуктивно использовать свободное время, с другой – возникновение глобальных проблем: экологические катастрофы, экономические кризисы, безработица и социальные потрясения [5].
Все это свидетельствует о том, что достигнутая ступень прогресса в техногенных формах
фактически исчерпала свой потенциал.
Эксперты, специалисты по информации сформировали особую виртуальную реальность, которая указывает на новое социально-культурное состояние человечества. В настоящий момент его информационная база разрослась до такого уровня, что сам доступ к информации и его переработка становятся проблематичными, поскольку они абсолютно не схожи с
привычным процессом приобретения знаний.
Человек в силу своих возможностей не может в полном объеме обрабатывать и хранить
такой огромный поток информации. К тому же методы информирования насильственно помещают индивида в некий запрограммированный порядок, принуждающий мыслить автоматически [2, 354].
Таким образом, духовный и интеллектуальный мир человека в информационном обществе серьезно деформируется. Под давлением информации индивид со временем утрачивает
способность к углубленному критическому суждению и тем более к возражению. А это в
конечном результате ведет к кризису культуры, который усложняется социальноэкономическим хаосом современной жизни.
Философия решает проблемы познаваемости мира, вопросы ориентации человека в мире культуры, в мире духовных ценностей. Однако под влиянием информационных технологий, роль философии видоизменяется, а «вечные проблемы» человечества приобретают более острое звучание. Например, взаимоотношение природы и человека существуют уже на
протяжении многих столетий, но имеет разный смысл в разных эпохах.
На сегодняшний день философия предстает перед нами в ином образе, она пытается
найти человека и наставить на правленый путь. Одна из немаловажных проблем связанных с
перегрузкой информационной сети – неправильное мышление. «Новый» человек думает о
том, «как сделать себя успешным», как «заработать больше денег».
Мир стал совершенно другим, мы забыли о важности духовного мира и духовных немаловажных проблемах: обогащение духовного мира, творческий характер деятельности. То
есть одной из главных задач философии на данном этапе является решение проблемы, связанной с психологическим дискомфортом человека, попытке вернуть его ранее волнующим
вопросам духовного развития.
Список литературы:
1. Боровкова Т. И. Человекомерное образование в контексте философии информационноноосферного общества. – 11с.
2. Кальной И.И. Философия: учебник – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-2017. – 384 с.
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3. Концепция информационного общества в современной философии. [Электронный ресурс]:
https://studexpo.ru/233727/filosofiya/kontseptsiya_informatsionnogo_obschestva_v_sovremenn
oy_filosofii
4. Концепция
информационного
общества
[Электронный
ресурс]:https://studwood.ru/959933/filosofiya/kontseptsiya_informatsionnogo_obschestva
5. Моисеева Л. А. История цивилизаций: Учебники, учебные пособия[Электронный ресурс]: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history_civilizac/21.php
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РУБРИКА 15.
МАРКЕТИНГ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
Малых Александра Викторовна
студент Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Институт государственного управления и предпринимательства,
кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга,
РФ, г. Екатеринбург
Территориальный маркетинг как научное направление получил свое начало на стыке
традиционного маркетинга и экономики региона в конце XX века. Подходы к определению
сущности территориального маркетинга разнятся. Можно выделить три основных направления: географический подход (определение территориального маркетинга как маркетинга
конкретного географического местоположения), экономико-географический подход.
Одним из наиболее популярных зарубежных исследователей маркетинга территорий по
праву считается Ф. Котлер. В «Основах маркетинга» Котлер определяет маркетинг мест как
«деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или изменения отношений
и/или поведения, касающихся конкретных мест», выделяя при этом четыре основных его
типа: маркетинг жилья, маркетинг зон хозяйственной застройки, маркетинг инвестиций в
земельную собственность, маркетинг зон отдыха.
Более подробно территориальный маркетинг Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн и Д. Хайдер рассматривают в работе «Маркетинг мест». Авторы считают, что маркетинг территории
является инструментом стратегического развития территории и маркетинговым подходом к
комплексному решению ее проблем, но само продвижение территории не является первостепенной задачей. ««…продвижение территории не приносит пользы неблагополучному месту,
но помогает покупателям раньше обнаружить, насколько неблагополучна там обстановка на
самом деле… маркетинг территорий означает проектирование места, которое будет удовлетворять потребности целевых рынков».
По Котлеру деятельность маркетинга территории должна базироваться на стратегическом планировании, которое осуществляют жители, бизнес-сообществами и органами управления территорией. Маркетинг территории предназначен для повышения способности территории и ее сообщества к изменениям рынка, увеличения возможностей территории и ее
жизненной силы.
