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DIFFERENCES BY MOTHER TONGUE
IN EFL ACHIEVEMENT, PROFICIENCY
& CLASSROOM BEHAVIOR
Abstract: the article is devoted to the current topic in the study of English by students of
Kazakh and Russian classes.This topic should be studied, as for students whose native language is
Kazakh,learning English may bring several difficulties, since the structure and family language of
these two are completely different.Moreover,it is generally observed that Kazakh-speaking EFL
students compared with Russian-speaking EFL students face great difficulties in learning
English.However, achievement gaps in learning English language between the Russian-speaking
EFL students and Kazakh-speaking EFL students had not much studied previously.

Key words: Kazakh-speaking EFL students, Russian-speaking EFL students, difficulties in
learning English.

Kazakhstan is a relatively new country that has made a serious decision to
introduce a trilingual education system in the schools of Kazakhstan. The goal of the
language policy in Kazakhstan is the integration of the Republic into the world
community and, as a result, the rise of science, economy and socio-cultural component
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of the country. The introduction of trilingual education should make the Kazakhstani
population competitive on the world stage. This reform is a component of the
"Kazakhstan-2030" program. It is planned that in the coming years, about 20% of the
population will be able to communicate fluently in English [ 5]. Why do Kazakhstani
people need to learn English? Because the whole progressive world communicates on
it. It is the language of science and technology. It conducts most of the research in
economics and business. Proficiency in English opens up great prospects for a person.
In each interview, the first president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
noted the importance of education for the development of the republic. In particular, it
is necessary to focus on the study of Kazakh, Russian and English languages. In this
regard, it is interesting to look at the quality of education that schools with Kazakh and
Russian languages of instruction give to their students. It is found that students with
Kazakh language instruction face problematic issues in learning English comparing
with the students whose language of instruction is Russian. Due to the differences
between the Kazakh and English language systems such problems appear. This
research paper, identifies the problem, observes ,discusses, and explains it .
It is obvious that it is easier to master English among Russian-speakers
compared to Kazakh-speakers.Of course,it is not hidden fact that Kazakhstan has such
problem. But how relevant is it and can it find its own solution?
The root of this problem lies far away .It should be noted that Kazakhstan was
part of the Russian Empire for a quarter of a century, that is, 260 years [ 2] .What
language was English taught to children who studied in Kazakh schools during the
Soviet Union? In Russian. The essence of the problem is that for many years in
Kazakhstan, English was taught not in Kazakh, but in Russian. English was not taught
in any Kazakh school, regardless of its location in the countryside or in the city.Russian
was the first language that the student learned, and he began to learn English in Russian.
Teaching a foreign language in the native language, that is, in Kazakh, was a rare
phenomenon. For example, in the practice of our country there was only one English
textbook in the Kazakh language (eng. Kaliev, V. S. Maltsev, Z. N. Ochakovskaya,
_________________________________ 6 _______________________________
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Mektep Publishing House, 1981). The same thing happened not only in schools, but
also in higher educational institutions.But in the 80-90s of the XX century, the situation
began to change. Kazakh schools began mass opening, and the number of schools in
the Kazakh language increased, especially in the regions and large cities. Due to the
increase in the number of students in the Kazakh school, now English is taught not
through Russian, but through the native language-Kazakh [ 2].
When we look at the languages of the world grammatically, we see that the
logical laws governing the process of human thought are the same for all languages,
and the grammar is different for each language[ 1]. Convenient, understandable
concepts in one language are unacceptable for another and superfluous for another.
However, by making a comparison between the English language and the Kazakh
language, we can note some grammatical similarities between them [ 3].
Speaking about phonetics. There is not much difference in vowels in English
and Kazakh: in Kazakh they are 11, and in English (with the exception of diphthongs)
12, and most of them are the same in pronunciation, but there can be seen a slight
difference in articulation. For example, in the Kazakh language, new words and various
forms of words are formed by joining the root, that is, by suffixes and affixes [ 5].
There is also a similar way to make a word in English. From the infinitive, by
adding the addition of –ing to it, the most commonly used form of the English language
is formed, which is called "ing" [ 5].
The suffix-er (sometimes-or) attached to the infinitive in most cases means
performing an action: to read-reader, to write – writer, to work – worker, to sail – sailor,
etc.the suffix, which gives a new lexical meaning to the word, is the most common
affix in the Kazakh language. This is easily noticed in word formation. However, there
are also some differences. In Kazakh, the root remains unchanged, and affixes find
harmony with the root, that is, they change according to the law of harmony [ 5].
The verb" to be " is mandatory in English, but in Kazakh it is not. Words in a
sentence in the Kazakh language have their own order, which is stable [ 5 ]. In a simple
declarative sentence, the initial is usually at the beginning, and the narrative is always
_________________________________ 7 _______________________________
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at the end, the interrogator is before the defining word, and the interrogator is at the
beginning of the sentence. In the same way, in English, there is a certain order in which
the place of the beginning, narrative, etc.of the members of the sentence is fixed. For
example, "we live in Astana" – «Біз Астанада тұрамыз» [ 5 ].
However, it is no secret that there are certain difficulties associated with the
peculiarities of the language when it comes to translating from English to Kazakh. The
famous Kazakh linguist K. Zhubanov said: "in one language there are rarely words that
exactly coincide in essence with any word of another language [ 4 ] . For example, if
in Russian there is a concept of "shepherd", in Kazakh it is divided into "shepherd",
"horseherd", "cowherd", just as the word "aunt" in Russian in Kazakh can be "әже",
"апа" and "апай". Despite its complexity, any Russian sentence can be translated into
Kazakh in one sentence. However, such a literal translation cannot convey not only the
accuracy of the style, but also its essence" [ 4 ].
Another difficulty is the impossibility or inaccuracy of translating
phraseological words. Translating phraseology from English to other languages always
causes certain difficulties due to the semantic integrity and complexity of such
constructions [ 3] .For example, "to get out of bed on the wrong side" – "stand on your
left foot"; "fish begins to stink (or stinks) at the head" – "fish rot from the head";
"nothing is stolen without hands" – "the head of the grass does not move if the wind
does not stand". However, it is very important to understand that such difficulties arise
in any language pair [ 5 ].
Despite the problems with foreign languages in Kazakhstan and the difficulties
of translation itself, we can say with confidence that the process of language relations
in the country is on the right track [ 2 ]. Due to this fact the current research will be
conducted to ensure equal access of different categories of students to full-fledged
education in English.According to (Sabbah, 2015, p. 270) errors that occur in the
learners knowledge of the target language are the problems that only teachers can
recognize, not the learners themselves.Mistakes are lapses in the learners performance.
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As for errors, they are gaps in the learners competence or knowledge.Therefore, we
must urgently research and raise this topic.

REFERENCE:
Abid Thyab,R (2016) “Mother-Tongue Interference in the Acquisition of English
Articles by L1 Arabic Students”. Journal of Education and Practice Vol.7, No.3, 2016
Ministry of Higher Education and Scientific Research, Tikrit University. College of
Education for Women, Iraq
Aldashev A. & Danze, M.A. (2015) “Economic Returns to Speaking the Right
Language(s)? Evidence from Kazakhstan’s Shift in State Language and Language of
Instruction” CESIFO WORKING PAPER NO. 5086
Chiswick, B. and Miller, P. (1999). Language skills and earnings among legalized
aliens. Journal of Population Economics, 12 (1), 63–89.
G.S. Mailybaeva, S.A. Nurgaliyeva, Zh.R. Zhexembayeva, R.M. Zholumbayeva, D.E
Utegulov (2018) “The efficiency of the education system in Kazakhstan: Programme
for International Student Assessment (PISA)” Opción, Año 34, No. 85-2 (2018): 600626 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385
KULTUMANOVA, A., BERDIBAEVA, G., KARTPAEV, B., IMANBEK, I.,
SHARBANOVA, K., RAKHIMOVA, M., ZHUMABAEVA, Z., PIRNEPESOVA, Z.,
OKENOVA, B., &UVALIEVA, A. 2013. The main results of the international study
of educational achievements of 15-year-old students of PISA-2012. National report.
National Center for Educational Quality Assessment. p. 283. Astana. Kazakhstan.

_________________________________ 9 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

УДК 1
Аймалова Ю.А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Институт государственной службы и управления
YOUTUBE КАК КАНАЛ ВЛИЯНИЯ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматривается популярный видеохостинговый ресурс
YouTube как разновидность новых медиа и мощный канал влияния на общественное мнение.
Автор предлагает рассматривать YouTube как современную форму медиа, использующую
новые цифровые технологии и формы коммуникации между производителями контента и
потребителями информации, когда последние могут активно участвовать в создании и
распространении контента. Эволюционируя из продукта мультимедийных возможностей,
эта платформа превратилась в новое медиа: стала площадкой для прямой дистрибуции
контента, потеснив традиционные средства массовой информации. В статье делается
вывод о том, что популярность данного ресурса, его востребованность населением как для
получения новостного контента, так и для общения и обмена мнениями по значимым
социальным и политическим вопросам, делает YouTube важным каналом влияния на
общественное мнение в современной России.

Ключевые

слова:

YouTube,

видеохостинг,

новые

медиа,

медиаплатформа,

социальные медиа, коммуникация, общественное мнение, влияние, манипулирование.

YouTube как разновидность новых медиа
Прежде всего влияние YouTube на общественное мнение определяется
тем, что он относится к новым медиа. Медиа (мн. ч. от лат. medium – посредник,
медиатор) – довольно многогранное понятие со множеством определений. Так,
исследователи А. Бриггз и П. Кобли рассматривают медиа как средство
коммуникации между различными группами, индивидами и/или доставки
_________________________________ 10 _______________________________
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любого контентного продукта аудитории [Бриггз А., Кобли П.: 115]. Рост
интернета

привел

к

развитию

виртуальных

СМИ,

транслирующих

многотематический и многожанровый контент, доступный в любое время и в
любом месте с помощью цифровых устройств, и позволяющий пользователям
активно участвовать в создании и распространении контента. Эти медиа стали
известны как «новые медиа» (new media).
Попытки определить и описать феномен новых медиа начались в конце
20-го века и продолжаются в связи с быстрым ростом этой сферы.
Новые медиа стали важным инструментом в эпоху глобализации,
поскольку они открывают новые формы общения для людей из разных уголков
мира. Сегодня «смерть расстояния» (термин Ф. Кэйрнкросс) [Cairncross F., 2007]
стала актуальной концепцией, поскольку цифровой мир создал все условия для
отсутствия дистанции между пользователями. Личные блоги, страницы в
социальных сетях позволяют им общаться друг с другом, независимо от
пространственных и временных параметров.
В условиях новых медиа доступность любой информации в цифровой
среде значительно возросла. Другой ключевой характеристикой, помимо
доступности, является, прежде всего, оперативность.
Исследователь М.М. Назаров выделяет возможности для взаимодействия,
которые позволяют новым медиа выполнять несколько ключевых функций.
Функция интерактивного общения с потребителями (зрители могут
узнать больше и выразить свое мнение)
Функция навигации (ориентация по сайту)
Функция регистрации (регистрация позволяет определить редакционную
аудиторию и установить с ней прямую связь).
Коммерческая функция (подписка, пожертвования и т.д.)
Функция адаптации (настройка сайта в соответствии с потребностями
аудитории) [Назаров, 2014].
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Новые медиа позволяют по-другому подойти к производству контента,
используя

потенциал

пользовательского

контента.

Концепция

«пользовательского контента» является одной из основных концепций «Веб 2.0»
и новых медиа. Если в традиционных медиа аудитория пассивна, то в новых
медиа она активна [Бриггз А., Кобли П.: 79]. Таким образом, существует даже
специальное понятие prosumer (переводится как потребитель-производитель).
Интернет - главное пространство для просьюмеризма. Это привело к появлению
множества платформ, таких как YouTube и SoundCloud, где авторы-пользователи
могут загружать свои собственные продукты. При этом «просьюмеры» редко
используют продукты, которые они производят сами, а скорее потребляют
аналогичный контент, произведенный другими авторами, обмениваясь между
собой мнениями и комментариями.
Основными функциональными характеристиками новых медиа являются
интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность, конвергенция и
оцифровка.
Новые медиа привили пользователям новые привычки потребления
информации, изменились понятия форматов и жанров. Таким образом, новые
медиа стали не только новым каналом распространения информации, но и
средством построения более оперативных и интерактивных коммуникационных
процессов с аудиторией, установления с ней непрерывного диалога.
YouTube как формат социальных медиа
Видеохостинг YouTube представляет собой разновидность социальных
медиа (англ. social media) –

особого формата новых медиа, в последние

десятилетия активно развивающегося во всем мире, в т.ч. и в России. По
определению А.М. Каплана и М. Хенлейна, social media представляют собой
группу интернет-приложений и сервисов, основанных на базе идеологии и
технологии Web 2.0 и позволяющих пользователям создавать контент и
обмениваться им. Благодаря социальным медиа, налаживать связи и общаться с
другими людьми стало проще, чем когда-либо [Kaplan A.M., Haenlein M.: 61].
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Таким образом человек может связаться с людьми из любого места и даже
встретиться через видеочат. Содержательным базисом социальных медиа
является пользовательский контент (т.е. генерируемый неспосредственно
самими пользователями данной конкретной интернет-платформы) в виде текста,
графических изображений, музыки, видео, при этом пользователи может
взаимодействовать между собой, размещать какую-либо информацию либо
оставаться в роли наблюдателя.
Социальные медиа выполняют одну из важнейших общественных
функций

–

коммуникативную,

сочетая

в

себе

информационно-

телекоммуникационные технологии и социальное взаимодействие.
Социальные медиа разнообразны: к ним можно отнести блог-платформы
(типа Blogger, LiveJournal, «Яндекс.Дзен»), социальные сети (Facebook,
«ВКонтакте»), коллаборативные проекты (Wikipedia, Digg), мультимедийные
хостинги (YouTube, Instagram – отметим, что они обладают также функциями
социальной сети). При этом главное, что объединяет социальные медиа – это
технические стандарты (SaaS, Ajax), платформенный характер и ключевая роль
пользовательского контента (англ. usergenerated content, UGC), который
создается и распространяется в процессе социальных интеракций.
В качестве характеристик социальных медиа следует также упомянуть
универсальность, информативный характер, тематическую разносторонность,
глобальность, многофункциональность и всеохватность. К отличительным
свойствам социальных медиа относится и репликация, означающая возможность
распространения информации через копирование чужого материала и
формирования таким образом своего контента за счет чужого. На этой основе
могут формироваться целые группы или сообщества, представляющие чужой
контент, используемый в личных целях
Понятие «социальные медиа» нередко отождествляется с понятием
«социальные сети», однако первый из терминов имеет более широкое значение,
как справедливо отмечает Д.М. Скотт (американский эксперт в сфере интернет_________________________________ 13 _______________________________
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маркетинга): «Социальные медиа – это надмножество, социальные сети – это
подмножество» [Scott D.M., 2017]. То есть социальные сети можно назвать
социальными медиа, но не наоборот.
В исследовании Hootsuite и We are Social говорится, что из социальных
медиа по состоянию на начало 2022 года наиболее популярен в России YouTube
(на него заходило 85,4% пользователей интернета в возрасте от 16 до 64 лет в
нашей стране) [Данные аналитики Hootsuite …, 2022].
Феномен социальных медиа оказывает серьезное влияние на все сферы
общественной жизни. СМ имеют широкие возможности для манипулирования
информацией и общественным мнением, т.к.

у населения, пользующегося

интернетом, социальные медиа вызывают больше доверия. Происходит это
потому, что для пользователей социальные сети и интернет-СМИ становятся
главным занятием дня и источником информации: люди проводят там по 5-7
часов в день, и это время растет. Большинство пользователей не создают своего
контента, только читают/смотрят или комментируют. Однако они несколько раз
в день получают воздействие со стороны соцсетей и впитывают смыслы. При
этом пользователи считают соцсети своим интимным пространством, поэтому
информации от «френдов» доверяют больше, чем любым официальным СМИ. В
силу этого люди здесь совершенно не защищены от манипуляции.
Причём, в отличие от традиционных СМИ, воздействие соцсетей на
пользователей – персонифицированное, с адресной доставкой. Контент
формируется индивидуально для каждого пользователя, с учётом его возраста и
пола, образования и интересов, и т.п. Это стало возможно благодаря
интеллектуальному анализу «больших данных», информации, которую сами
граждане предоставляют соцсетям и видео- медиаплатформам. У целого ряда
этих сервисов и ресурсов – одни и те же владельцы, что позволяет им получать
о населении поистине всеобъемлющую информацию, а значит – показывать в
лентах соцсетей именно то, что окажет на конкретного человека наибольшее
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влияние, вплетать в рекомендации как рекламу коммерческих продуктов, так и
идеологическую пропаганду.
Подытожив, можно сказать, что сегодня социальные медиа и, в частности,
обладающая признаками социальной сети видеоплатформа YouTube, являются
одним из наиболее эффективных механизмов управления общественным
мнением и массовым сознанием населения и особенно молодежи.
Видеоплатформа YouTube в формировании общественного мнения
YouTube (от англ. you – ты, вы и tube – труба) – видеохостинговый сайт,
предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео.
Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать,
добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Стоит учесть
тот факт, что видеоролики принадлежат непосредственно пользователям,
следовательно, выпускаемый контент приобретает авторские права. Относится
это не только к видео роликам, но и к звуковым дорожкам. Более того,
многие рекламодатели активно используют YouTube в целях продвижения
тех или иных продуктов. Обуславливается это тем, что ресурс обладает не
сложной системой монетизации, а так же легким способом связи с авторами
контента,

у

которых,

в свою

очередь,

имеются

свои

расценки

для

рекламодателей. Приводится статистика с показателями.
Пользователи YouTube имеют множество возможностей оценить тот
или иной видеоролик автора: оценить ролик автора с помощью функции:
«Нравится», «Не нравится» (лайк/дизлайк), оставить комментарий под видео,
подписаться на оповещения о выходе нового видео автора канала и т.д.
Русская версия YouTube запущена 13 ноября 2007 года. В 2017 году в
мобильное приложение YouTube встроили раздел личных уведомлений,
позволяющий

пользователям

делиться

видео

и

впечатлениями

от

просмотренных роликов. Новая функциональность также позволяет создавать
групповые чаты до 30 человек. В 2019 году YouTube запустил ленту новостей.
Также появилась функция «история» по аналогии с Instagram.
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О потенциальных возможностях воздействия «Ютуб» на общественное
мнение свидетельствует востребованность этой видеоплатформы. По данным
Mediascope WEB-Index, YouTube – одна из лидирующих платформ в Рунете.
Каждый месяц видео на YouTube смотрят более 80 млн россиян, в среднем
россиянин уделяет просмотру порядка 60 мин. в день [Данные аналитики
Hootsuite …, 2022].
Аудиторию
[Асмус А.В.,2021],
производство,

YouTube
для

называют

которой

посттелевизионной

характерна

комментирование

и

большая

распространение

аудиторией

вовлеченность

в

контента.YouTube

позволяет зрителям объединяться в группы со схожими интересами на базе
подписки на определенные каналы, там же каждый в любой момент может
поучаствовать в обсуждении видео, то есть, как говорилось выше, налицо
изменение медиапотребления, когда размываются границы между онлайн и
офлайн.
При этом в научных кругах последствия влияния YouTube-коммуникаций
оценивается неоднозначно. Социальные сети на ранних этапах своего развития
воспринимались

научным

сообществом

как

важные

инструменты

демократического участия, поддержки гражданской активности. Так, Джин
Берджесс и Джошуа Грин рассматривают феномен YouTube как массовую
«культуру участия» [цит. по: Асатрян С.С., Гапич А.Э., Минкина О.В.: 105],
поощряющую активность пользователей в формировании общественнозначимого

дискурса.