Мнение другого иностранного автора, А. Дайана, во многом совпадает со взглядом
Котлера и его соавторов, но Дайан фокусируется на имиджевой функции территориального
маркетинга. Дайан пишет: «Маркетинг призван улучшить имидж территории, привлечь промышленников, заставить говорить о себе». Таким образом, по Дайану маркетинг территории
должен работать на улучшение имиджа территории и повышения уровня знания о ней. В
результате имиджевая привлекательность территории обеспечит привлечение инвесторов.
В 1990 г. Д. Меер в своей книге «Роль маркетинга городов в урбанистическом менеджменте» пишет, что территориальный маркетинг – это набор урбанистических функций, которые направлены на удовлетворение потребностей резидентов, посетителей, инвесторов территории и на функционирование локальных властей. Город как объект маркетинга
объединяет свойства и как некого предприятия со своим населением, имиджем и взаимосвязью отдельных элементов, и как продукта со своими товарами и услугами.
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Этих авторов объединяет общий подход к определению территориального маркетинга
как маркетинга определенного географического пространства, «маркетинга местоположения».
Другой подход к изучению территориального маркетинга основан на выявлении потребностей участников рынка в рамках экономика-географического подхода. Этот подход
можно считать основополагающим в становлении маркетинга территории как направления
научных исследований в России.
А. М. Лавров и В. С. Сурнин считают, что региональный маркетинг изучает потребности и потенциал региона с экономической точки зрения. Региональный маркетинг является
элементом рыночных отношений и в первую очередь направлен на улучшения уровни жизни
населения территории. Приоритет отдается не достижению плановых цифр, усредненных по
стране, а реализации значимых для общества идей, например, реформирование экономики
региона. По мнению авторов, территориальный маркетинг всегда отражает экономическую,
социальную, культурную и другую специфику конкретного региона.
И. С. Важенина в изучении территориального маркетинга уделяет особое внимание
важности формирования имиджа региона и его органов управления. Представители власти
территории являются основными носителями ее имиджа в активизации субъектов экономических отношений на региональном уровне. Поэтому в маркетинге территории усиливается
роль PR и директ-маркетинга, а маркетинговые коммуникации в целом становятся основным
инструментом воздействия на целевые аудитории.
Отдельно можно выделить маркетинговый подход к изучению территории, так как он
является самым распространенным. Он основан в первую очередь на анализе зарубежного
опыта территориального маркетинга. Отечественные исследователи ищут возможности применения этого опыта для развития территорий. Маркетинговый подход наиболее популярен.
(Г. Г. Абрамишвили, А. Л. Мнацаканян, Е. П. Голубков, А. П. Панкрухин, А. Л. Гапоненко,
Г. В. Гутман, С. В. Алексеев и др
А. П. Панкрухин в «Маркетинге территорий» пишет дает несколько формулировок для
определения понятия территориального маркетинга. Во-первых, территориальный маркетинг
– это деятельность в интересах внутренних субъектов территории, а также внешних субъектов, внимание которых необходимо территории. Региональный маркетинг может быть рассмотрен как как маркетинг территорий или как маркетинг на (внутри) территории. Вовторых, это маркетинг, который рассматривает территорию как объект для продвижения и
нацелен на использование и развитие конкурентных преимуществ территории в ее интересах, а также интересах внутренних и внешних субъектов, с которыми она хочет сотрудничать. В-третьих, маркетинг территории является одним из аспектов понимания термина «региональный маркетинг» и обозначает уровень развития характеристик маркетинговых
отношений субъектов внутри территории.
Д. Визгалов в своих работах придерживается маркетингового подхода к задачам по
развитию города и фокусируется на инструментах управления экономическим развитием
города. Он определяет городской маркетинг как систем мер по привлечению новых экономических агентов, способствующих процветанию региона в целом.
Помимо вышеперечисленных подходов к изучению территориального маркетинга, существует также подход к территориальному маркетингу как к современной философии
управления территории. (В. И. Бутов, Т. В. Сачук, И. В. Арженовский, В. Г. Игнатов, Н. П.
Кетова). Этот подход отличает более широкий взгляд на цель территориального маркетинга.
Для авторов данного направления важно изучение институтов и выявлении из них наиболее
продуктивных в долгосрочной перспективе с целью формирования систем обеспечения эффективного воспроизводства на региональном уровне. Так территориальный маркетинг становится не инструментов развития территории, а концепция управления городом.