позиционируют

свою

В

рамках

этой

видеоплатформу

концепции
как

один

Google
из

и

YouTube

инструментов

преобразования общества: «Люди публикуют ролики на YouTube по разным
причинам: чтобы найти людей со схожими интересами, продемонстрировать
свой талант, спровоцировать изменения в обществе или прорекламировать
бизнес» [Чернявская Е.А., Фокина Н.Н.: 124]. Цифровые гиганты соединяют
технические

и

политические

концепции,

характеризуя

YouTube

как

пространство свободы, где «представлены самые разные точки зрения, и вместо
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того, чтобы сдерживать дискуссии, мы позволяем нашим пользователям
просматривать весь допустимый контент и принимать собственные решения». Т.
Гиллеспи, комментируя этот факт, обращает внимание на то, что эти принципы
соответствуют

интересам

ответственность

за

корпорации,

возможные

позволяя

последствия

минимизировать
неконтролируемого

распространения пользовательского контента [Gillespie T., 2010].
По мере развития и распространения YouTube превратился в платформу,
обеспечивающую доступ к сегментированной аудитории. На видеохостинге
размещается большое количество информационного и обучающего контента,
отношение к которому у научного сообщества варьируется от поддержки и
изучения их культурно-просветительского потенциала и методических решений,
до

изучения

примеров

распространения

антинаучной

информации

и

дезинформации.
Блогеры YouTube сегодня играют роль лидеров общественного мнения,
способных формировать отношение населения (и в первую очередь – молодёжи)
к политическим событиям, конструировать гражданскую повестку дня, которая,
как правило, отличается от официальной, создаваемой государственными
каналами и СМИ.
Важное теоретическое обобщение, полезное для исследования роли
платформы «Ютуб» в флормировании общественного мнения, сделали
исследователи С.В. Володенков и Ю.Д. Артамонова которые, анализируя
структуру

интернета,

ввели

концепт

«информационная

капсула»:

она

определяется «как информационно-коммуникационная структура, в рамках
которой циркулирующие в ее закрытом пространстве идеи, символы, смыслы,
убеждения, мнения не изменяются за счет критического осмысления
информации и восприятия альтернативных объяснительных моделей, а наоборот
— лишь сохраняются, самоподдерживаются, закрепляются и даже усиливаются
за

счет

многократного

повторе-ния,

обсуждения,

одобрения

среди

единомышленников» [Володенков С.В., Артамонова Ю.Д.: 190]. Подобные
_________________________________ 17 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

«информационные капсулы» формируются на сайте YouTube на основе
предпочтений пользователей. Пользователю сайта, который несколько раз
поставил оценку «нравится» видеозаписям с отрицательной оценкой какоголибо общественно-политического события, будут предлагаться похожие видео.
Таким образом, критическое отношение усиливается, а пользователь будет
погружен в информационную капсулу определенной направленности оценок
этого общественно-политического события.
Следует отметить, что видеоплатформа «Ютуб» в последние годы стала
гораздо более политизированной, нежели ранее. На платформе существуют
сотни каналов оппозиционной направленности, а спектр их специализации очень
широк.

Крупнейшими

и

самыми

узнаваемыми

из

них

являются

представительства оппозиционных СМИ. Речь идет про «Дождь», который
раньше имел место в сетке телевизионного вещания, а затем полностью
переместился в Интернет; Интернет-издание «Meduza», «Важные истории» и
«Проект», размещающие на «Ютубе» журналистские расследования в
отношении

российских

политиков.

Свои

каналы

околооппозиционной

направленности ведут Ксения Собчак, Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, Илья
Варламов и др., делающие акцент на социальных проблемах в стране. Особое
место на платформе заняли общественные деятели, политики и политтехнологи,
которые продвигают и популяризируют свои идеи с помощью платформы:
Михаил Све-тов, Максим Кац, Дмитрий Гудков.
Как отмечают С.С.Асатрян, А.Э.Гапич, О.В.Минкина, в настоящее время
в русскоязычном сегменте социальной сети Youtube можно заметить
существенное повышение интереса к радикальному контенту, что обуславливает
необходимость комплексного исследования данного феномена. Использование
этой социальной сети в качестве инструмента политической мобилизации
населения является явно выраженным трендом, характерным для многих стран.
Но именно в нашей стране визуальный контент социальной сети Youtube стал
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активной движущей силой моложеных протестов [Асатрян С.С., Гапич А.Э.,
Минкина О.В.: 75].
Из представленных в медиапространстве YouTube оппозиционных
деятелей самой яркой личностью является Алексей Навальный и его Фонд
Борьбы с Коррупцией (ФБК). У канала «Алексей Навальный» на начало 2022 г.
имеется 6,5 млн. подписчиков, а общее количество просмотров перешагнуло
отметку миллиарда [Статистика YouTube…]. Столь значительные цифры
связаны, прежде всего, с доверием молодых зрителей к автору и к данным,
которые он предоставляет. По результатам соцопросов, порядка 80 процентов
молодёжи, смотрящих каналы оппозиционных блогеров на постоянной основе,
считают представленную там информацию правдивой и не сомневаются в её
достоверности [Ковтун И.Е.: 98]. Опрошенные объясняют это тем, что, по их
мнению, информация оппозиционных YouTube-каналов более объективна,
поскольку там есть альтернативная от официально публикуемой точки зрения,
интересный и необычный анализ и трактовка актуальных проблем, а также
формат вещания, совмещающий в себе аналитику и нетривиальную подачу
материала.
То есть можно говорить об уникальном по масштабу охвату аудитории,
значительном влиянии подобных каналов на политическую самоидентификацию
молодёжи, а также возможности переноса протеста из «онлайн» в «офлайн». К
тому же постоянное присутствие на YouTube помогает оппозиционным каналам
поддерживать перманентный протест вне зависимости от повода: начиная от
конкретных историй, связанных с коррупцией и заканчивая выборами всех
уровней.
У исследователей вызывают беспокойство и попытки манипулирования
общественным мнением, связанные с созданием и распространением фейков,
разжиганием ненависти, созданием подставных пользовательских аккаунтов,
кибербуллингом. Хотя в правилах YouTube прописаны ограничения на
публикацию и распространение контента, призванного шокировать зрителей или
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вызвать у них отвращение, запрещены проявления ненависти, призывы к
насилию и враждебности, дискриминационные высказывания, на практике
непрозрачность процедур блокировки порождает обвинения в политической
тенденциозности представителей видеохостинга. А.И. Смирнов и И.Н.
Кохтюлина отмечают, что «негосударственные социальные сети и медиакорпорации, принадлежащие различным финансово-промышленным группам,
тесно связанным с политической элитой страны, проводят собственную
политику оказания воздействия на индивидуальное и массовое сознание
гражданского общества в интересах своих владельцев» [Смирнов А.И.,
Кохтюлина И.Н.: 80]. С.В. Володенков перечисляет широкий спектр средств и
технологий

манипуляционного

воздействия:

привлечение

внимания

к

сообщениям, придание им большей значимости при помощи инструментов
социальной

активности:

like,

retweet,

share,

+1;

комментарии

ботов,

дискредитация и подавление активности пользователей, имеющих иную
политическую позицию, создание эффекта массовой поддержки автора или
дискредитация автора в пользовательских комментариях; участие в вирусном
распространении информации и т.д. [Володенков С.В., Артамонова Ю.Д.: 191].
Вывод
Таким образом, «Ютуб» сегодня является не только видеохостингом, но
и пространством для коммуникации, носящим признаки социальной сети, и
полноценным

новым

медиаресурсом,

отвечающим

практически

всем

потребностям и запросам современной аудитории. Видеоблоги YouTube
становятся важнейшим каналом получения информации, однако прослеживается
определенное противоречие в оценке данного влияния на общество. В различных
исследовательских контекстах YouTube-коммуникации рассматриваются как
среда

для

развития

«культуры

участия»,

инструмент

социальных

преобразований, как площадка доступа к сегментированной аудитории и как
инструмент воздействия на массовое сознание.
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С другой стороны, YouTube обладает широкими возможностями для
манипулирования общественным мнением: это и внедрение в общественное
сознание под видом объективной информации контента, необходимого субъекту
политического управления, формирование у целевых аудиторий управляемого
«собственного» мнения, и воздействие на эмоциональную сферу для повышения
социальной напряженности и дестабилизации обстановки; перефокусировка
общественного внимания на «выгодные» темы;

формирование «выгодных»

моделей поведения и набора управляемых альтернатив для создания иллюзии
свободы выбора; внедрение в

сознание интернет-пользователей различных

социально-политических стереотипов и установок.
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YOUTUBE AS A CHANNEL OF INFLUENCE ON PUBLIC OPINION
Abstract: the article examines the popular video hosting resource YouTube as a kind of new
media and a powerful channel of influence on public opinion. The author suggests considering
YouTube as a modern form of media using new digital technologies and forms of communication
between content producers and information consumers, when the latter can actively participate in
the creation and distribution of content. Evolving from a product of multimedia capabilities, this
platform has turned into a new media: it has become a platform for direct distribution of content,
displacing traditional media. The article concludes that the popularity of this resource, its demand
by the population both for receiving news content and for communication and exchange of opinions
on significant social and political issues, makes YouTube an important channel for influencing public
opinion in modern Russia.

Keywords: YouTube, video hosting, new media, media platform, social media,
communication, public opinion, influence, manipulation.

_________________________________ 23 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

УДК 1
Робски А.М.
студент ИГСУ РАНХигС при Президенте РФ,
Факультет журналистики и медиатехнологий
(Москва, Россия)
МЕДИЙНЫЕ ПРОВОКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ
Аннотация: с каждым днем роль информации в нашем мире возрастает, а вместе с
этим возрастает и роль средств массовой информации (СМИ). В связи с тем, что
информация стала общедоступна, объем и потоки информации возросли, возросла и роль
средств массовой информации. Сложность информационного регулирования в национальном
и мировом масштабе обуславливается разными факторами такими как, национальные и
идеологические. В наше время практически каждый день появляются технические и
информационные инновации, способствующие обмену информации. Остаются актуальными
многие вопросы касательно влияния средств массовой информации на общественное мнение.
Научно-технический

прогресс

и

вовлечение

мирового

сообщества

породили

информационную войну как самостоятельную форму реализации медийных провокаций.
Ключевые слова: медийные провокации, информационная война, информационные
технологии, СМИ, политика, провокация.

Средства массовой информации могут использоваться и используются
для манипуляции сознанием человека. Если говорить о военном конфликте и
роли средств массовой информации в конфликте на мировой арене, то она будет
велика. Потому как подача данных событий в разных странах происходит поразному и имеет разные точки зрения.
Проблема

влияние

медийных

провокаций

на

современные

информационные войны вызывает все больший интерес. Это новый вид войны,
объектом которой является сознание людей. Он основан на способности
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провоцировать и манипулировать общественным сознанием, что происходит
неосознанно для тех, кто подвергается влиянию информации.
Медийные провокации позволяют интенсивно воздействовать на
различные процессы практически на всех уровнях государственного и
общественного устройства в любой стране или регионе. Их суть заключается в
воздействии на общественное сознание.
В эпоху глобального развития информационных технологий перед СМИ
возникает проблема: как преподнести информацию таким образом, чтобы она
спровоцировала необходимую реакцию, вызвала резонанс. Сегодня в СМИ
используют такие методы, которые приводят к неожиданным результатам.
Именно поэтому изучение методов провокации в средствах массовой
информации является все более актуальным.
Обычно провокационные методы в СМИ направлены на получение
сенсационных, важных и действительно интересных сведений, что определяется
спецификой журналистской деятельности. То есть, если говорить о том, что
провокация – это действие, целью которого выступает получение необходимой
ответной реакции, то потребитель информации обязательно изменит модель
своего поведения.
Таким образом, очевидна актуальность данной работы и проводимого
исследования,

состоит

в

отражении

роли

медийных

провокаций

на

информационные войны. Современная политическая напряженность позволяет
доказательно

показать

возможность

существования

информационного

противоборства между государствами в мирное время и без вооруженных
столкновений.
В современном мировом медиапространстве увеличивается число
информационных войн. Происходит подмена основных функций средств
массовой информации (СМИ), изменяются принципы их деятельности.
Одной из функций журналистики наряду с коммуникационной, является
информационная функция. Журналисты различных изданий доводят до сведения
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аудитории информацию о происходящих в мире событиях. При этом
«независимые» СМИ начинают выполнять иные функции, как-то: обслуживание
политических,

экономических,

финансовых

интересов

правящих

или

оппозиционных кругов. В этой связи весьма актуальным представляется
изучение способов и приемов медийных провокаций на аудиторию.
Признаками скрытой медийной провокации являются эмоциональность,
сенсационность

и

срочность,

повторение,

дробление

целостной

фактологической картины, изъятие из контекста, «тоталитаризм» («достоверный
источник») источника сообщений, смешение информации и мнения, прикрытие
авторитетом, активизация стереотипов и т. д. К методам медийной провокации
относят следующие:


перенос частного факта в сферу общего, в систему;



использование

слухов,

домыслов,

толкований

в

неясной

политической или социальной ситуации;


метод под названием «нужны трупы»;



метод «страшилок»;



замалчивание одних фактов и выпячивание других;



метод фрагментации;



«метод Геббельса» (многократные повторы);



метод чередования на конвейере «правда, правда, правда, неправда,

правда»;


создание лжесобытий, мистификация.

Все эти методы используются в информационных войнах, поскольку в
них среди прочего активно осуществляется медийная провокация для
манипуляции массовым сознанием. Однако манипуляцию массовым сознанием
нельзя свести к частному случаю информационной войны.
Предполагая

изначально

негативную

коннотацию

термина

«провокация», ее можно отнести к коммуникативно-манипулятивному приему,
если ее источник (говорящий) добивается желаемого результата за счет
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определенного вида подаваемой информации, дестабилизирующей исходные
установки реципиента (слушателя). Часто это проявляется вынужденной,
взаимной реакцией - действиями, поступками и высказываниями адресата,
которые негативно влияют на его имидж и репутацию, причиняя ему вред.
Обращение к различным словарям и анализ словарных определений
терминов «провокация» позволяет выделить две четко выраженные группы
значений,

характеризующих

два

качественно

различных

аспекта

этой

технологии воздействия.
В первой группе определений «провокация» (лат. provocatio - вызов)
характеризуется

как

акция

вызывания

гнева,

умышленный

вызов,

подстрекательство и связывается в общественном сознании с конфликтом,
столкновением, противостоянием, нападением, скандалом, обманом, насилием,
шоком и т.п. (Это можно проследить, обратив внимание на то, в каком контексте
употребляется слово «провокация» в средствах массовой информации.) Другими
словами, провокация рассматривается как скрыто агрессивный способ
психологического воздействия на партнера по взаимодействию, и означает,
прежде всего, нанесение ему ущерба, получение преимущества за счет другой
стороны без ее согласия. Не случайно представление о провоцировании,
зафиксированное в словарях современного русского литературного языка, также
отчетливо носит негативный характер: «Провокáция, и, ж [от лат. provocatio –
вызов] – 1. Подстрекательство, побуждение кого-л. (отдельных лиц, групп,
организаций и т.д.) к таким действиям, которые повлекут за собой тяжелые,
гибельные для них последствия. Военная провокация. // Предательские действия
тайных агентов с целью шпионажа и подстрекательства революционных
организаций к таким действиям, которые должны привести к ослаблению, к
разгрому этих организаций. 2. Мед. Искусственное возбуждение, усиление
каких-либо явлений, признаков болезни. Провокация приступа малярии [от лат.
provocatio – вызов]» 3 [8, с. 472; 14, с. 729].
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Есть и другая традиция, в которой снимается негативная стилистическая
коннотация и цель провоцирования толкуется по-иному, в иной системе
ценностей: на первом месте не побуждение к действию (хотя оно тоже
присутствует), а возбуждение гнева, чувства или побуждение к активности, а
также уговаривание. Провокация трактуется как побуждение, приглашение,
взывание, стимулирование, мотивирование и связано с игрой. Провокационность
в этом случае рассматривается в качестве средства психологического
воздействия, которое выполняет функцию катализатора позитивного развития
партнера по взаимодействию.
А. Успенский, посвятивший этим явлениям специальное исследование и
изучавший феномен антиповедения на примере культуры древней Руси,
указывает, что в ней сам принцип антиповедения как такового был в высокой
степени узаконен и регламентирован [4].
В научной литературе имеется понятие, наиболее полно воплотившее в
себе характеристики так понимаемого феномена провокативности. Это трикстер,
являющийся мифологическим персонажем, а если взять шире - метафорой
определенной социальной роли, определенного типа взаимодействия с людьми,
совпадающего с предметом нашего исследования, поскольку трикстер - это
прежде всего мастер провокаций с неожиданными для окружающих и самого
объекта провокации благотворными результатами. Впервые психологический
анализ трикстерства предпринял еще К. Юнг, интерес которого к мифологии
вытекает из самих основ его психоаналитической теории [1; 2].
Результатом провокативной деятельности должна быть реакция адресата
провокации. Эти реакции на провокации можно достаточно условно, разделить
на следующие виды.
1. Ожидаемая реакция (нормальная реакция) – реакция спровоцированной
стороны примерно соответствует ожиданиям провокатора.
2. Гипореакция (слабая реакция) – реакция на провокацию либо вообще
отсутствует, либо заметно недотягивает до ожиданий провоцирующей стороны.
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Это может быть связано с завышенными ожиданиями провокатора, который
переоценил силу воздействия предпринятой им провокации, либо с сознательной
позицией провоцируемого, который либо не хочет, либо не может реагировать
так, как от него ожидают. Зачастую игнорирование провокации может оказаться
лучшим вариантом, но иногда такая позиция может быть воспринята как
слабость со всеми вытекающими последствиями.
3. Гиперреакция (сильная реакция) – реакция на провокацию превосходит
ожидания провокатора. Возможны три основные причины: во-первых, ошибка
провокатора при оценке возможной реакции на свои действия, во-вторых,
спровоцированная сторона может быть сама заинтересована в эскалации
конфликта больше, чем сторона-провокатор, или же рассчитывает чрезмерно
агрессивными

мерами

нарушить

планы

провокатора,

в-третьих,

спровоцированная сторона не имеет реальной возможности для осуществления
«ожидаемого ответа» (хотя и имеет такое желание) и вынуждена применять
завышенные ответные меры.
4. Провокационная реакция – реакция на провокацию имеет своей
главной целью спровоцировать провокатора. Формы и методы такой провокации
в общем случае не зависят от характера изначальной провокации, но могут быть
замаскированы под любой другой вид реакции.
5. Неадекватная реакция – реакция на провокацию никоим образом не
детерминирована ни силой, ни формой провокации и представляет собой, по
сути, случайный набор ответных действий или же реакцию на случайную, а не
главную, компоненту предпринятой провокации.
Таким образом, можно выделить три особенности провокативной
деятельности. Во-первых, трудно предугадать конечный результат. Во-вторых,
провокация эффективна лишь в том случае, если она уникальна, если люди до
этого не сталкивались с чем-то похожим. В-третьих, провокация может нанести
огромный вред и адресату провокации, и ее инициатору. Для реализации
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провокации обычно используются три группы средств: провокативные действия,
провокативные речи, провокативные тексты.
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Abstract: every day the role of information in our world is increasing, and with it the role
of the mass media (mass media) is also increasing. Due to the fact that information has become
publicly available, the volume and flow of information have increased, and the role of the media has
also increased. The complexity of information regulation on a national and global scale is determined
by various factors such as national and ideological. In our time, almost every day there are technical
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regarding the influence of the media on public opinion remain relevant. Scientific and technological
progress and the involvement of the world community have given rise to the information war as an
independent form of media provocations.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ,
ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ В РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Аннотация: в статье была рассмотрена и изучена организация таможенного
контроля товаров, пересылаемых в рамках Интернет-торговли, её конъюнктура и влияние
на реальную экономику, а также экономических секторов. Было уделено внимание и её
конкурентным преимуществам, а также недостаткам. Особенно сделан акцент на
актуальности

и

новизне

данного

экономического

явления,

его

больших

будущих

Интернет-торговля,

налоги,

возможностях и перспективах расширения.
Ключевые

слова:

таможенный

контроль,

киберпреступность, технические средства таможенного контроля, система управления
рисками.

В настоящее время сфера услуг в области цифровых и информационных
технологий, в том числе и муниципальных, считается одним из более
стремительно развивающихся видов экономической деятельности.
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Таможенные услуги – это отдельный вид услуг, отличный от
государственных услуг, которые имеют высокое экономическое значение как
для страны, так и для участников внешнеэкономической деятельности (далее –
участников ВЭД). В целом систему таможенных услуг в Российской Федерации
(далее – РФ) можно определить, как совокупность мер, связанных с
использованием таможенных инструментов: таможенных процедур, операций и
технологий. Практическая реализация этих действий способствует повышению
полезности и актуальности данной системы для участников взаимодействия.
Порядок предоставления государственных услуг в рамках полномочий
таможенных

органов

закреплен

в

административных

регламентах,

утверждаемых приказами Федеральной таможенной службы (далее – ФТС)
России. Целью создания нормативно-правовых актов является построение
процесса создания услуги регулирование уровня качества, количества и других
характеристик.
Актуальность

Интернет-торговли

в

современных

экономических

отношениях неразрывно связана с интересами общества в более быстром
перемещении

товаров

путём

их

приобретения

с

использованием

телекоммуникационной сети Интернет. Также берётся во внимание сохранность
груза в пути следования и его получение заказчиком.
В свою очередь таможенная служба обязана отслеживать международные
почтовые отправления (далее – МПО), благодаря которым и происходит обмен
между

виртуальным

торговым

пространством

и

реальным

сектором

экономических отношений.
Интернет-торговля

быстро

заменяет

традиционную

торговлю

и

предлагает покупателям огромный выбор, включая: способы доставки, форму
оплаты, сроки доставки и прочее. Интернет-платформа также более прозрачна,
чем фактическая покупка и продажа. Каждая операция и этап продажи товара на
рынке можно прослеживать в мельчайших деталях. Далее мы рассмотрим более
подробно в данной статье.
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Сегодня таможенные органы более универсальны и компетентны
благодаря своему опыту работы в области Интернет-торговли, а также
предоставлению таможенных услуг обществу в связи с совершенствованием
таможенного регулирования. С 17 июля 2019 года валютный контроль входит в
полномочия таможенной службы РФ[0]. В 2018г. был осуществлен переход на
систему электронного документооборота[0]. В настоящее время таможенная
система уже полностью перешла на электронное декларирование товаров.
Проанализировав это, становится ясно, что таможенные органы движутся в
направлении цифровизации таможенного администрирования, новейшим
техническим средствам и методам системы управления рисками при проведении
таможенного контроля МПО для таможенных целей.
В дополнение к вышесказанному, ФТС РФ является посредником в
электронной регистрационной базе данных валютного контроля. В ней
происходит проверка соблюдения денежно-кредитного законодательства с
учетом всех нюансов участников ВЭД в среде электронной коммерции. Таким
образом, защищаются законные права и экономические интересы резидентов и
нерезидентов внешнеторговой сделки при осуществлении ими валютных
операций, связанных с электронными переводами через банковские счета, карты
и платежные системы.
Субъектами Интернет-торговли являются – сами интернет-магазины,
реализующие продукцию; государственные органы, в т.ч. и руководство страны;
ФГУП «Почта России», а также курьерские организации, занимающиеся
экспресс-перевозкой: DHL, FEDEX; банки; международные институциональные
организации; институты гражданского общества (Торгово-промышленная
палата РФ) и общественные объединения (например, Общероссийский
национальный фронт), Роскомнадзор и Ассоциация компаний Интернетторговли (АКИТ), а также Национальная ассоциация дистанционной торговли
(НАДТ).
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Главной задачей всех вместе взятых субъектов электронных торговых
правоотношений является не полный мониторинг явлений, происходящих в этом
сегменте рынка, а систематическое и рациональное, целенаправленное
выполнение таможенных и иных процедур, помещение товаров под них,
использование гуманных инструментов для грамотного решения возникающих
проблем и сотрудничество друг с другом на благо, а не во вред. Логистические,
инфраструктурные, экономические, технические и географические аспекты
являются, пожалуй, наиболее фундаментальными направлениями в электронной
торговле, над которыми необходимо работать, чтобы создать в них унификацию
функционирования по понятным для всех правилам, взаимоуважительную
деловую культуру и традиции между сторонами, устранения всевозможных
количественных и качественных барьеров в разумных пределах.
По статистике в России с использованием международной Интернетторговли в 2020 году оформлено 219,6 млн МПО и 14,4 млн экспресс-грузов (в
2019 году - 332,2 млн МПО и 8,3 млн экспресс-грузов), с уплатой таможенных
платежей в 2020 году оформлено 335 тысяч МПО (в 2,7 раза больше, чем за
аналогичный период 2019 года, - 125 тысяч отправлений). Суммы уплаченных
таможенных платежей по ним составили 530,4 млн рублей (это в полтора раза
больше, чем за 2019 год, - 364,8 млн рублей), сообщили в ФТС России[0].
В интервью Первый заместитель руководителя ФТС Давыдов Руслан
Валентинович пояснил как пандемия повлияла на Интернет-торговлю «Из-за
пандемии в апреле наблюдалось резкое снижение объемов ввоза интернетпосылок из-за рубежа - как по каналам почты, так и экспресс-доставки. Это было
связано с тем, что, как правило, такие посылки ввозятся грузовыми самолетами,
а в апреле все грузовые самолеты в мире были зафрахтованы для товаров,
предназначенных для борьбы с коронавирусом. Ввозились маски, материя,
защитные костюмы, дыхательные аппараты, антисептики. Поэтому в целом
можно отметить, что в количественном измерении трансграничная торговля в
2020 году сократилась. При этом выросла торговля внутренняя»[0].
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С 1 января 2020 г. норма беспошлинного ввоза товаров для личного
пользования, пересылаемых в МПО и доставляемых экспресс-перевозчиками,
составляет 200 евро и 31 кг. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше
200 евро или весом более 31 кг. в части превышения норм подлежит уплате
таможенной пошлины в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг[0].
И так, давайте подробнее рассмотрим, какие этапы проходит товар и
какие статусы он приобретает в пути следования от продавца к покупателю.
Начальный этап – оформление заказа, что означает, что отправитель
заполнил все необходимые бланки, включая таможенную декларацию формы
CN22 или CN23; с момента регистрации, до момента реальной передачи заказа
сотрудником почтовой или курьерской службы может пройти от 1 до 7 дней,
после передачи заказа товар приобретает статус «приём». Одновременно с
приёмом отправлению присваивается идентификационный номер, с помощью
которого в дальнейшем происходит отслеживание.
Вторым этапом является, прибытие товара в место международного
почтового обмена (далее – ММПО). ММПО – это объект федеральной почтовой
связи, осуществляющий обработку почтовых отправлений, поступающих от
иностранных почтовых администраций, международных почтовых отправлений,
принятых в Российской Федерации и пересылаемых открытым транзитом, а
также реализующий их отправку по назначению. На этом этапе посылка
проходит таможенный контроль и регистрацию. Затем сотрудники службы
готовят сгруппированное международное отправление.
Экспорт – это один из самых длительных периодов в доставке почтовых
отправлений. Это связано с тем, что отправлять частично загруженный самолет
невыгодно, поэтому приходится ждать, пока в одну страну наберется
достаточное

количество

посылок. Кроме

того,

в

целях

оптимизации

логистических процессов грузы могут доставляться транзитом через другие
страны, что также увеличивает сроки доставки. Также невозможно определить
точную дату доставки товара. Но если с момента получения статуса «экспорт»
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прошло более двух месяцев, а изменений никаких нет, то следует обратиться в
почтовую службу, которая выполняет доставку, с заявлением о розыске посылки.
Импорт – данный статус присваивается посылке в российском
авиационном отделение перевозки почты (далее – АОПП), куда она попадает с
борта самолета. Здесь, согласно правилам службы, посылки взвешиваются,
проверяется целостность посылки, сканируется штрих-код для определения
места отправления, фиксируется номер рейса и определяется ММПО, на который
должна быть отправлена посылка. Продолжительность международного
отправления в АОПП зависит от степени загруженности отделения и его
сотрудников, но в среднем она составляет 1-2 дня.
После сортировки, товары отправляются на третий этап – таможенный
контроль, где они проходят через рентген-сканер. Если сотрудники таможни
заподозрили перевозку запрещенных веществ или предметов, груз вскрывают и
проверяют в присутствии инспектора и ответственного оператора.

Не

допускается пересылка в МПО следующих товаров:
товары, запрещенные к пересылке в соответствии со статьёй 19
Всемирной почтовой конвенцией[0];
товары, не подлежащие пересылке в МПО, перечень которых
определяется Комиссией (лекарственные средства, контрафактные товары,
алкогольная и табачная продукция и т.д)[0].
Затем, если факт перевозки запрещенных товаров не был подтвержден,
посылка упаковывается, прилагается акт осмотра и отправляется по пути
следования.
В случаях, когда сотрудник таможни обнаружил вес, превышающий
допустимую норму, стоимостью более 200 евро и другие нарушения, то груз
приобретает статус «задержано таможней». В этом случае получателю придется
оплатить дополнительные пошлин.
После прохождения таможенного контроля, посылка получает статус
«таможенное оформление завершено» или «покинуло ММПО». После
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получения этого статуса посылка отправляется на четвертый этап – передача в
ММПО, где обрабатывается сотрудниками отделения.
Из ММПО груз проходит следующий этап – поступление на сортировку,
где приобретается статус «прибыло в сортировочный центр». Почтовые
сортировочные центры находятся во всех крупных городах. Как правило,
посылка

отправляется

в

ближайшее

ММПО

центр,

где

сотрудники

логистических служб разрабатывают оптимальный маршрут доставки до пункта
выдачи.
После построения маршрута доставки, посылка на шестом этапе –
отправление по маршруту следования, и ее статус на этом этапе «покинуло
сортировочный центр». Время, необходимое для того, чтобы добраться до
получателя, зависит от нескольких факторов – загруженность дорог, погодные
условия, удаленность региона и т.д. Сортировочные центры Почты России
находятся во всех крупных городах.
Седьмой этап – прибытие в город получателя, посылка доставляется в
местный сортировочный центр со статусом «прибыло в сортировочный центр
города». Отсюда товары распределяются по почтовым отделениям или другим
местам доставки заказов. Доставка в город занимает не более 1-2 дней, а по
области около недели.
Завершающим этапом является прибытие посылки в почтовое отделение
со статусом «прибыло в место вручения». Далее сотрудники почты обязаны
оформить уведомление и доставить его адресату в течение 1-2 дней. Дожидаться
уведомления не обязательно, так как сотрудники почты обязаны выдать
отправление по идентификационному коду (номеру отслеживания). При
получении при себе необходимо иметь паспорт.
Мы ознакомились со всеми этапами и статусами, которые проходит
посылка из Интернет-магазина до покупателя.
Далее рассмотрим проблемы электронной торговли.

_________________________________ 38 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

В ходе анализа состояния нормативно-правового и методического
обеспечения таможенных услуг было выявлено, что национальные нормативноправовые акты базируются на международных документах, в частности на
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС),
Всемирной почтовой конвенции и Почтовых правилах. Также была выявлена
проблема, заключающаяся в отсутствии закрепления термина «таможенная
услуга» на правовом уровне.
Назарова А.С в своей статье выделила ряд взаимосвязанных проблем,
касающиеся

таможенного

регулирования

международной

Интернет-

торговли[0]:
В действующем таможенном законодательстве отсутствуют четкие
критерии, позволяющие окончательно классифицировать товары, перевозимые в
МПО или доставляемые экспресс-перевозчиками, как товары для личного
пользования, в частности, в отношении количества перевозимых товаров.
Из-за пробелов в таможенном законодательстве, касающихся критериев
классификации товаров для личного пользования, лица, приобретающие товары
в коммерческих целях в интернет-магазинах, могут в некоторых случаях
использовать существующие льготы для товаров для личного пользования, в
частности, не платить таможенные пошлины в пределах беспошлинного порога
для ввоза товаров для личного пользования, тем самым нанося ущерб
федеральному бюджету страны.
Уклонение от уплаты таможенных пошлин возможно даже при перевозке
товара для личного пользования путем занижения его стоимости. Это позволяет
обойти нормы беспошлинной покупки товаров в интернет-магазинах.
Главной проблемой она считает – наименее регулируемая государством и
её органами с точки зрения налогообложения, из-за этого в федеральный бюджет
страны не поступает значительный объём сумм в виде таможенных пошлин и
налогов. Также это дает предпринимателям-спекулянтам шанс развивать
теневую экономику в Интернете, в результате чего появляется возможность для
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проникновения преступников в сеть – «киберпреступность». Но в 2017 году для
противодействия этому, начинает действовать строго определённая налоговая
система контроля интернет-закупок участниками ВЭД уполномоченными
органами исполнительной власти, в которые входит ФТС РФ. Интеграционные
объединения, компетентные в области таможенной политики, также усилили
контроль над Интернет-рынком. Это увеличило поступление доходной части
национального бюджета, сбалансировало конкуренцию между торгующими
фирмами в интернет-сфере, частично решило вопросы по национальной, в том
числе и информационной безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными недостатками
онлайн-торговли являются возможные недоработки нормативно-правового
законодательства в области Интернет-торговли, административные инциденты и
недостатки, которые обуславливают уровень коррупции в торговой среде и в
стране в целом. Еще одним минусом этой сферы торговли является отсутствие
физического контакта между товаром и потребителем. Невозможно напрямую
получить информацию или консультацию от продавца о потребительских
свойствах товара. Однако никто не может помешать покупателю или каким-либо
образом повлиять на него, не склоняя его к покупке товара. Страхование – это
самое надежное решение от рисков потери, повреждения и порчи имущества.
Бонусы, скидки, акции, подарочные купоны и сертификаты, программы и
специальные предложения являются своеобразной компенсацией за неудобства,
причиненные покупателю в интернет-магазине.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность экономической безопасности
предприятия, а также была проведена оценка его состояния. Актуальность данной темы
заключается в коррумпированности государства, чиновников, правоохранительных органов и
общества в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, комплексный анализ,
оценка экономической безопасности предприятия, рейтинговая оценка экономической
безопасности.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что защита
экономических интересов предприятия, в особенности микро и малых
предприятий, до сих пор уделяется мало внимания. К сожалению, основная
проблема

функционирования

коррумпированность

предприятий,

общества,

в

настоящее

государственных

время,

чиновников

стала
и

правоохранительных органов
Экономическая безопасность предприятия - состояние защищенности от
негативного воздействия внутренних и внешних угроз, при котором предприятие
не может устойчиво функционировать и реализовывать свои коммерческие цели
и интересы.
Уровень экономической безопасности предприятия напрямую зависит от
того,

насколько

эффективное

руководство

способно

ликвидировать

возникающие угрозы.
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К внешним угрозам относятся - государство, политические условия,
природные катаклизмы и т.п. К внутренним угрозам относят организацию
работы, поставщики, нарушение персоналом техники безопасности и т.п.
Как правило, экономическую безопасность предприятия, можно оценить
с помощью следующих критериев:
1. Организация работы - заключается в организационной целостности
нормального функционирования подразделений (отделов, служб и т.п).
Основные подразделения предприятия должны выполнять все свои функции для
достижения основной цели предприятия.
2. Правовая сторона - имеется в виду, постоянное обеспечение
деятельности предприятия, соответствии с действующим законодательством.
Данным аспектом должен заниматься юрист компании.
3. Информационная сторона - безопасность коммерческой тайны и
конфиденциальность внутренней информации от утечки и разглашения.
4. Экономическая сторона - общий результат обеспечение безопасности
со сторон - организационной, правовой, информационной. Это проявляется в
стабильных

финансовых

и

экономических

показателях

деятельности

предприятия.
Таким образом, в наиболее общем виде экономическая безопасность
предприятия свидетельствует сохранение его как целостного структурного
образования.
Анализ и оценку обеспечения экономической безопасности предприятия
приведём

на

занимается
оборудование

примере

АО

«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»,

проектированием,
и

частей

для

изготовлением,

монтажом,

топливно-энергетического

которое
ремонтом

комплекса.