Территориальный маркетинг может считаться инструментом развития региона или целой концепцией его управления – независимо от подхода, конечной целью деятельности в
рамках территориального маркетинга все равно является улучшения качества жизни населе90
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ния территории. Успешное продвижение приводит к развитию экономической, социальной и
культурных сфер жизни территории.
Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
И МАРКЕТИНГА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Феоктистова Алена Вадимовна
магистрант, Уральского федерального университета,
РФ, г. Екатеринбург
Распространенная ошибка при продвижении территории – начинать с брендинга, создания визуального стиля. Отдельно от остального комплекса маркетинга брендинг не работает и неэффективно решает поставленные перед ним задачи, поскольку бренд строится на
основе проработки продукта, а в случае территориального маркетинга продукт – сама территория – очень специфический, и классический маркетинг нужно строить с учетом особенностей «продукта». Разберем их по комплексу маркетинга 7Р: продукт, цена, точка продаж,
продвижение, персонал, физическое свидетельство и процесс. Комплекс 7Р выбран, поскольку он наиболее полно характеризует все стратегические элементы маркетинга.
Продукт: сам по себе продукт в данном случае очень широкое понятие. Под ним может
пониматься как туристический отдых на горнолыжном курорте, так и место для застройки.
Л. В. Минаева пишет, что «территория является сложным комплексом товаров, услуг и переживаний, который потребляются множеством различных способов»2. Но в любом случае
территории обладают общими характеристиками. Территорию очень сложно изменить. Производитель может изменить рецептуру продукта, ингредиенты, внешний вид, упаковку и т.д.
Человек, оказывающий услугу, может изменить ее (например, изменить время или место
предоставления услуги). Но изменить территорию в большей части параметров невозможно:
климат, ландшафт, историческое наследие, сложившуюся застройку. А то, что поддается
изменениям, как правило требует больших затрат и времени, и материальных, и человеческих ресурсов. Например, строительство аэропорта, ремонт вокзала, улучшение транспортного сообщения в городе, облагораживание улиц. Такая негибкость продукта вынуждает
использовать все доступные информационные методы формирования имиджа. Однако у
продукта территории все равно должны быть изменения в соответствии с выбранной концепцией бренда. Города никогда не рассчитывались под маркетинг, поэтому придется меняться, чтобы предоставлять качественный продукт.
Цена: в контексте маркетинга территории понятие цены может быть очень широким.
Для туристов это стоимость пребывания в городе. Очевидно, что цена зависит от многих
факторов: цель поездки (рабочая или туристическая), длительность пребывания, комфортность условий проживания (хостел или апартаменты в отеле), предпочитаемый вид досуга,
организация питания и так далее. Также под ценой может пониматься стоимость открытия
бизнеса: аренда помещений, логистические затраты, затраты на заработную плату и т.д. Если
целью продвижения территории является привлечение трудовых мигрантов, то цена – это
стоимость переезда в город. Цену важно принимать во внимание, так как она часто является
аргументом для выбора территории, например, школьники переезжают учиться в университете не в Москву, потому что там дорого арендовать жилье, а в города поменьше.
Место (точки продажи): в силу большого разнообразия вариантов «покупки» территории – от туристической поездки до инвестиций в местные компании – единой точки продажи
нет. Однако географическая удаленность и отсутствие случайных контактов с территорией
(как это бывает в коммерческом секторе, когда человек увидел на витрине некий бренд и
купил его) вынуждают совершать первый контакт через интернет. Это может быть либо случайно увиденная фотография в Instagram, либо попадание на сайт города.
Продвижение: обычно именно на этой части комплекса маркетинга заостряют внимание, игнорируя все остальные. Многие города начинают работу с создания логотипа, хотя
2

Минаева М. В., Сабирова Д. К. О МЕТОДАХ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ // РОССИЙСКАЯ ШКОЛА СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ . – 2011. – №2. – С. 109-125.
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визуальный язык должен разрабатываться в конце, после принятия концепции бренда и разработки полноценной платформы бренда. Само по себе продвижение отличается не сильно,
поскольку инструменты продвижения единые. Особенностью продвижение территории является превалирование инструментов по созданию спроса (например, медийная реклама) над
инструментами его удовлетворения (контекстная реклама). Территории нужно получить
максимально доступный охват, чтобы сформировать известность и хотя бы как-то закрепиться в голове целевой аудитории. То есть работа идет над верхними уровнями воронки продаж.