В таблице 1 рассмотрим показатели экономической безопасности предприятия.
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Таблица 1 - Показатели экономической безопасности
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

Показатель

2018 г.

2019 г.

Фондоотдача, руб./руб.
Запасоотдача, руб./руб.
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
Зарплатоотдача, руб./руб.
Коэффициент сменности
Коэффициент использования
производственных мощностей
Коэффициент автоматизации
производства
Доля сертифицированной продукции
в общем объеме выпуска,%
Доля затрат на маркетинговые
исследования
Затраты на 1 руб. выпуска продукции,
коп.
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент рентабельности
активов
Коэффициент роста продаж
Коэффициент обновления продукции
Коэффициент обновления технологий
Коэффициент устойчивости роста
Коэффициент роста инвестиций в
обучение и повышение квалификации
работников

0,49
0,37

1,19
0,16

0,83
0,21

2020 г. в
%к
2018 г.
169,3
56,49

1114,2

2747,9

2495,5

223,9

0,35
1,89

0,35
1,80

0,70
1,89

202,19
100,00

2,12

0,41

22,57

2,12

0,13

0,11

0,11

0,13

0,94

0,96

0,98

0,94

0,03

0,03

0,01

0,03

0,83

0,84

0,90

0,83

0,16

0,13

0,16

0,16

-0,46

-0,28

-0,24

-0,46

0,71
0,14

1,16
0,14

1,60
0,09

0,71
0,14

0,02

0,01

0,03

0,02

0,56
0,002
0,0169
0,36

1,07
0,003
0,0075
0,35

0,16
2,42
0,001
0,0139

0,56
0,002
0,0169
0,36

1,12

0,91

0,39

1,12

2020
г.

Из таблицы 1, мы видим, что коэффициент автономии не изменился и не
соответствует пороговым значениям, коэффициент текущей ликвидности
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увеличился в 2 раза. Однако коэффициент устойчивого роста снизился на 0,35. В
таблице 2 рассмотрим рейтинговую оценку экономической безопасности
предприятия.
Таблица 2 - Рейтинговая оценка экономической безопасности

Показатель

Стандартизированные
показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
3,077
0,415
1,000
1,000
0,434
0,565

Фондоотдача, руб./руб.
Запасоотдача, руб./руб.
Производительность труда,
0,347
0,405
1,000
тыс. руб./чел.
Зарплатоотдача, руб./руб.
0,495
0,490
1,000
Коэффициент сменности
1,000
0,953
1,000
Среднее значение по группе ресурсных показателей
Коэффициент использования
0,09
0,02
1,00
производственных мощностей
Коэффициент автоматизации
1,00
0,83
0,85
производства
Доля сертифицированной
продукции в общем объеме
0,96
0,98
1,00
выпуска
Доля затрат на маркетинговые
1,00
0,91
0,36
исследования
Затраты на 1 руб. выпуска
0,92
0,93
1,00
продукции, коп.
Среднее значение по группе производственных показателей
Коэффициент автономии
1,02
0,85
1,00
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
1,88
1,15
1,00
средствами
Коэффициент текущей
0,44
0,72
1,00
ликвидности
Коэффициент рентабельности
1,00
0,97
0,61
продаж
Коэффициент рентабельности
0,93
0,30
1,00
активов
Среднее значение по группе финансовых показателей
Коэффициент роста продаж
0,22
0,44
1

Рейтинговая
оценка ЭБ
2,158
0,714
0,883
0,718
0,047
0,9
1,336
0,229
0,046
0,651
0,109
0,474
0,154
0,891
0,622
0,393
0,707
0,553
0,951
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Коэффициент обновления
0,72
1
продукции
Коэффициент обновления
2,24
1
технологий
Коэффициент устойчивости
0,91
0,88
роста
Коэффициент роста
инвестиций в обучение и
1,1
0,93
повышение квалификации
работников
Среднее значение по группе показателей развития
Среднее значение по всем показателям
Можно

предложить

градацию

показателей

0,35

0,699

1,84

1,504

1

0,143

1

0,160
0,692
0,656

по

пяти

уровням

экономической безопасности:
- ниже 0,1 характеризует высокий уровень безопасность предприятия;
- от 0,11 до 0,3 – средний уровень безопасности;
- от 0,31 до 0,9 – допустимый уровень безопасности;
- от 0,91 и выше – кризисное состояние предприятия.
После расчетов можно представить уровни безопасности по каждому
показателю, принятому для оценки (таблица 3).
Таблица 3 - Уровни безопасности по отдельному показателю хозяйственной
деятельности

Показатель
Фондоотдача, руб./руб.
Запасоотдача, руб./руб.
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
Зарплатоотдача, руб./руб.
Коэффициент сменности
Среднее значение по группе ресурсных
показателей
Коэффициент использования
производственных мощностей

Рейтинговая
оценка ЭБ
2,158
0,714

Уровень
безопасности
кризисное
допустимый

0,883

допустимый

0,718
0,047

допустимый
высокий

0,9

кризисное

1,336

кризисное

_________________________________ 47 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

Коэффициент автоматизации
производства
Доля сертифицированной продукции в
общем объеме выпуска
Доля затрат на маркетинговые
исследования
Затраты на 1 руб. выпуска продукции,
коп.
Среднее значение по группе
производственных показателей
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент рентабельности активов
Среднее значение по группе
финансовых показателей
Коэффициент роста продаж
Коэффициент обновления продукции
Коэффициент обновления технологий
Коэффициент устойчивости роста
Коэффициент роста инвестиций в
обучение и повышение квалификации
работников
Среднее значение по группе
показателей развития
Среднее значение по всем показателям

0,229

средний

0,046

высокий

0,651

допустимый

0,109

высокий

0,474

допустимый

0,154

средний

0,891

допустимый

0,622
0,393
0,707

допустимый
допустимый
допустимый

0,553

кризисное

0,951
0,699
1,504
0,143

допустимый
кризисное
средний
кризисное

0,160

средний

0,692

допустимый

0,656

допустимый

Исходя из таблицы 3, можно сделать следующие выводы: фондоотдача
имеет тенденцию к снижению, данный коэффициент показывай отдачу
вложенного рубля в основные средства. Также видно, что точка безубыточности
стремится к 1, то есть затраты больше чем выручка.
В целом предприятия находится на допустимом уровне экономической
безопасности.
Для

того

чтобы

поднять

уровень

экономической

безопасности

предприятия на средний уровень предлагаются следующие мероприятия:
1. Средства резервного фонда направить на погашение кредиторской
задолженности.
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2. Для увеличения ликвидности необходимо погашать краткосрочные
кредиты, благодаря большим заказам. В связи с этим предлагаются скидки для
оптовых покупателей.
3. На предприятии наблюдается снижение рентабельности, для решения
данной проблемы рекомендуется:
- обеспечить бесперебойный и непрерывный производственный процесс;
- увеличить объём продаж;
- увеличить производительность труда рабочих;
- сокращение материальных затрат;
- автоматизация производства.
Таким образом благодаря предложенным мероприятиям, уровень
экономической

безопасности

предприятия

АО

«Уралтехнострой-

туймазыхиммаш» увеличится и достигнет средней отметки, а также в целом
улучшится финансовое состояние.
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КАПИТАЛА В РОССИИ В 2021 ГОДУ
Аннотация: в статье автором были изучены особенности динамики иностранных
инвестиций в российскую экономику. Изучена структура иностранных инвестиций в
российской экономике. Проведен анализ стран, которые являются иностранными
инвесторами.
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промышленность, российская экономика.

Иностранные инвестиции в Российской Федерации - это вложения
иностранного капитала, осуществляемые инвестором в конкретный объект,
расположенный на территории России.
Прямые

иностранные

инвестиции

-

приобретение

иностранным

инвестором доли в уставном капитале коммерческой организации не менее 10%,
а также вложение в основные средства филиала иностранной организации,
созданного в России, в том числе в лизинг оборудования иностранным
инвестором в качестве арендодателя [13, с. 67].
Анализ

инвестиционной

деятельности

иностранных

инвесторов

становится для России актуальной темой, поскольку международная обстановка
требует твердой уверенности в развитии собственной экономики. Данная тема
была изучена многими авторами, которые изучали данную тему, как с точки
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зрения концептуальных основ, так и точки зрения практики к таким авторам
относятся И.Т. Балабанов [1], Л.Е. Басовский [2], А.М. Ковалева [3], С.В.
Косткин [4], Е.В. Кузнецова [7], Н.П. Любушкин [12] и др.
Стабильность

экономического

развития

России

уже

давно

обеспечивается нефтегазовой отраслью, даже кризис 2008-2009 годов не сильно
поколебал доверие инвесторов.
В 2013 году Россия занимала третье место в мире после США и Китая по
объему прямых иностранных инвестиций. Однако после введения санкций
против России экономическая ситуация резко ухудшилась, в том числе
сократились иностранные инвестиции [10].
С 2013 по 2015 годы инвестиции сократились в 10 раз, в 2014 году
произошел

огромный

отток

иностранного

капитала,

установивший

исторический максимум. Только в 2016 году стала наблюдаться положительная
динамика.
В 2015 году прямые иностранные инвестиции достигли всего 6,9 млрд
долларов США, но тогда в российской экономике еще сохранялась
неопределенность и нестабильность.
В 2016 году их сумма уже равнялась 32 миллиардам долларов.
В 2017 году снова произошло снижение иностранных инвестиций — 28
млрд долларов, в 2018 году показатель был еще ниже — всего 8,5 млрд долларов,
динамика иностранных инвестиций в российскую экономику показана на
рисунке 1. [1, с. 345]
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Рисунок 1 – Динамика иностранных инвестиций в Россию, % [10]
ЦБ РФ объяснил такую ситуацию оттоком финансов в офшоры, т.е. пока
идет большой отток средств за границу, отдачи в виде притока инвестиций нет.
По специфической структуре инвестиций в России преобладают прямые
инвестиции, их труднее вывести при изменении политической ситуации (49,5%
в 2017 г.), портфельных инвестиций меньше. Прямые инвестиции представляют
собой долгосрочные вложения в российскую экономику, однако для их
увеличения важна политическая и экономическая стабильность в стране [4,
с.112].
Анализ отраслевого вложения инвестиций в 2021 году показывает, что
лидируют следующие отрасли экономики, которые показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Анализ отраслевого вложения инвестиций, %
Такие отрасли, как образование, сбор и очистка воды, туризм, культура и
развлечения, здравоохранение и социальные услуги, гостиницы и рестораны,
научные исследования, лесное хозяйство и др. практически не имеют
иностранных

инвестиций,

что

свидетельствует

об

отсутствии

заинтересованности в развитии этих отраслей инвесторов, а также тот факт, что
эти отрасли не могут предложить привлекательных проектов. В частности,
наблюдается снижение иностранных инвестиций в российское сельское
хозяйство.
Таким образом, иностранный капитал направляется в сферы с
наибольшей выгодой, где риски потери капитала будут минимальными, и в
данном случае это прежде всего добывающие сырьевые отрасли. Однако это
приводит к технологическому отставанию России от наиболее развитых стран,
поэтому так важно поддерживать отечественную науку и делать ее
привлекательной для инвесторов.
Крупнейшие инвестиции в российскую экономику осуществляют
следующие страны, отражает рисунок 3. [7, с. 68]
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Рисунок 3 - Инвестиции в российскую экономику, %
География распределения инвестиций показывает, что наибольший
объем приходится на Центральный федеральный округ и Сибирь, почти в два
раза

меньше

инвестиций

приходится

на

Приволжский,

Уральский

и

Дальневосточный федеральные округа. Лидирующие позиции по привлечению
иностранных инвестиций занимают Московская и Ленинградская области, а
также Костромская, Белгородская и Липецкая области.
Примером иностранных инвестиций в российскую экономику являются
инвестиции Китая в строительство лесоперерабатывающего завода в Улан-Удэ,
а также нефтеперерабатывающего завода в Приморье [11,с. 78].
Япония (Свердловская область) вложила средства в проект по разработке,
производству и восстановлению комплектующих для машин непрерывного
литья заготовок, Германия (Свердловская область) вложила средства в
строительство скоростных пассажирских поездов, французские инвестиции
вложены в завод гидроэнергетического оборудования в г. Уфа.
Германия направила свои средства на строительство птицеводческого
комплекса по выращиванию, забою и переработке мяса индейки в Удмуртии.
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Снижение доли иностранных инвестиций в российскую экономику
является серьезной проблемой, так как ведет к спаду развития индустриальной
экономики, а также существенно осложняет положение российской экономики в
целом [6,с. 77].
Для нормализации ситуации России необходимо ориентироваться на
опыт других стран, который показывает, в каких сферах необходимо внести
изменения, чтобы создать привлекательность собственной экономики для
иностранных инвестиций.
Так, в первую очередь необходимо предусмотреть систему льгот для
иностранных

инвесторов,

определить

имущественные

границы

между

хозяйствующими субъектами. Привлечение инвесторов невозможно при
отсутствии политической и экономической стабильности, а значит, необходимо
добиться стабильности экономического и внешнеторгового законодательства, а
также совершенствовать налоговую систему, двигаясь по пути ее упрощения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые теоретические аспекты,
а также определяется важная роль инновационного потенциала субъектов малого и среднего
бизнеса в экономике Самарской области.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что именно
инновации являются тем инструментом, тем фундаментом, от которого во
многом зависит не только эффективность деятельности отдельно взятых
субъектов бизнеса, но и в целом, инновационное, а, значит, и социальноэкономическое развитие, как каждого отдельно взятого региона, так и страны в
целом.
Сразу отметим, что, когда речь идет об инновациях, то под данным
термином общепринято понимать что-то исключительно новое, либо отчасти
усовершенствованное в некую новизну. Причем, речь может идти как о товарах
и услугах, так и о технологиях, о производственных процессах, о методах
продаж, методах управления и многом другом [1, с.12].
_________________________________ 59 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

Соответственно,

если

говорить

об

инновационной

деятельности

субъектов малого и среднего бизнеса, то следует иметь виду деятельность,
связанную с созданием, разработкой, внедрением инноваций или какими-либо
другими аспектами использования инноваций в той или иной области
человеческой деятельности [2, с. 123].
Инновационный потенциал, в свою очередь, уже представляет собой
совокупность всех имеющихся ресурсов и характеристик какого-либо субъекта
(организации, предприятия, региона, страны и пр.) к созданию инноваций, к
практическому осуществлению инновационной деятельности, то есть это некая
способность субъекта хозяйственной деятельности к созданию, внедрению и
распространению новых идей, технологий и продуктов [3, с. 36].
При этом, инновации актуальны не только для субъектов малого и
среднего бизнеса, но и для регионов, в которых они действуют, поскольку тем
самым они формируют инновационный потенциал целых регионов, а, в
конечном итоге и всей Российской Федерации. Данное обстоятельство влияет на
привлечение инвестиций в регион, на занятость местного населения, на
издержки местных производств (многие инновации связаны с оптимизацией
производственных процессов, упрощением ручного труда и т. д.), на имидж, на
импорт и экспорт, и многие другие показатели социально-экономического
развития территорий – в этом, собственно и проявляется важнейшая роль и
значение инновационного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса в
экономике того или иного российского субъекта.
Самарская область в данном случае не является тому исключением,
занимая 11-ое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по значению
российского регионального инновационного индекса [4].
Самарская область является территорией с высокой концентрацией
научного, образовательного, инновационного и производственно-технического
потенциала. Основой научного потенциала Самарской области является
вузовская, академическая наука, а также научные подразделения промышленных
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предприятий. Научные исследования и разработки выполняет 71 организация
Самарской области разных форм собственности [5]. При этом, удельный вес
субъектов МСП, занятых в инновациях, составляет всего 5,00 % [6], что является
крайне низким показателем, и свидетельствует о недостаточно эффективном
регулировании поддержки МСП, занятых в инновациях.
В частности, в области действует государственная программа поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства [7], занятого научными и
технологическими разработками, то есть проявляющими определенную
инновационную активность. Помимо этого, в области действует закон о
государственной поддержке инновационной деятельности [8].
Говоря непосредственно о роли инновационного потенциала субъектов
малого и среднего бизнеса в экономике Самарской области, можно выделить
следующие ключевые аспекты.
Во-первых, занимаясь инновационной деятельностью, деятельностью в
области науки, техники, развития технологий и инноваций, субъекты малого и
среднего бизнеса выводят регион на новый наиболее конкурентоспособный
уровень. Данный факт обусловлен тем, что инновации это всегда что-то новое,
то, чего нет у других субъектов бизнеса. Соответственно, регион, обладая
инновационно

активными

предприятиями,

повышает

свой

уровень

экономической, предпринимательской и хозяйственной конкурентоспособности
в сравнении с другими территориями.
Во-вторых, в связи с тем, что инновации зачастую связаны с
оптимизацией процессов производств, с внедрением более современных практик
и технологий ведения предпринимательской и производственной деятельности,
работа субъектов бизнеса, занятых в инновациях, будет способствовать
наращиванию производительности труда, выпуску более качественных товаров
и услуг, а, значит, будет способствовать решению имеющихся в области
социально-экономических проблем.
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В-третьих, субъекты малого и среднего бизнеса, занятые в инновациях,
способны обеспечить регион новыми рабочими местами в сфере науки и
техники, они способны дать возможность поддержки существовавших прежде
научных традиций и школ через участие в этом процессе талантливой молодежи,
что особенно актуально в период развития глобального информационного
интернет-пространства и компьютерной техники, которой так увлечено
нынешнее поколение.
В-четвертых, инновации особенно актуальны в экологоориентированной
деятельности (создание экологических производств, переработка отходов и пр.),
что также важно для региона. Действительно, от экологической составляющей
региона зависит здоровье населения, воспроизводство природных ресурсов и
другие аспекты человеческой жизнедеятельности, так же в конечном итоге
определяющие социально-экономическое развитие Самарской области.
В-пятых, инновационные разработки субъектов малого и среднего
бизнеса способны вывести область на международный уровень. Так, участие
субъектов бизнеса в международных инновационных форумах и конференциях
способствует популяризации территории, привлечению туристов, инвесторов,
что также благоприятно отражается на развитии Самарской области.
Таким образом, определена важная роль инновационного потенциала
субъектов малого и среднего бизнеса в экономике Самарской области,
проявляющаяся в повышении конкурентоспособности региона на национальном
и международном уровне, в развитии молодых талантов, в обеспечении
производств

наукоемкими

разработками,

способными

повысить

производительность труда, и многом другом, что в конечном итоге благоприятно
сказывается на социально-экономическом развитии области.
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УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности рассмотрения дел о
компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием,
обстоятельства, которые влияют на решение по исследуемым делам. Также рассмотрены
проблемы определения размера компенсации морального вреда, возможность установления
ее ценовых критериев.
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вреда, размер компенсации морального вреда, индивидуальные особенности, занижение
размера компенсации.

Жизненные обстоятельства иной раз складываются таким образом, что
любой гражданин может быть подвергнут уголовному преследованию. Период
уголовного

преследования,

до

вынесения

приговора

характеризуется

определенными процессуальными действиями: заключение под стражу,
подписка о невыезде, обыски, допросы и прочее, что сопровождается тяжелым
психологическим

воздействием

на

обвиняемого

гражданина.

Также

перечисленные процессуальные действия могут негативно повлиять на карьеру,
личные и семейные отношения.
_________________________________ 65 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

В том случае, если уголовное преследование гражданина заканчивается
оправдательным судебным приговором, отказом от обвинения, отменой
вынесенного обвинительного договора, то он имеет право на восстановление
своих прав и свобод, или, другими словами на реабилитацию. Право на
реабилитацию в уголовном процессе в числе прочего включает и право на
устранение последствий морального вреда, причиненного в ходе незаконного
уголовного преследования.
Право на возмещение морального вреда, причиненного незаконным
уголовным преследованием, предусмотрено нормами права международного
уровня, например Европейской конвенцией о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., Международным пактом о гражданских и политических правах
1966 г., а также российским законодательством: ст. ст. 52, 53 Конституции
Российской Федерации [1], Главой 18 Уголовно-процессуального кодекса (далее
– УПК РФ) [2], ст. ст. 151, 1070, 1099-1101 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) [3].
Вред, в том числе моральный, причиненный гражданину, за которым
признано право на реабилитацию, в результате уголовного преследования,
возмещается государством в полном объеме за счет казны РФ либо казны
субъекта РФ или соответствующего муниципального образования (ч. 1 ст. 133
УПК РФ, ст. 1070 ГК РФ). Такие дела рассматриваются в порядке,
установленном ГПК РФ [4].
Компенсация морального вреда, причиненного незаконным уголовным
преследованием, осуществляется посредством гражданского иска. Тем самым
законодатель упрощает процедуру возмещения морального вреда по уголовным
делам, выражается это в том, что в данном случае принимается упрощенная
форма предъявления иска, освобождение истца от уплаты госпошлины и т.д.
По рассматриваемым делам ответчиком является государство, также
особенностью таких дел является то, что истец не обязан доказывать объем, вид,
степень

морального

вреда,

причиненного

незаконным

уголовным
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преследованием. Невозможно представить, что гражданин, который подвергся
уголовному преследованию, не испытывает эмоциональные потрясения,
которые могут отрицательно повлиять на здоровье, на его жизнь в целом.
Другими словами, нравственные и физические страдания, составляющие
моральный вред, являются неотъемлемой составляющей любого уголовного
преследования, в том числе и незаконного, факт которых не требует
доказательств.
Это подтверждается и толкованием ст. ст. 1070 и 1100 ГК РФ, где
законодатель презюмирует причинение лицу морального вреда самим фактом
незаконного уголовного преследования этого лица, в связи с чем сам по себе
данный факт является установленным и доказыванию не подлежит.
Наибольшие споры по делам о компенсации морального вреда,
причиненного незаконным уголовным преследованием, вызывает определение
размера компенсации.
Как правило, российские суды в большинстве случаев удовлетворяют
гражданские иски о компенсации морального вреда, причиненного незаконным
уголовным преследованием, но при этом значительно занижают размер
компенсации.
Например, истец обратилась в суд с иском о взыскании компенсации
морального

вреда

в

порядке

реабилитации

за

незаконное

уголовное

преследование. Истец указывает, что незаконным привлечением к уголовной
ответственности ей причинен моральный вред, который она оценивает в 30 млн.
руб.,

поскольку

в

течение

трех

лет

она

находилась

в

длительной

психотравмирующей ситуации, в отношении ее избиралась мера пресечения, в
ее квартире проводился обыск, а также в течение длительного времени она
привлекалась к уголовной ответственности органами предварительного
следствия, прокуратуры и

суда. Исходя из принципа разумности и

справедливости, суд полагает необходимым взыскать в пользу истца денежную
компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Сумму, заявленную
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истцом в качестве компенсации морального вреда, суд посчитал чрезмерно
завышенной, компенсация морального вреда не должна служить средством
обогащения для потерпевшего [5].
В следующем деле истец обратился в суд с требованием о взыскании с
казны Российской Федерации 500 тыс. рублей в счет возмещения морального
вреда,

причиненного

необоснованным

уголовным

преследованием.

Привлечение истца к уголовной ответственности по обвинению в должностном
преступлении при высокой должности на муниципальной службе причинило ему
моральные страдания: коллеги от него отвернулись, все ждали его увольнения, в
итоге он ушел на менее оплачиваемую должность. Истец стал более нервным,
утратил нормальный сон, выпал из привычного круга общения друзей и
знакомых, замкнулся в себе. Суд принял во внимание характер социальной
адаптации истца и умаление его деловой репутации и положения в обществе как
лица, обвиняемого в совершении преступления против службы в органах
местного самоуправления и нашел разумным и справедливым определить
компенсацию морального вреда в размере 65 тыс. руб. [6].
Показательное

и

дело

студента,

которого

обвинили

в

разбое,

совершенном группой лиц по предварительному сговору, но прокурором
признано, что обвиняемый к преступлению не был причастен. За студентом
признали право на реабилитацию и освободили. Компенсацию морального
вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, студент оценил в
4 млн. руб. за 1,5 года, которые он провел в СИЗО, в его пользу взыскали всего
10 тыс. руб., или 20 руб. в день [7].
Из приведенных примеров видно, что суды значительно занижают размер
компенсации

морального

вреда,

причиненного

незаконным

уголовным

преследованием, как правило, в российской практике объем такой компенсации
в львиной доле случаев не превышает 100 тыс. руб. Безусловно, в некоторых
случаях требования о компенсации морального вреда являются завышенными, и
нельзя допускать обогащения за счет этого. Но, тем не менее, суду необходимо
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учитывать, что граждане в ходе уголовного преследования подверглись
огромным стрессам, потере времени, репутации и компенсация не совсем может
возместить причиненный ущерб, поэтому она не должна и быть слишком
заниженной.
В рассмотренных делах о компенсации морального вреда, причиненного
незаконным уголовным преследованием, прослеживается и то, что описательные
и мотивировочные части судебных решений содержат в большей степени
перечисление нормативных положений, также обстоятельствам уголовного
преследования, которые нет необходимости доказывать, факт их наличия
исходит из материалов уголовного дела. При этом в судебных решениях по
исследуемым

делам

уделяется

минимум

внимания

индивидуальным

особенностям истцов и глубине, степени морального вреда, который был
понесен ими, а именно исследования этих обстоятельств должно влиять на объем
компенсации морального вреда.
Различными

исследователями

предлагается

множество

вариантов

определения компенсации морального вреда, их анализ показывает, что в общем,
они сводятся к закреплению ее размеров в числовом выражении [8, 9].
Верховный Суд Российской Федерации также предпринимает попытку
поиска ценового ориентира компенсации морального вреда, причиненного
незаконным уголовным преследованием. В 2018 г. состоялось знаковое
Определение Верховного Суда РФ [10], в котором размер компенсации
морального вреда реабилитированному гражданину определен с учетом
пилотного Постановления ЕСПЧ [11] – в 2 000 руб. за сутки незаконного
уголовного преследования, сопряженного с содержанием гражданина под
стражей. По делу заявитель жаловался на заниженный размер компенсации
морального вреда в порядке реабилитации по уголовному делу, в рамках
которого обвинялся в совершении тяжкого преступления, содержался под
стражей более трех лет и полностью оправдан. Наличие пилотного
постановления свидетельствует о том, что национальная судебная защита
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оказалась неэффективной, неадекватной нарушению основных прав человека по
целому ряду схожих дел.
Такой подход последовательно применяется Верховным Судом РФ в
последних определениях об отмене постановлений нижестоящих судов [12, 13].
В них приведены случаи, которые доходят до высшего судебного органа, когда
истец впервые подвергся уголовному преследованию, длительное время
пребывал под стражей и полностью реабилитирован. По сути, показан
максимальный уровень компенсации.
Вслед за судебной практикой предпринята попытка урегулировать вопрос
законодательно. В 2020 г. в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесен законопроект об установлении уже минимального
размера компенсации морального вреда за каждый день незаконного уголовного
преследования. Внесенный законопроект получил отрицательные заключения по
юридической проработке проекта и расчетов, позволяющих оценить финансовые
последствия

принятия

предложенный

вариант

законопроекта.
соотношения

Несмотря
размера

на

это,

компенсации

интересен
по

видам

примененных процессуальных мер пресечения, что значимо при оценке степени
воздействия государства на гражданина в ходе незаконного уголовного
преследования.
Таким образом, в процессе незаконного уголовного преследования
гражданин в любом случае будет испытывать его негативные последствия,
которые так или иначе отразятся на его дальнейшей жизни. Денежная
компенсация не может полностью восстановить психологическое здоровье и
репутацию гражданина, но предоставляет возможность за счет присужденных
средств приобрести дополнительные социальные или иные блага для адаптации
к жизни после окончания незаконного уголовного преследования. Поэтому,
безусловно, размер компенсации должен быть связан с обычным уровнем жизни
в стране и общественным правосознанием. Также при определении размера
компенсации морального вреда судам необходимо более пристальное внимание
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обратить на индивидуальные особенности граждан, подвергшихся незаконному
уголовному

преследованию,

формальное

отношение

в

данном

случае

недопустимо, так как может увеличить страдания человека, сформировать
недоверие к государству.
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УПРОЩЁННЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной научной статье раскрываются некоторые упрощённые
методы приобретения гражданства Российской Федерации, основания её приобретения
иностранными гражданами, лицами без гражданства и блицами признанными беженцами.
Ключевые слова: гражданство, основание, приобретение, принятие, закон,
требование.

В федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации»
предусмотрено четыре основания приобретения гражданства Российской
Федерации. Первое основание – по рождению, второе основание получение
гражданства, путём приёма в гражданство. Третье основание – путём
восстановление в гражданстве и четвёртое, это на иных основаниях указанных в
данном законе либо на основании международных договоров заключённых
Российской Федерацией с другими иностранными государствами.
Первое основание - приобретение гражданства по рождению не вызывает
каких-либо

вопросов.

Оно

связано

с

приобретением

гражданства

новорожденными детьми, и все эти вопросы решаются достаточно просто.
Второе основание приобретение гражданства путём принятие в
гражданство и именно здесь возникают огромное количество и основной вал
вопросов касающихся тех или иных оснований, положений законов, как
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правильно их применять, как комментировать. На этом основании нужно
подробно остановиться. Приобретение гражданства РФ в результате приёма в
гражданство делятся на две части. В ст. 13 закона говорится об общем порядке
принятия в гражданство, а ст. 14 говориться о приёме в гражданство РФ в
упрощённом порядке. Давайте рассмотрим для начала общий порядок принятия
в гражданство, то есть это те стадии, которые должны пройти любой
иностранный гражданин или лицо без гражданства, чтобы выйти на финишную
прямую для получения гражданства РФ.
И так, что гласит закон? Закон гласит, что любой иностранный гражданин
или лицо без гражданства достигший совершеннолетия и обладающий
дееспособностью имеет право обратиться с заявлением о приёме его в
гражданство РФ при наличии следующих условий: Первое – после получения
вида на жительство он должен прожить на территории РФ не менее пяти лет.
Здесь можно сделать оговорку – не безвыездно пять лет. Он имеет право
выезжать за пределы Российской Федерации. Суммарное количество дней его
отсутствия в Российской Федерации за один календарный год не должен
превышать девяносто дней. Второе условие – он обязуется соблюдать
Конституцию Российской Федерации и другие действующие законы Российской
Федерации. Третье условие – он должен иметь законный источник средств к
существованию. На территории Российской Федерации. То есть о чём это
говорит?
Он должен иметь официальную работу, официальный бизнес либо иные
источники доходов не запрещённые в Российской Федерации. Должен
обязательно владеть русским языком. Эти требования являются общими для всех
лиц, которые хотят получить гражданство Российской Федерации. Если
рассмотреть это более практично, то есть близко к практике это можно объяснить
более

доступным

языком.

Иностранный

гражданин,

пересекает

государственную границу Российской Федерации с желанием остаться жить и
работать в Российской Федерации, получить её гражданство. Таможенные
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органы выдают ему миграционную карту. Если он является гражданином страны
которое ранее входило в состав Советского Союза, то эта миграционная карта
даёт ему основания девяносто дней находиться на территории Российской
Федерации. В течении семи дней с момента пересечения государственной
границы РФ, ему необходимо встать на миграционный учёт по месту требования.
Это может быть квартира друзей, родственников и другое. С этого момента он
имеет право подать заявление о предоставлении ему разрешения на временное
проживание (РВП) на территории Российской Федерации. После того как он
получит РВП (выдаётся на три года) он переходит на следующую стадию. Через
год после получения РВП он имеет право обратиться с заявлением о получении
вида на жительство. После получения вида на жительство который выдаётся
сроком на пять лет и каждые пять лет должно продлеваться после истечения
указанного срока. С момента получения вида на жительство, он получает право
обратиться с заявлением о принятии его в гражданство Российской Федерации.
Это являются обязательными стадиями.
В ст. 13 закона есть некоторые исключения для отдельных категорий лиц,
которые могут получить гражданство РФ, не дожидаясь пятилетнего срока
проживания с момента получения вида на жительство. Например, если лицо
имеет высокие достижения в области науки, техники, культуры и имеет
специальность, которые вызывают интерес для Российской Федерации. В этом
случае, срок проживания на территории Российской Федерации после получения
вида на жительство для него будет сокращено до одного года.
Категория граждан, которые в установленном российскими законами
порядке признаны беженцами, то для них тоже срок проживания на территории
Российской Федерации после получения вида на жительство будет равняться
одному году.
И последняя категория граждан, для которых срок проживания после
получения вида на жительство равен одному году, это лица, которым было
предоставлено политическое убежище. Эти три категории граждан должны
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будут прожить после получения вида на жительство не пять лет, что бы
обратиться с заявлением о приёме в гражданство, а один год.
Кроме того, лица, имеющие особые заслуги перед Российской
Федерацией, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации без
соблюдения требований предусмотренные ст. 13 закона. Они могут быть
приняты в гражданство РФ без получения РВП, без получения вида на
жительство, при незнании русского языка, при отсутствии источников к
существованию.
Существует ещё один нюанс. Граждане стран ранее входивших в состав
СССР, проходящие в настоящее время службу по контракту в вооружённых
силах Российской Федерации, имеют право обратиться с заявлением о принятии
в гражданство РФ без учёта пятилетнего срока проживания после получения
вида на жительство.
Без вида на жительство с заявлением о приёме в гражданство может
обратиться гражданин РФ, имеющий несовершеннолетнего ребёнка, то есть
здесь речь идёт о приобретении гражданства для ребёнка, иностранного
гражданина по заявлению родителя – гражданина РФ без вида на жительство.
Иностранные граждане – участники Великой отечественной войны принимаются
в гражданство без оформления вида на жительство. Они получают статус
временного проживания, то есть обратиться с заявлением о выдаче такого
статуса, минуя стадию оформления вида на жительство и таким образом
приобретают гражданство по упрощённой схеме.
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Аннотация: исследуется правовая природа договора, основных механизмов
реализации права в гражданско-правовом обороте, даётся сравнительный анализ механизмов
правового оборота, применительно к договорам рамочным и типовым, исследуется суть
публичного договора.
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свобода договора.

Толкование и новеллы конституционности договорного права рассматривались
на протяжение десятилетий, как до вступления Гражданского Кодекса РФ, так и
после. Входе, обоснований аспектов государственного регулирования и
изменения политического настроения общества, актуальность исследований
природы договорного права только возрастала. Применимость договорного
метода в разделение полномочий является осью правоприменительности между
предметом и методом правовых отношений по принципу гласности (ст. 123
Конституции РФ и ст. 9 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).
Так, например, О.Н. Шеменева, исследуя роль соглашений сторон в
судопроизводстве,

подчеркивает

сугубо

публично-правовой

характер

гражданско-процессуальных правоотношений и отмечает, что ни в ГПК РФ, ни
в АПК РФ нет ни одной диспозитивной процессуальной нормы. Автор
аргументированно показывает невозможность распоряжения процессуальными
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правами в рамках гражданского процесса, поскольку последнее сводится либо к
распоряжению

материальными

правами

(возбуждение

иска

на

основе

требований истца, возможность изменения требований, отказ от иска, признание
иска или заключение мирового соглашения), либо к осуществлению прав
(например, прав заявлять отводы, просить суд рассмотреть спор в отсутствие
стороны, ходатайствовать об отложении разбирательства дела и др.), а точнее - к
выбору одного из дозволенных вариантов поведения. В Постановлении N 10-П
КС РФ отмечается: «К числу таких - общепризнанных в современном правовом
обществе - способов разрешения гражданско-правовых споров, проистекающих
из свободы договора, которой наряду с автономией воли участников
предпринимательской и иной экономической деятельности обусловливаются
диспозитивные

начала...