Персонал: все сотрудники компании, контактирующие с клиентом. В случае с территорией персоналом являются все жители города в той или иной степени. В случае с бизнесом
поведение сотрудников регламентируется и приводится к единому корпоративному стандарту. Сделать такое со всеми жителями города невозможно, что отражается на комфортности
пребывания в городе. Известны случаи, когда в Барселоне местные жители протестовали
против большого наплыва туристов, которые снимают жилье, повышая его стоимость. В итоге властям города пришлось ввести ограничение на аренду жилья.
Физическое свидетельство: материальное «доказательство» оказанной услуги. Стандартное решение в маркетинге мест – магниты и открытки. Чем более оригинальные сувениры можно найти на территории, тем лучше для ее имиджа. В этой части комплекса маркетинга основное различие между территорией и бизнесом в том, что в бизнесе, как правило,
он игнорируется, поскольку не совсем понятно, как это использовать для дальнейшего увеличения прибыли. В маркетинге территории, наоборот, физическое свидетельство – самый
активный способ продвижения на данный момент, так как в культуре России есть традиция
привозить сувениры из поездок. Они являются отличным подкреплением устных рассказов о
поездке, что придает им еще большую ценность.
Процесс (процедура, сопровождающая приобретение услуги): например, при приобретении товаров через интернет это организация доставки покупок. В случае с территорией это
может быть получение разрешения на въезд или дорога до места назначения. Чем более
комфортен процесс приобретения, тем больше ценности человек приписывает сделке. Однако есть и обратный феномен, который работает в сегменте люкс: чем сложнее получить
вещь, тем больше она ценится. В случае с туризмом могут работать оба правила (до страны с
пляжным отдыхом для семьи с детьми должно быть легко добраться, а горные деревни,
«продающие» местный колорит, могут специально осложнять дорогу для большей эмоциональности поездки).
Помимо элементов комплекса 7Р есть отличия и в целевой аудитории. Классическое
разделение на внутренних и внешних клиентов есть и в коммерческом маркетинге, и в территориальном. В территориальном маркетинге внутренний потребитель – жители города –
оказывают очень большое влияние на саму территорию и на ее имидж в глазах внешней
аудитории. Если жители города будут против принятой идентичности, концепции позиционирования и стратегии продвижения, то вероятность успеха в разы снижается, поскольку
концепцию бренда будет некому транслировать. Кроме того, игнорировать интересы жителей города невозможно, при разработке стратегии продвижения города необходимо учитывать видение города его жителями, иначе в результате будет социальная напряженность и
протест против чужеродных смыслов в бренде города.
Есть отличия и в качестве внешней целевой аудитории. У коммерческих структур, как
правило, целевых аудиторий одна или две (например, родители и дети). При этом, каждая их
них сегментируется по 3-8 категориям. У территории – гораздо больше: начинающие предприниматели, крупный бизнес, международный бизнес, инвесторы, туристы, правительство и
т.д.
Различаются и цели продвижения. Постановка целей и KPI, по которым будет определяться ее достижение, – крайне важно для дальнейшей работы, поскольку без этого не понятно, какой нужен бренд, какая нужна коммуникация (имиджевая ли продающая), на какие
аудитории работать, какой использовать tone of voice. Очевидно, что коммерческие структуры маркетинговую коммуникацию адаптируют под получение прибыли, даже если делают
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имиджевые проекты. Так или иначе все действия нацелены на расширение воронки продаж в
любой ее части. При этом эффект от действий ожидается достаточно быстро. Реже встречаются ситуации, когда действия компаний нацелены на получение инвестиций, формирование
доверия инвесторов и партнеров. Территория же, наоборот, далеко не всегда ориентируется
на непосредственную прибыль и продажи. В начале продвижения нужно ориентироваться на
формирование известности, узнаваемости, интереса, доверия, определенного образа города.
Только после этого можно будет переходить к продажам. Это связано с тем, что любая форма «покупки» территории (будь то поездка в отпуск или инвестиции) представляет собой
высокововлеченный спрос и контакт нужно долго «прогревать». Исключение составляют
небольшие территории, связанные в основном с развлечениями (парки отдыха, находящиеся
в городе, или пляжи за городом), они продвигаются так же, как любые другие компании,
работающие в индустрии развлечений.
При всех особенностях, работа с территорией и с коммерческим предприятием не так
сильно отличаются. Общая логика действий, последовательность работы и подходы все равно сохраняются. Так, сначала идет выдвижение гипотезы относительно «продукта», проверка
потенциального рынка, тестирование гипотезы на ЦА, сбор обратной связи, внесение изменений в потенциальный продукт, его разработка, тестирование продукта, создание платформы бренда, тестирование на целевой аудитории, формирование стратегии продвижения, тестирование креативов, продвижение, аналитика результатов кампании.
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