относится

обращение

в

третейский

суд

-

международный коммерческий арбитраж или внутренний третейский суд
(постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный
сторонами для решения конкретных споров (ad hoc))». Постоянно действующие
третейские суды образуются торговыми палатами, организаторами торговли,
осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
"Об

организованных

торгах",

общественными

объединениями

предпринимателей и потребителей, иными организациями - юридическими
лицами,

созданными

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих
организациях - юридических лицах. В рассматриваемой отрасли с учёт
вступивших нормативных правовых актов как регуляторов отрасли, эта норма
окажет положительное значение при формировании производственных услуг по
статье доходы от реализации сопутствующих товаров и услуг. Позиция
Верховного

Суда

Российской

Федерации

как

разрешать

споры

о

предварительных, публичных, абонентских договорах и как расценивать
заверения об обстоятельства следующая: «Пленум ВС разъясняет: заключить
договор можно с помощью оферты и акцепта, путём совместной разработки и
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согласования условий на переговорах или другими способами, когда стороны
явно дали понять свою волю вступить в сделку. Участники должны договориться
обо всех существенных условиях – это те, которые обязательны по закону или
соглашению. Например, если сторона заявила о необходимости согласовать цену
– это становится обязательным, и уже не действует положение ГК об обычной
цене в таких сделках. Если форма договора не соблюдена – это ещё не говорит,
что он не заключён, если при этом стороны согласовали все существенные
условия. Пленум закрепляет и принцип эстоппеля: если кто-то подтвердил
действие договора, он не может недобросовестно ссылаться на его
незаключенность. Разъясняются правила направления оферты и её акцепта.
Документ даёт ответ на вопрос, что делать с акцептом, который пришёл позже
установленного срока. Для этого нужно определить, кто виноват в опоздании.
Например, служба курьерской доставки или сам акцептант, который отправил
подписанный договор заведомо поздно. Но даже во втором случае оферент
может немедленно заявить, что он принимает акцепт – это исправит ситуацию.
Также может подтвердить опоздавший акцепт, если начнёт исполнять договор.
Публичные договоры заключают все люди, которые покупают что-то в магазине,
ходят в кафе и так далее. При этом магазины и кафе обязаны обслуживать всех
желающих и не могут отказать без веских причин. Но в законах нет чётких
критериев, какие договоры публичные, а какие – нет. Пленум приводит примеры
публичных договоров – это договор бытового подряда, водоснабжения, ОСАГО.
При этом публичным договором не является кредитный договор, договор
участия в долевом строительстве, добровольного имущественного страхования.
Цена может отличаться для разных категорий клиентов. Например, для
пенсионеров, студентов, владельцев карточки постоянного покупателя. По этой
причине законодатель решил усовершенствовать механизм права договора,
разделив правовое отношение на намерение, в следствии чего был принят
предварительный договор. Предварительный договор – это соглашение сторон,
которые обязуются в будущем заключить основной договор. На момент
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заключения предварительного договора у продавца может и не быть товара,
который хотят купить. Это необязательно. Достаточно описать признаки
предмета, который только будет сделан. Если в предварительном договоре нет
существенных условий, например цены аренды, то это не проблема. Стороны
могут согласовать условия позже, а если будут спорить – могут обратиться в суд,
который примет решение. Но если в предварительном договоре есть условия о
частичной или полной оплате – то такое соглашение надо расценивать как
договор купли-продажи с предварительной оплатой. Это поможет защитить
интересы тех, кто приобретает жилье. В судебной практике часто встречаются
дела, в которых одна сторона принуждает другую заключить основной договор
на основании предварительного. Пленум ВС разъяснил, как судам писать
решения по таким делам: в финальном акте нужно указать предмет и условия
основного договора, а также момент, с которого он является заключённым.
Больше ничего не надо оформлять и подписывать – соглашение начинает
действовать

на

основании

решения

суда.

Рамочный

договор

может

устанавливать организационные, маркетинговые и финансовые условия
взаимоотношений, содержать условия договора, заключение которого связано с
рамочным

договором.

При

этом

в

дальнейшем

стороны

должны

конкретизировать условия рамочного договора посредством заключения
отдельных

договоров.

Условия

рамочного

договора

являются

частью

заключённого впоследствии отдельного договора, напоминает Верховный суд,
но только если такой договор в целом соответствует намерению сторон,
выраженному в рамочном договоре. «Отсутствие в документе, оформляющем
отдельный договор, ссылки на рамочный договор само по себе не
свидетельствует о неприменении условий рамочного договора», – разъясняет
Пленум. Абонентский договор, который предусматривает внесение абонентом
определённых, в том числе периодических, платежей за право требовать от
исполнителя предусмотренного договором услуг. Плата по нему может быть
установлена в виде фиксированного платежа, в том числе периодического, так и
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заключаться в ином представлении, которое не зависит от объёма запрошенного
от исполнителя объёма услуг. Если абонент не предпринял действий к
получению своего исполнения – это все равно не освобождает его от обязанности
платить по договору. Но закон или договор может предусматривать иное.
Заверения об обстоятельствах. Постановление Пленума закрепляет идею защиты
лица, которое добросовестно полагалось на заверения. Если продавец пообещал
определённое качество или свойства товара, но на деле все оказалось не так,
применяются одновременно правила о качестве товара и согласованные меры
ответственности. Как отдельно подчёркивает ВС, этот подход применяется к
купле-продаже акций или долей. Дать заверение о чем-то может не только
сторона договора, но и третье лицо. При этом резюмируется, что оно имеет
правомерный интерес: третье лицо отвечает по общим основаниям перед тем, кто
положился на его заверения. Суды не должны ограничиваться ст. 431 ГК, которая
определяет правила толкования договоров (например, что они должны
толковаться буквально). При толковании надо учитывать основные начала
гражданского законодательства, положения ГК, законов и других актов. Далее
рассмотрим типовой договор его природу. В исследуемой сфере я стал
задаваться почему во всем многообразии отраслевых типовых договоров
неупомянутые нормы гражданского кодекса но просматривается прямая
зависимость от иных федеральных законов послуживших формированию
унифицированных

договор

в

рамках

416-ФЗ

«О

водоснабжении

и

водоотведении».
Одним из эффективных способов достижения стабильности гражданскоправовых отношений является упорядочение товарно-денежного оборота и
укрепления его юридической формы – договора. Принципы регулирования
договорных отношений должны носить абсолютный характер, соблюдаться
всеми участниками имущественного оборота, в первую очередь, государством и
административными
конститутивными,

органами.
видовыми

Типовые
и

договоры

внутренними

обладают

всеми

(индивидуализирующими)
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признаками, присущими любому гражданско-правовому договору. Договором
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор имеет акцессорные
обязательственные

правоотношения,

наделён

определяемыми

родовыми

признаками, направленными на установление либо изменение или прекращение
определённых прав и обязанностей. Ст.547 ГК РФ является классическим
примером законодательного ограничения ответственности по отдельному виду
обязательства.

Статьёй

8

Конституции

РФ

гарантируются

единство

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых

средств,

поддержка

конкуренции,

свобода

экономической

деятельности, а также признаются и защищаются равным образом частная,
государственная,

муниципальная

и

иные

формы

собственности.

При

отождествлении правопреемственности норм права предписанных иными
законами к примеру Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» эта норма указывается в типовых договорах на оказание услуг по
водоснабжению и водоотведению. В рамках 44 – ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» норма закреплена ст.6 Конституции РФ. Если провести
аналогию

закрепления

конституционного

права

как

экономическую

конституцию в рамках 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», закон не
связывает напрямую доходы концессионера (как и возврат его инвестиций) с
результатами и эффективностью эксплуатации объекта концессионного
соглашения и, соответственно, не признает критерий экономического риска в
качестве неотъемлемого элемента концессионных соглашений. Более того, в уже
приведённой части 1 ст. 20 Закона о концессионных соглашениях закреплено
право концессионера на определённый и заранее установленный минимальный
размер прибыли. Тем самым российское законодательство о концессионных
соглашениях, в отличие от европейского и французского, устанавливает для
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концессионеров возможность в принципе избежать как убытков, так и
уменьшения прибыли. Подводя краткие итоги можно с уверенностью сказать,
что императивный подход к реализации права на достижения цели и предмета
типовых договоров участвующих в гражданско-правовом обороте исследуемой
сферы содержит устойчивые конституционные позиции без признаков
разграничения предмета ведения и полномочия. Эти обстоятельства полностью
инициируются федеральными законами и нормативными правовыми актами, не
искажая конституционных норм права, по принятому обеспечительному принцу.
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в России и тенденции их развития, актуальные проблемы малой заинтересованности
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Актуальность данной темы определена тем не маловажный фактором, что
женщины по сравнению с мужчинами в связи со своими физическими и
биологическими функциями организма требуют дополнительного внимания в
сфере охраны труда и здоровья. Проблемы дискриминации женщин при найме
на работу, их право на справедливую и равную оплату труда за равноценный
труд по сравнению с мужчинами.
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Согласно ст. 38 Конституции РФ, охрана труда женщин является
значительной частью всей системы охраны материнства и детства, семьи
находящейся под защитой государства.
Таким образом, анализируя положение российских женщин на рынке
труда, следует иметь в виду, что оно регламентируется международными
конвенциями:
1.

Конвенция МОТ №100 (1951г.) «О равном вознаграждении мужчин

и женщин за труд равной ценности»;
2.

Конвенция МОТ №103 (1952г.) «Об охране материнства»;

3.

Конвенция МОТ №111 (1958г.) «О дискриминации в области труда

и занятий»;
4.

Конвенция МОТ №45 (1935г.) «О применении труда женщин на

подземных работах в шахтах любого рода»;
5.

Конвенция МОТ №122 (1964г.) «О политики в области труда и

занятости»;
6.

Конвенция МОТ №156 (1981г., ратифицирована в 1997г.) «О равном

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин с
семейными обязанностями». [4, с.12]
К сожалению, применения вышеперечисленных документов на практике
общественности чаще всего бывают неизвестны.
ТК РФ, раздел XII, содержит специальные нормы охраны труда женщин
с учетом их физиологических особенностей и функцией женщины- матери,
данные особенности труда мы и будем рассматривать в данной статье.
В соответствии со ст.253 ТК РФ, запрещается применять труд женщин на
работах, связанных с подъемом и перемещением предельно допустимых для них
норм. [2]
Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную:
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Предельно
Характер работы

допустимая
масса груза

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение
рабочей смены
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой
работой (до 2 раз в час)

7 кг
10 кг

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа
рабочей смены, не должна превышать:
- с пола

875 кгм

- рабочей поверхности

1750 кгм

Со дня установления у женщины беременности, она немедленно должна
быть взята под диспансерное наблюдение с обязательным трудоустройством на
работу не связанную с воздействием вредных факторов(вредные факторы в
соответствии с СанПиН 2.2.555-96: вредные и опасные химические вещества 1го и 2-го класса опасности; патогенные микроорганизмы, а также вещества,
обладающие

аллергенными,

гонадотропными,

эмбриотропными,

канцерогенными, мутагенными и тератогенными действиями) на весь период
беременности

и

лактации.

Трудовой

процесс

должен

соответствовать

«Гигиеническим рекомендациям, а именно, к требованиям применения труда
беременных женщин по СанПиН 2.2.0.555-96 Беременные женщины не должны
во время работы:
находиться на корточках, на коленях, согнувшись;
поднимать предметы труда с пола;
трудиться на оборудовании с ножной педалью управления;
работать в помещении, где нет естественного освещения, распыляют
аэрозоли, есть вибрация и ультразвуковой фон;
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испытывать нервно-эмоциональное напряжение и т. д.
Беременным женщинам, по их собственному заявлению, либо в
соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы
обслуживания, либо эти женщины переводятся на другую работу с сохранением
заработной платы. Заработная плата беременных женщин сохраняется так же в
случае:
1) если работодатель в связи с беременностью не может предоставить
женщине другую работу;
2)

при

прохождение

диспансерного

обследования

в

связи

с

беременностью;
3)Если женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы, переводится по заявлению на
другую работу с оплатой труда не ниже среднего заработка по прежней работе.
Помимо всего, работающие женщины, имеющие детей в возрасте до
полутора лет помимо положенного законом обеденного перерыва, положены
дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем каждые три часа
продолжительностью не менее 30 минут, при наличии двух детей и более не
менее 60 минут. По заявлению, перерыв по кормлению может суммироваться и
переноситься на конец или начало дня. (ст. 258 ТК РФ)
Кроме того, беременная имеет право на установления не полного
рабочего дня на определенный срок, но работа в этом случае оплачивается по
факту отработанного объема (ст 93 ТК РФ)
Женщинам, по их заявлению на основание выданного в установленном
порядке листа нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и
родам продолжительностью 70, в случае многоплодной беременности- 84
календарных дней и 70 в случае осложненных родов- 86, при рождение двух и
более детей- 100 календарных дней после родов с выплатой пособия по
государственному социальному страхованию в установленном ФЗ размере,
размер выплаты пособия определяется путем умножения среднедневного
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заработка на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по
беременности и родам. Если средний заработок за два предшествующих года
будет

ниже

среднего

заработка,

рассчитанного

из

МРОТ

с

учетом

продолжительности рабочего времени, размер пособия по беременности и родам
должен быть исчислен исходя из заработка, принятого равным 0,5МРОТ (Ст.255
ТК РФ). Также перед, либо после отпуска по беременности и родам, женщине по
ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. (ст. 260 ТК РФ)
По заявлению женщины, ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им 3 лет. Интересно особенностью является то, что в
соответствии со ст.256 ТК РФ отпуска по уходу за ребенком могут быть
использованы полностью или по частям также родственниками или опекуном,
фактически осуществляющим уход за ребенком, а также отпуск по уходу за
ребенком засчитывается в трудовой стаж работы по специальности.
Помимо всего вышеперечисленного, на наш взгляд, огромным плюсом
является прописанный в 259 ст. ТК РФ запрет на привлечение беременных
женщин в служебные командировки, к работе в ночное время, в выходные и не
рабочие дни, сверхурочной работе.
Законотворцы, так же предусмотрели гарантии беременных женщин при
расторжении трудового договора, в связи с чем работодатель не имеет право
расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной по собственной
инициативе,

за

исключением

случаев

Работодатель

обладает

правом

расторжения договора в связи с окончанием его действия в том случае, если
женщина фактически после беременности продолжает работать в течение недели
со дня, когда он узнал или должен был узнать об окончание беременности. Во
время прохождения беременности, так же имеет право расторгнуть договор в
случае, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
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женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным

договором,

соглашениями,

трудовым договором.

Также,

расторжение трудового договора не допускается, в случае: наличия ребенка в
возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без
матери, с родителем , являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в
возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей и
если другой родитель не состоит в трудовых отношениях. (ст. 261 ТК РФ). За
исключением: неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; однократного
грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих
трудовых обязанностей; представления работником работодателю подложных
документов при заключении трудового договора, а так же, в случае занимаемой
должности педагог, руководитель, заместителем руководителя государственной
или муниципальной образовательной организации высшего образования и
руководитель ее филиала применение, в том числе однократного, метода
воспитания, связанного с физическим или психическим насилием над личностью
воспитанника, обучающегося; ( п.1,5,8,10,11ч.1, ст. 81 ТК РФ и п.2 ст. 336 ТК
РФ).
В случае окончания срока трудового договора беременной женщины,
работодатель по ее письменному заявлению и при предоставление медицинской
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справки, подтверждающей беременность продлить договор. В свою очередь,
женщина, в отношение работодателя обязуется предоставлять подтверждающую
беременность медицинскую справку не реже чем раз в три месяца.
Внесенные в ст.261 ТК РФ дополнительного перечня основания
увольнения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, одиноким матерям,
воспитывающим ребенка до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, вызывают
сомнения, в связи с чем, предлагаю вернуть статью 170 КзоТ исключающий
вышеперечисленный

дополнительный

перечень,

кроме

ликвидации

предприятия.
ТК РФ также создал необходимые гарантии женщинам, работающим в
сельской местности, а именно: на предоставление по их письменному заявлению
одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной
платы; на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них иными нормативными правовыми актами РФ. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей
неделе (ст. 263.1.); на установление оплаты труда в повышенном размере на
работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.
Помимо всего перечисленного, есть запрет на использование женского
труда, работающих в сельской местности, не некоторых сферах, а именно
запрещено: привлекать женщин в возрасте до 35 лет к выполнению операций в
растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением
ядохимикатов, пестицидов, дезинфицирующих средств; привлекать беременных
женщин к работе в сферах растениеводства и животноводства; обучать женщин
по профессии тракториста-машиниста, водителя грузовых машин и принимать
их на работу по этим специальностям.
Обратившись к информационному порталу Интернет, в котором был
проведен опрос 117 представителей работодателей в РФ, были получены
следующие

результаты:

96%

опрошенных

работодателей

приходилось
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целенаправленно искать кандидатов определенного пола. Работодатели
объясняют данный нюанс тем, что главные причины, по которым рекрутеры
ведут отбор кандидатов на основании их пола, — это требования заказчика
подбора и особенности должностных обязанностей. [1].
В

связи

с

данной

статистикой,

можно

сделать

вывод,

что

конституционное право женщин на равноправие не соблюдается. (ст.19
Конституции РФ) [3]
Нарушение требований трудового законодательства и иных НПА,
содержащих нормы трудового права, в отношении женщин влечет привлечение
работодателя к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27,
5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Хоть женские права в достаточной мере защищены буквой закона,
однако, охрана женского труда находится не на должном уровне, в связи с чем
хочу обратить внимание компетентных органов государственной власти на
данную проблему и предложить некоторые решения: 1) необходимо создать
группу по развитию женского предпринимательства, призванную расширять
экономические возможности женщин в сфере малого бизнеса, обеспечивая им
больший доступ к ресурсам, кредитам, обучению, рынку , контролю и процессу
принятия решений; 2) необходимо заинтересовать работодателя в приеме на
работу

женщин,

субсидированием,

льготными

кредитами,

снижением

налогового бремени; 3) необходимо выделить дополнительные средства
службам занятости, ведущим активную работу по занятости женщин.
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CONDITIONS OF LABOR PROTECTION & HEALTH
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Abstract: the article discusses the working conditions and health protection of women in
Russia and their development trends, the current problems of employers' low interest in women's
employment, as well as the solution of pressing problems.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АДВОКАТА
Аннотация:

статья

посвящена

исследованию

особенностей

уголовного

преследования адвоката. В статье проанализированы особенности задержания адвоката и
возбуждения уголовного дела в отношении адвоката. Аргументируется необходимость
закрепления дополнительных гарантий, обеспечивающих независимость адвокатской
деятельности при задержании адвоката и возбуждении в отношении него уголовного дела.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, особенности производства по
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, уголовное преследование, гарантии
независимости адвоката, адвокат.

Одним из наиважнейших условий совершения правосудия является
всеобщее равенство перед законом и судом, данное условие закреплено в ст. 19
Конституции РФ [1]. В то же время, как и в любом современном правовом
государстве, в России предусмотрены исключения из данного правила, оно
заключается в выделении отдельных категорий лиц, в отношении которых
применяется особый порядок судопроизводства по уголовным делам. В числе
прочих в данный перечень включены граждане, которые обладают статусом
адвоката.
Закрепление за адвокатами особого порядка уголовного преследования
обусловлено

их

профессиональной

деятельностью.

Адвокат

является
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полноценным участником уголовного судопроизводства, чтобы в процессе этого
на него не оказывалось какое-либо давление, принуждение к незаконным
действиям, законодатель закрепил особый порядок судопроизводства в
отношении адвокатов.
В качестве гарантии независимости адвоката Федеральный закон от 31
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» [2] предусматривает положение, согласно которому уголовное
преследование

адвоката

осуществляется

с

соблюдением

гарантий,

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством [3] (п. 5 ст. 18).
Процессуальный порядок производства по уголовным делам в отношении
адвоката имеет свои исключения из общих правил, которые обусловлены его
процессуальным статусом.
Особенности уголовного преследования адвоката включают:
особый порядок возбуждения уголовного дела;
особый порядок задержания по уголовному делу;
особый порядок совершения некоторых следственных действий.
Перечисленные

особенности

уголовного

преследования

адвоката

содержат не изъятия из общего порядка уголовного преследования, а его
дополнение, которое выражается в установлении дополнительных гарантий в
части законности и обоснованности вовлечения адвокатов в уголовнопроцессуальные
процессуальный

отношения.
иммунитет

Указанные
адвоката,

особенности

представляющий

составляют

собой

особый

охранительный механизм, который включает систему специальных гарантий и
обеспечивает состояние защищенности от незаконного и необоснованного
вовлечения в уголовное судопроизводство [4].
При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, не позднее 12
часов с момента задержания об этом уведомляется адвокатская палата субъекта
Российской Федерации, членом которой он является (ч. 2.2 ст. 96 УПК РФ).

_________________________________ 96 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по
подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено
наказание в виде лишения свободы.
Справедливо замечает Н.А. Колоколов [5], что любое лицо, подвергнутое
фактическому задержанию, должно понять, что государство в лице его
правоохранительной системы, представляемой ее сотрудниками, в отношении
него уже приступило к официальному публичному разбирательству. Данный
момент законодатель связывает с возникновением у задержанного особых
процессуальных прав (ст. 46 УПК РФ).
Адвокат, в отношении которого осуществляется задержание, в силу
своего

особого

процессуального

статуса

и

выполнения

особых

профессиональных обязанностей, должен быть дополнительно защищен
законом от необоснованного, незаконного применения в отношении него мер
процессуального принуждения в процессе уголовного преследования.
Полагается,
установленная

что

гарантией

необходимость

независимости

обеспечения

будет

присутствия

законодательно
представителя

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации при составлении протокола
задержания подозреваемого, имеющего статус адвоката.
Также следует наделить представителя адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации правом ознакомления с протоколом задержания
адвоката, а также правом конфиденциальной беседы с задержанным адвокатом.
Определяя порядок возбуждения уголовного дела в отношении адвоката
либо его привлечения в качестве обвиняемого, законодатель определяет
конкретное должностное лицо, имеющее право на принятие такого решения [6].
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката либо о
привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено
в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего
признаки преступления, принимается руководителем следственного органа
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Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ).
Действиями, обеспечивающими гарантии независимости адвоката при
возбуждении в отношении него уголовного дела, являются:
получение и ознакомление с копией постановления о возбуждении
уголовного дела;
обжалование постановления о возбуждении уголовного дела, в том числе
в судебном порядке;
информирование адвокатской палаты субъекта РФ о вынесении
постановления

о

возбуждении

уголовного

дела,

которая

должна

проинформировать о случившемся Федеральную палату адвокатов РФ.
Ученый

цивилист

Т.

Г.

Дабижа,

анализируя

гарантии

неприкосновенности адвоката, приходит к выводу, что гарантии прав адвоката
при привлечении его к уголовной ответственности недостаточны, и предлагает
двухступенчатую систему защиты, включающую, во-первых, вынесение
заключения судьи на возбуждение уголовного дела в отношении адвоката, а вовторых, получение согласия либо заключения совета адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации о наличии в действиях адвоката признаков
преступления, только после этого указанный автор считает возможным
вынесение решения о возбуждении уголовного дела [7].
Можно согласиться с данным автором, так как именно наличие
предварительного судебного контроля за законностью и обоснованностью
возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов

может являться

сдерживающим фактором от произвола правоохранительных органов.
Таким образом, особенности производства по уголовным делам в
отношении адвоката составляют его процессуальный иммунитет, под которым
следует понимать особый охранительный механизм, включающий систему
специальных гарантий и обеспечивающий состояние защищенности от
незаконного и необоснованного вовлечения в уголовное судопроизводство,
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установленный в целях наиболее эффективного осуществления возложенных на
него обязанностей.
О задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, не позднее 12
часов с момента задержания уведомляется адвокатская палата субъекта
Российской Федерации, членом которой он является. Дополнительной гарантией
независимости

адвоката может являться законодательно

установленная

обязанность обеспечить при составлении протокола задержания присутствие
представителя адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении
адвоката необходимо предусмотреть дополнительные меры, обеспечивающие
соблюдение его профессиональных прав, а именно: при этом должно быть
согласие суда, основанного на заключении совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации о наличии в действиях адвоката признаков преступления.
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FEATURES OF CRIMINAL
LAWYER'S PERSECUTION
Abstract: the article is devoted to the study of the features of the criminal prosecution of a
lawyer. The article analyzes the features of the detention of a lawyer and the initiation of a criminal
case against a lawyer. The necessity of securing additional guarantees that ensure the independence
of advocacy when a lawyer is detained and a criminal case is initiated against him is argued.
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НЕУЛОВИМАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА
Аннотация: нейтрино - элементарная частица с очень маленькой массой. Они
причислены к классу лептонов, имеют полуцелый спин и могут участвовать только в слабых
и гравитационных взаимодействиях.
Ключевые слова: нейтрино, масса, космология.

Нейтрино — одни из самых неуловимых элементарных частиц во
Вселенной. В космологии эти фундаментальные частицы играют важную роль в
формировании крупномасштабных структур, таких как галактики. В то время как
в физике элементарных частиц их крошечная, но ненулевая масса указывает на
новые физические явления, выходящие за рамки существующих сегодня теорий.
Без точного измерения масс нейтрино наше понимание Вселенной останется
неполным.
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Примерно сто лет назад физиков стало беспокоить странное поведение
электронов,

вылетающих

из

нестабильных

ядер

при

бета-распаде.

Экспериментальные данные показывали, что кинетическая энергия этих частиц
изменяется в довольно широких пределах. В то же время появлялось все больше
и больше оснований считать, что такие ядра теряют энергию дискретно и одними
и теми же порциями. Но в этом случае каждый конкретный вид бета-распада
вроде бы должен генерировать электроны одинаковой энергии, а этого
не происходило. Аналогично выглядело и сравнение угловых моментов,
которые, по всей видимости, тоже не сохранялись.
Физики сделали шаг к определению массы нейтрино, возможно, самой
загадочной из всех элементарных частиц.
Эту сложную задачу взял на себя международный эксперимент KATRIN
(Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) на площадке KIT Campus North
Технологического института Карлсруэ (Германия). Для определения массы
слабо взаимодействующих с веществом нейтрино используют бета-распад
трития. Тритий — нестабильный изотоп водорода с двумя дополнительными
нейтронами в ядре и периодом полураспада более 12 лет.
Команда эксперимента по исследованию тритиевых нейтрино в Карлсруэ
(KATRIN) в Германии сообщает, что нейтрино имеют максимальную массу 0,8
электрон-вольт. У исследователей уже давно есть косвенные доказательства
того, что частицы должны быть легче 1 эВ, но это впервые было показано в
прямом измерении. Результаты были опубликованы 14 февраля в журнале Nature
Physics.
Предыдущий верхний предел в 1,1 эВ был сообщен KATRIN в 2019 году.
Пока эксперимент смог установить только верхнюю границу массы. Но
исследователи говорят, что они смогут провести определенные измерения, как
только закончат сбор данных в 2024 году.
KATRIN взвешивает нейтрино, образующиеся при ядерном распаде
трития, радиоактивного изотопа водорода. Когда ядро трития превращается в
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ядро гелия, оно выбрасывает электрон и нейтрино (точнее, частицу с равной
массой,

называемую

антинейтрино).

Нейтрино

теряется,

но

электрон

направляется в 23-метровую стальную вакуумную камеру в форме дирижабля
Цеппелин, где его энергия точно измеряется.
Полученные результаты пытались интерпретировать самыми разными
путями, но в конце концов восторжествовало объяснение, предложенное более
40 лет назад Понтекорво и Грибовым. Согласно их гипотезе, рождающиеся в
недрах Солнца электронные нейтрино по пути к Земле частично изменяют свою
природу и превращаются в нейтрино мюонного типа. Детекторы, о которых шла
речь, их не регистрировали (или почти не регистрировали), поэтому результаты
и оказались заниженными. Когда выяснилось, что существуют три разных
нейтрино, стало понятным, почему измеренные показатели оказались втрое
меньше ожидаемых.
Если эксперимент KATRIN должен был определить массу нейтрино до
того, как будет достигнута цель чувствительности в 0,2 эВ, это было бы
чрезвычайно

интересно»,

—

говорит

Джулия

Харц,

физик-теоретик

элементарных частиц из Мюнхенского технического университета в Германии.
В частности, это может дать рекомендации по улучшению космологических
теорий.
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ELUSIVE ELEMENTARY PARTICLE
Abstract: neutrino is an elementary particle with a very small mass. They are assigned to
the class of leptons, have a half-integer spin and can participate only in weak and gravitational
interactions.
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Транспорт, транспортная техника и технологии
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(г. Нур-Султан, Казахстан)
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ АКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЯХ
Аннотация: задача улучшения безопасности дорожного движения в последнее время
обрела значительную актуальность по определенным рядам причин. Первое, рост числа
автотранспортных средств, второе, слаборазвитая дорожная инфраструктура, третье,
снабжение парка более современными и динамичными автомобилями, отсюда, возрастание
скорости движения транспортных средств и аварийности на автодорогах. Вследствие чего
вместе с явными плюсами автомобилизации страны возрастает возможность увеличения
человеческих

и

материальных

потерь,

связанных

с

дорожно-транспортными

происшествиями.
Активная безопасность автомобиля – это комплекс его конструктивных и
эксплуатационных свойств, сосредоточенных на предотвращение и сокращение риска
аварийного положения на дорогах.
Ключевые слова: безопасность, исследование, автомобили, технологии.

Актуальность
Самой важной функцией систем активной безопасности автомобиля
считается недопущение аварийной ситуации. При появлении такого рода
условия система без помощи человека рассчитывает возможность опасности и
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при надобности вмешивается в процесс управления автомобилем для ее
предотвращения.
Исходя из этого актуальность данной темы заключается в решение
проблем возникновения аварийных ситуаций на дорогах и их предпосылок.
Ожидаемые результаты
Благодаря использованию систем активной безопасности в разных
критических ситуациях помогает поддерживать контроль над автомобилем или,
иными словами, не потерять курсовую устойчивость, а также управляемость
автомобиля.
Кроме того, не считая активную безопасность бывает и пассивная
безопасность автомобиля – это комплекс конструктивных и эксплуатационных
свойств автомобиля, способствующих уменьшению опасности аварии.
Целью исследования является предотвращение дорожно-транспортных
происшествий и/или снижение тяжести их последствий, в том числе за счет
внедрения в конструкцию автомобиля современных конструктивных решений,
интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS).
ADAS (advanced driver-assistance systems) — система помощи водителю.
Это набор определенных алгоритмов, которые в разной степени помогают
водителю в быстром принятии решений для безопасного и легкого управления
транспортным средством.
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
это первое научное исследование монографического характера, посвященное
анализу перспектив внедрения систем помощи водителю (ADAS) на
автомобилях.

Впервые

проведен

детальный

анализ

данных

дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). В результате исследования автором
впервые сделана попытка анализа действующих систем помощи водителю
(ADAS) с фактом и прогнозом применения их на автомобилях и расчетом
средней

потребительской

стоимости

данных

систем,

возможных

к

обязательному внедрению в ближайшей перспективе.
Объектом диссертационного исследования являются пассивная и
активная безопасность автомобиля.
Предметом диссертационного исследования являются интеллектуальные
системы помощи водителю (ADAS).
Методологическая основа исследования. Обоснование теоретических
положений и аргументация выводов осуществлялись автором на основе
общепризнанных принципов сочетания исторического и логического, общего и
_________________________________ 107 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

частного. Реализация поставленных в работе задач потребовала применения
диалектико-материалистического,

аналитического,

исторического,

сравнительного, статистического и других методов исследования.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Наряду с
положительной ролью, которую автомобильный транспорт играет в развитии
экономики, существуют и негативные факторы, связанные с процессом
автомобилизации. К числу наиболее отрицательных факторов, обусловленных
автомобилизацией, относятся дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их
последствия, характеризующиеся ранением и гибелью людей, материальным
ущербом от повреждения транспортных средств, грузов, дорожных или иных
сооружений,

выплатой

пособий

по

инвалидности

и

временной

нетрудоспособности, а также отрицательное влияние на окружающую среду,
вызывающее неизбежное ухудшение экологической обстановки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACTIVE
SAFETY IN CARS
Abstract: the task of improving road safety has recently gained significant relevance for a
number of reasons. First, the growth in the number of vehicles, second, underdeveloped road
infrastructure, third, the supply of the fleet with more modern and dynamic vehicles, hence the
increase in the speed of vehicles and accidents on the roads. As a result, along with the obvious
advantages of motorization of the country, the possibility of increasing human and material losses
associated with road accidents increases.
The active safety of a car is a complex of its design and operational properties, focused on
preventing and reducing the risk of an emergency situation on the roads.

Keywords: safety, research, cars, technologies.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
ПЕРЕКРЕСТКОВ НА АВТОМАГИСТРАЛИ
Аннотация: в статье приведен анализ образования задержек на магистральных
улица. Приведено решение данной проблемы синхронизацией регулируемых перекрестков.
Ключевые слова: городская магистраль, регулируемый перекресток, синхронизация,
неравномерность движения.

Движение на городских магистралях, сопряжено с частой остановкой на
перекрестках, где работа светофоров не координируется.
Такая смена чередующихся разгонов и торможений не только утомляет
водителя, но и увеличивает расход топлива, повышает износ автомобиля.
Чтобы исключить такую неравномерность движения была придумана
«зелёная волна».
Такой метод управления светофорами широко используется во многих
странах. Опыт применения «зелёной волны» показал, что её использование на
магистралях более чем на 30 % повышает среднюю скорость движения,
примерно настолько же снижаются задержки транспортных средств у
перекрёстков и на 20 % уменьшается количество наездов на пешеходов.
Подробнее работу «зелёной волны» рассмотрим на примере рис. 1, где
схематически

показан

план

улицы

с

односторонним

движением

и

перекрёстками A, B, C, D, E, которые расположены на одинаковом расстоянии
друг от друга. В правой части рисунка приведён график, на котором по
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горизонтальной оси отложено время, по вертикальной – путь, проходимый
автомобилем при движении от перекрестка A к перекрёстку E. Тёмные полосы
на графике – ленты времени, в течение которых автомобиль может
безостановочно проезжать все перекрестки, придерживаясь определенной
скорости, а светлые полосы соответствуют времени, когда горит красный сигнал
светофора. Величина скорости v определяется как тангенс угла наклона ленты
времени к горизонтальной оси. Для данного примера, как это следует из графика,
она равна:
V = 1680/120 = 14 м/с = 50 км/ч.
Движение с данной скоростью гарантирует водителю безостановочный
проезд всей улицы от перекрёстка A до перекрёстка E.
Представим,

что

от

перекрёстка A движутся

одновременно

три

автомобиля. Первый – со скоростью ниже расчётной, второй точно выдерживает
расчётную скорость 50 км/ч, а третий – движется быстрее. Путь движения
каждого из автомобилей показан на графике в виде линий с соответствующими
индексами. Автомобиль I у которого скорость ниже расчётной, подойдет к
перекрёстку B с опозданием, когда уже будет включён красный сигнал. Ему
придётся

остановиться

и

ждать

появления

разрешающего

сигнала.

Автомобиль II проходит перекрёсток B без остановки, попадая на зелёный
сигнал, а автомобиль III прибудет к перекрёстку слишком рано до включения на
нем зелёного сигнала и ему придется остановиться. Таким образцом, «зелёная
волна» предъявляет жёсткие требования к выбору скорости движения.
Техническая реализация «зелёной волны» не представляет больших
трудностей. Отечественная промышленность уже давно выпускает специальные
системы, обеспечивающие координацию светофоров по принципу «зелёной
волны». В этих системах имеются указатели величины расчётной скорости,
гарантирующей безостановочный проезд всех перекрёстков.
Несмотря на применение указателей, выдерживание постоянной скорости
для водителя является трудной задачей. Водитель, видя зелёный сигнал
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светофора, не знает, сколько ещё времени остается до смены сигналов, и поэтому
затрудняется в правильном выборе скорости. Предлагается два основных пути
решения данной проблемы:
установка вдоль магистрали ленты из световых индикаторов, которые
будут светиться зелёным или красным светом по участкам;
обмен информацией между светофором и автомобилем.
В первом варианте, светящиеся участки должны перемещаться вдоль
магистрали со скоростью, равной скорости «зелёной волны». Водителю
достаточно выдерживать такую скорость, чтобы он находился в зеленой зоне. Во
втором варианте, автомобиль получает информацию не только о том, как скоро
сменится сигнал, но и о расстоянии до ближайшего светофора и рекомендуемой
скорости.

Сегодня

сразу

несколько

автомобильных

консорциумов

разрабатывают технологию обмена данными, которую могли бы поддерживать
все транспортные средства, светофоры и другие дорожные объекты.
Для тестов используются 15 автомобилей и 25 светофоров, каждый из
которых

оборудован

беспроводным

модемом

для

свободного

обмена

информацией о своём состоянии. Автомобиль сообщает светофору и
окружающим автомобилям свою скорость и координаты, а светофор
транслирует информацию о том, через какое время он собирается сменить
сигнал. Если автомобиль остановился на красный свет, то дисплей покажет,
через какое время загорится зелёный.
Используя данную систему, машина по результатам тестов экономит в
среднем 20 мл топлива на каждом светофоре, что в масштабах страны
превращается в цистерны сэкономленного горючего ежеминутно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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_________________________________ 112 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

происшествий / И.В. Степанов, А.В. Никишкин, В.В. Степановских // Экономика
и управление: от теории к практике : сборник статей – Чебоксары: ИД «Среда»,
2020. – С. 31-34. – ISBN 978-5-907313-35-4
Рагимов, Э. А. Способы снижения транспортного загрязнения в городах / Э. А.
Рагимов // Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный
сборник. – 2021. – № 3. – С. 54-56. – DOI 10.36535/0236-1914-2021-03-10.
Герман М.С., Ермаков А.В. Новые функциональные возможности системы
визуализации потоков автотранспорта на элементах улично-дорожной сети
Эрназаров,

А.

А.

(2019).

Необходимость

применения

систем

автоматизированного проектирования при обучении студентов инженерных
специальностей высших учебных заведений. Вестник науки, 1(11), 20-26.
Ernazarov, A. A. (2020). The relevance of the use of computer-aided design systems
for teaching students of higher educational institutions. Scientific Bulletin of
Namangan State University, 2(8), 348-353.
Эрназаров, А. А., & Хаккулов, К. Б. (2021). БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

НА

ДОРОГАХ

РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН. Вестник

науки, 4(1), 232-235.
Ernazarov A.A.
basic doctoral student
Andijan Machine-Building Institute
(Andijan, Republic of Uzbekistan)

NEED TO SYNCHRONIZE
CROSSBOWS ON THE HIGHWAY
Abstract: the article provides an analysis of the formation of delays on the main street. A
solution to this problem is given by synchronizing controlled intersections.

Keywords: urban highway, controlled intersection, synchronization, uneven traffic.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ В РЕШЕНИИ
СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Аннотация: в работе приводится анализ диагностических методов для раннего
выявления карциносаркомы матки. Актуальность проблемы обусловлена в ранней
диагностике и своевременной подобранной тактике лечения.
Ключевые слова: медицина, радиология, диагностика, онкология, онкопатология,
карциносаркома матки, гинекология.

Введение. Предоперационная диагностика играет важную роль в
верификации онкологических заболеваний органов малого таза, особенно
злокачественных патологий матки и шейки. Одним из часто встречающихся
_________________________________ 114 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

гистологических

вариантов

сарком

матки

является

карциносаркома

(встречаемость составляет 4-9%) [1, c.25; 6, с. 31]. Наиболее важным
диагностическим методом является выскабливание полости матки, но в 25%
случаев диагноз устанавливается после гистерэктомии. От времени определения
верификации диагноза при помощи МРТ малого таза зависит дальнейший
прогноз и лечение больного [2, с. 88].
Цель. Оценить диагностическую значимость дооперационных методов
выявления патологий малого таза и роль МРТ для определения тактики лечения.
Материалы. Было выполнено МРТ органов малого таза 54 женщинам,
находящимся на диспансерном учете у онколога. Возраст исследуемых женщин
составлял от репродуктивного периода вплоть до климактерического периода.
Нами полученены данные, что в общей структуре карцином эндометрия
составляет 3,7%, карциносарком матки-1,8%, леймиосарком-1,8%, рак тела
матки-14,8%, рак шейки матки-40,7%, рак эндометрия-14,8%, рак яичника 18,5%. По результатам работы нами была выбрана пациентка с карциносаркомой
матки в силу редкой встречаемости данной патологии.
Пациентка 58 лет, в ноябре 2021 года выявлена Карциносаркома матки
T2N0M0 II стадия. В клинике преобладали кровянистые выделения из половых
путей в менопаузу. Гинекологический анамнез: менструация с 13 лет. Половая
жизнь - брак зарегистрированный. Менопауза 5 лет. Акушерский анамнез:
беременности - 1; роды- 1; аборты - 0; выкидыши - 0.
Методы. При осмотре гинекологом она была направлена на УЗИ органов
малого таза от 03.11.2021г.: Гиперплазия эндометрия. Наличие жидкостного
образования в правой параметральной области (гидросальпинкс справа). Была
проведена гистероскопия с диагностическим выскабливание стенок матки от
08.11.2021 г. – карциносаркома. После было решено госпитализировать на
оперативное лечение. КТ ОМТ от 09.11.2021 г. Расширение полости матки (по
данным гистологии с-r), распространения процесса за пределы матки не
определяется, лимфоузлы малого таза не увеличены. Сактосальпинкс справа.
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Локальный пневмофиброз справа. ПЭТ КТ всего тела от 10.11.2021 г.: ПЭТ/КТ
картина образования правого яичника с высокой метаболической активностью.
Кисты левого яичника без метаболической активности. Гепатомегалия. Было
рекекомендовано МРТ с контрастным усилением для дифференциальной
диагностики злокачественного поражения (самостоятельный онкопроцесс?).
МРТ ОМТ от 15.11.2021 г.: Гиперплазия эндометрия (c-r по данным
гистологии). Патологический участок по ходу широкой связки матки справа,
больше соответствующий сактосальпинксу. Однако, учитывая анамнез не
исключается neo-процесс.
С 17.11.2021 по 24.11.2021 находилась на стационарном лечении,
проведена

операция

лапароскопическая

радикальная

гистероэктомия

с

билатеральной сальпингоовариоэктомией с тазовой диссекцией. Конверсионная
лапаротомия, оментоэктомия.
Гистология после операции от 24.11.2021. Карциносаркома тела матки с
поражением правой маточной трубы G3. Подобран дальнейший план лечения курсы химиотерапии.МДГ от 24.11.2021. Решение: Курсы ХТ- получила 3 курсы
ХТ
Результаты. Представленный редкий клинический случай отображает
сложность диагностики и дальнейшее ведение тактики лечения [4, с. 9].
Проведение МРТ органов малого таза с контрастированием в нашем наблюдении
позволило своевременно определить операционную зону, нежели другие
инструментальные методы исследования. На основании полученных нами
данных мы утверждаем, что МРТ ОМТ с применением контрастного усиления
на этапе дооперационной подготовки целесообразно выполнять.
Обсуждение

работы.

Карциносарокома

из-за

своей

низкой

распространенности в популяции играет важную роль верификации в
диагностических методах исследования. Во многих случаях пациенты
нуждаются в радикальном удалении тела матки или придатков, а также резекция
соседних органов и регионарных лимфоузлов. Вследствие этого раннее
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определение карциносаркомы позволяет обойтись без операционного метода
лечения [7, с. 880].
Для дальнейший тактики введения данного пациента назначено
проведение КТ ОМТ с контрастированием, для определения локализации
процесса и распространенности в окружающие органы. Далее для выявления
метастазов в другие органы и метаболических изменений

было проведено

обследование на ПЭТ – КТ всего тела. Однако для дифференцировки диагноза
злокачественного поражения было рекомендовано МРТ ОМТ. Это может
определить точную локализацию опухоли и распространенность процесса.
Во время стационарного лечения была проведена лапароскопическая
радикальная гистероэктомия с билатеральной сальпингоовариоэктомией с
тазовой диссекцией, при отсутствии полного доступа лапароскопическим
методом

было

решено

произвести

конверсионную

лапаротомию,

оментоэктомию. Так как применение комплекса химиотерапии в данном случае
не является основным методом при лечении ввиду малой эффективности на 2,3,4
стадиях, на которых обычно обнаруживается данное заболевание [3, с. 31; 5, с.
675]. Тем не менее, с целью уменьшения вероятных метастазов в
послеоперационный период были назначены курсы химиотерапии.
Вывод. Несмотря на качество перечисленных в работе методов
диагностики, МРТ ОМТ является самым информативным и безопасным методом
исследования. С помощью МРТ при саркоме позволяет определить точный
размер, характер, количество новообразований и отследить скорость их роста.
Также возможно получение данных о состоянии мышц тазового дна, костей,
лимфатических узлов, мочевого пузыря и прямой кишки. Таким образом,
полученные при помощи МРТ ОМТ данные помогают лечащему врачу
правильно определить дальнейшую тактику лечения в различных стадиях
процесса новообразования.
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DIAGNOSTIC IMPORTANCE
IN THE DECISION FOR TIMELY
DETECTION & TREATMENT OF CANCER
DISEASES OF THE PELVIC BODIES
Abstract: the paper provides an analysis of diagnostic methods for early detection of uterine
carcinosarcoma. The urgency of the problem is due to early diagnosis and timely selected treatment
tactics.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОРОШЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ НУТА
Аннотация: корень нута, как и у других бобовых, образует клубеньковые бактерии.
Бактерии живут в этих местах. Они культивируют свободный азот в воздухе и превращают
его в минералы, повышая плодородие почвы. Чем их больше и крупнее у корня растения, тем
больше азота накапливается в почве. Растения нута способны вступать в симбиоз с
бактериями вида Rhizobium simplex и путем биологической азотфиксации усваивать из
атмосферы за вегетацию до 80–150 кг/га азота, обеспечивая без применения азотных
удобрений урожай зерна 20–25 ц/га. После уборки до 30% биологически фиксированного азота
остается в пожнивных и корневых остатках и используется последующими культурами.
_________________________________ 120 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (48) Т.1………… … МАРТ 2022 г.
_______________________________________________________________________________________

Ключевые слова: нут, орошение, корневая система, клубеньковые бактерии.

В полевых условиях эффективность зависит от множества факторов, в
зависимости от пагубного влияния в связи с чем, симбиотическая азотофиксация
может быть остановлена или не быть вовсе. На это влияет образование и
количество клубней на корнях растений. Образование клубеньков на корнях
растений, можно связать с присутствием в почве определенных видов
клубеньковых бактерий, которые необходимы и полезны для них.
Для того чтобы аргументировать значение бобовых культур и живущих
на их корнях бактерий в процессе фиксации газообразного азота атмосферы,
было проведено большое количество исследований. Исследователи из разных
стран выявили природу и в полном объеме освоили особенности этих существ.
Стоит отметить, что клубеньковые бактерии находятся в симбиозе с бобовыми
растениями. Другими словами, они взаимно полезны. Так, бактерии закрепляют
азот из атмосферы и выпускают его в соединения, которые вполне могут
употреблять

растения.

А

растения

наделяют

бактерии

веществами,

содержащими углерод, которые растения принимают из воздуха в виде
углекислого газа.
Кроме фиксации атмосферного азота роль клубеньковых бактерий в
природе весьма большая. В ходе размножения они «занимаются» синтезом
витаминов, природных антибиотиков, содействуют формированию сначала
корня, а потом и ботвы. Полезность содержится в том, что почвенные бактерии
азотфиксирующего типа за счет симбиоза с растениями: становятся частью
круговорота вещества – азота; производят фитогормоны, стимулируя рост
растений; могут применяться как способ самоочищения загрязненных тяжелыми
металлами почв при минерализующих факторах; разлагают отдельные
хлорсодержащие соединения.
Растения усваивают 75 % азота, который они производят, а оставшиеся
25 % оставляют в почве неиспользованными. Кроме того, бактерии играют
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ключевую роль в повышении содержания белка в семенах в среднем на 5-7%. По
данным В.В. Балашева, Ю.Г. Галиева, В. Г. в колхозе имени Свердлова
Рудянского района урожай семян гороха, насыщенного азотом, составил 18,2
ц/га, что на 3,8 ц/га выше контроля.
По данным П.Ш. Шукуруллаева (1969), бактерии в корне нута
развиваются в основном перед периодом цветения, а после цветения бактерии
разрастаются и начинают накапливаться в органическом веществе и его
продуктах.
Таблица
Зависимость орошения от количества клубеньковых бактерий на
корневые системы сортов нута

№

Сорта

1
2
3

4

Масса клубеньковые бактерии по годам, гр
2016

2017

2018

средный

Юлдуз (без орошения)

2,2

2,3

5,0

3,2

Юлдуз (орошаемый)

7,4

7,3

15,3

10,3

2,1

2,2

5,2

3,2

7,3

6,9

16,2

10,1

Милютин-6
(без орошения)
Милютин-6
(орошаемый)
Полевые

опыты

мы

проводили

в

лугово-сероземных

условиях

Пайарыкского района Самаркандской области. В опытах изучали влияние одно, двух- и трех кратного полива нута на поливных землях сортов Юлдуз и
Милютин-6 без полива, и по сравнению с поливным вариантом, трехкратным
поливом оба сорта накапливали больше бактерий.
У неорошаемого варианта сорта нута было собрано 3,2 г клубней с 10
корней растений, а у орошаемого варианта – 10,0 г. У сорта Милютин-6 концы
почти такие же, 3,2 и 10,1 г соответственно.
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Это означает, что наличие влаги в почве положительно влияет на
активность застойных бактерий и позволяет им формировать большее
количество стеблей.
В заключение следует отметить, что сорта Юлдуз и Милютин-6
выращивают на орошаемых землях, и при поддержании влажности почвы перед
поливом на уровне 60-70-60% растение сформирует мощную корневую систему
и активизирует количество бактерии.
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DEPENDENCE OF IRRIGATION & EDUCATION
NODULE BACTERIA OF THE CHICKPEA ROOT SYSTEM
Abstract: chickpea root, like other legumes, forms nodule bacteria. Bacteria live in these
places. They cultivate free nitrogen in the air and turn it into minerals, increasing soil fertility. The
more and larger they are at the root of the plant, the more nitrogen accumulates in the soil. Chickpea
plants are able to enter into symbiosis with bacteria of the Rhizobium simplex species and, by
biological nitrogen fixation, assimilate up to 80-150 kg/ha of nitrogen from the atmosphere during
vegetation, providing a grain yield of 20-25 c/ha without the use of nitrogen fertilizers. After
harvesting, up to 30% of biologically fixed nitrogen remains in crop and root residues and is used by
subsequent crops.

Keywords: chickpeas, irrigation, root system, nodule bacteria.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОТИПОВ НУТА
Аннотация:

в

сероземах

Самаркандской

области

изучены

биологические

особенности гороха азиатско-средиземноморского и европейского экотипов, т.е. переход
фенофаз, динамика роста, высота нижних бобов от земли, количество бобов и семян на
растении, определяли массу 1000 семян, наблюдаемую в европейском экотипе, она составила
87,8 см. Наибольшее количество бобовых и бобовых, образующихся на одном растении,
также наблюдалось в европейском экотипе. Самая высокая урожайность отмечена у
средиземноморского экотипа, которая составила 25,6 ц/га.
Ключевые слова: экотипы нута, элементы урожайности, динамика роста,
урожайность.
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Нута – любимая еда нашего народа. Как и одно из растений, его семена
содержат 31 % масла, 60 % АЭМ, 2-21 % клетчатки и большое количество
витаминов. Кроме того, нута содержит незаменимые аминокислоты. Пока в
нашей стране нута выращивают в основном на пашнях. Урожайность в этих
районах очень низкая, 3-5 ц/га. Таким образом, трудно удовлетворить растущий
спрос населения республики на горох и продукцию из него. В целях решения
этой

проблемы

сотрудниками

Самаркандского

сельскохозяйственного

института разработана «Технология возделывания нута на орошаемых землях
Самаркандской области, обильный его урожай», выявлены перспективные сорта
гороха, которые можно выращивать на орошаемых землях и созданы новые
сорта нута.
Однако

характеристики

урожая

нута,

особенно

экотипов

нута,

произрастающих в разных климатических условиях, т. е. динамика роста,
элементообразование, масса 1000 семян, почти не изучены.
Экспериментальное хозяйство располагалось в средней части речного
оазиса Зеравшан, ограниченного с севера Туркестанским и Нуратинским
хребтами, а с юга - Зеравшанским хребтом. Полевые опыты проводились в 2017
г. в условиях луговых сероземов Пайарыкского района, расположенного на
границе с. Миёнкал. По данным ряда ученых (Кугучков, 1953; Бобохуджаев,
Узоков, 1995) верхняя часть этой почвы сложена орошаемой сероземом и не
засолена.
Опытная площадь 1500 м2, расчетная 648 м2, площадь 1 сваи 36 м2,
проведенная в трех повторностях. За время опыта нута поливали 3 раза в течение
вегетации (периода роста), - фазы бутонизации-массового цветения.
В качестве объекта эксперимента были взяты азиатские, средиземноморские и
европейские экотипы нута.
Биологические свойства и продуктивность посево нута на орошаемых
землях проводили по методике, описанной в САНИИХ.
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1. Определение фенологических фаз растений проводили общепринятым
способом.
2. При определении высоты растений стебель измеряют от земли до точки
роста. Это наблюдение проводят на 25 модельных растениях в каждом варианте
каждые десять дней в течение вегетационного периода.
3. При определении урожайности определяют процентное содержание
бобовых и проростков в учитываемых растениях. Затем растения собирают на
всех участках экспериментального поля для определения общего урожая.
4. Массу 1000 семян определяют в лаборатории.
5. Для проведения вышеуказанных наблюдений из каждого варианта
опыта было отобрано и нанесено на них по 25 растений.
Вегетационный период экотипов гороха, т.е. от всходов до полного
созревания,

составил

80

дней

у

азиатского

экотипа,

89

дней

у

средиземноморского экотипа и 84 дня у европейского экотипа. Созревание
азиатского экотипа наблюдалось на 9 дней раньше средиземноморского экотипа
и на 14 дней раньше европейского экотипа.
По результатам, высота растений в первые 10 дней составила 6,9 см у
азиатского экотипа, 6,1 см у средиземноморского экотипа и 7,0 см у
европейского экотипа. Это максимальное значение по результатам первичных
измерений.
В европейском экотипе самый низкий показатель наблюдался в
средиземноморском экотипе. У средиземноморского экотипа скорость роста в
начальные периоды наблюдения была медленной, в то время как в 3-5-й декаде
она наблюдалась высокой, а в 7-8-й декаде скорость роста снова снижалась.
Однако у европейского экотипа скорость роста ускорилась с первых дней
наблюдения. При этом наибольшая интенсивность приходилась на 4-5-ю декаду.
В 7-й и 8-й декадах темпы роста снова замедлились. Так, самое высокое растение
наблюдалось у европейского экотипа, которое составляло 96 см, или высота
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европейского экотипа была на 0,2 см выше, чем у азиатского экотипа, и на 27,9
см выше, чем у средиземноморского экотипа.
Масса 1000 зерен азиатского экотипа составила 231,3 г, средиземноморского
экотипа - 314,8 г, европейского экотипа - 299,0 г. Самый низкий показатель среди
экотипов наблюдался у азиатского экотипа.
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BIOLOGICAL FEATURES OF CHICKEA ECOTYPES
Abstract: in the gray soils of the Samarkand region, the biological characteristics of peas of
the Asian-Mediterranean and European ecotypes were studied, i.e. the transition of phenophases,
growth dynamics, the height of the lower beans from the ground, the number of beans and seeds per
plant, determined the weight of 1000 seeds observed in the European ecotype, it was 87.8 cm. The
largest number of legumes and legumes formed on one plant was also observed in European ecotype.
The highest yield was noted in the Mediterranean ecotype, which amounted to 25.6 q/ha.

Keywords: chickpea ecotypes, yield elements, growth dynamics, yield.
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