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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (ECONOMIC SCIENCES)
УДК 339.97
Васильев С.С.
Бакалавр
Северо-Кавказский Федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН
Аннотация: в данной статье рассматривается развитие новых индустриальных стран о
том, как эти страны за несколько десятилетий достигли удивительных результатов в своем
развитии, сравнявшись с наиболее развитыми странами по размеру ВВП на душу населения, среднему
удельному весу обрабатывающей промышленности в ВВП, объему прямых инвестиций за рубежом и
по другим показателям.
Ключевые слова: новые индустриальные страны, развитие, ВВП

Новые индустриальные страны (НИС) — группа развивающихся стран, в
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Новые индустриальные страны — одна из групп успешно развивающихся
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Продукцию обрабатывающей промышленности НИС на внешнем рынке
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Важной чертой регионального развития России является увеличившаяся за
последнее

время

дифференциация

регионов.

Игнорирование

и

консервация

региональных проблем могут вызвать негативные последствия в таких социальноэкономических процессах, как трудовая миграция, распределение доходов и т.д. В
докладе Всемирного банка говорится, что Россия является лидером по размерам
неравенства регионов среди развивающихся стран. Там же отмечается, что, например,
в Сахалинской области ВРП (валовый региональный продукт) на человека
приближается к уровню Сингапура, тогда как в Ингушетии – к Гондурасу [1, с. 76].
По уровню ВРП регионы России можно разделить на 4 группы. Я обращаюсь к
показателю ВРП, а не к ВРП на душу населения, так как второй имеет существенный
недостаток в российских реалиях – существуют регионы с большим количеством
природных ресурсов и малым количеством населения, вследствие чего их ВРП на душу
населения высок и не соответствует уровню развития экономики и благосостояния
населения. Так, например, по показателю ВРП на человека в 2016 году Сахалинская
область занимает 2 место, Чукотский автономный округ – 3, Магаданская область – 5, а
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в рейтинге регионов по качеству жизни от «РИА Рейтинг» они расположились в том же
году на 53, 77 и 39 местах соответственно [2].
В 1-ую группу войдет только 1 субъект – г. Москва, так как он коренным образом по
всем показателям отличается от остальных регионов России. По состоянию на 2016 год
ВРП Москвы, который составляет 14 299 800,6 млн. рублей[4], был выше, чем
совокупный ВРП 50-ти худших регионов по этому показателю, и примерно равно
совокупности 4-х лучших субъектов, не считая Москвы, по данному показателю.
Вторая группа состоит из регионов, чей ВРП превышает 1 трлн рублей. В нее вошли
такие субъекты (далее будут перечислены по убыванию величины ВРП), как Тюменская
область, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская
область, Республика Татарстан, Красноярский край, Республика Башкортостан,
Самарская область, Ростовская область, Челябинская область, Нижегородская область,
Пермский край, Новосибирская область, Иркутская область. Наиболее высокий ВРП в
данной группе имеет Тюменская область (здесь и далее с учетом ХМАО-Югра и ЯмалоНенецкого АО) – 5 922 073,3 млн. рублей, а низкий Иркутская область – 1 068 724,6
млн. рублей [4].
Представленные регионы сильно отличаются друг от друга по количеству
природных ресурсов, географическому положению, основной сферой экономической
деятельности и т.д. Совокупный ВРП данных 15 регионов составляет 44% от
совокупного ВРП всех регионов. 12 из этих субъектов в качестве региональных центров
имеют города-миллионеры, они являются крупными центрами промышленности, что
делает их привлекательными как для инвестиций, так и для миграционных потоков.
Регионы второй группы являются одними из главных локомотивов российской
экономики во многих отраслях, так, например, Тюменская область является одним из
лидеров

по

добыче

полезных

ископаемых,

Краснодарский

край

–

сельскохозяйственный лидер страны, Челябинская область – один из крупнейших
центров тяжелой промышленности.
В третью группу входят регионы с ВРП меньше 1 000 000 млн рублей и больше 200
000 млн – это самая многочисленная группа, в нее вошли 44 региона, практически
половина от их общего числа. Их совокупный ВРП равен 31% от совокупного ВРП всех
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регионов. Эта группа не является однородной – Республика Карелия и Орловская
область в 4 раза уступают Ленинградской области, крупный центр легкой и пищевой
промышленности, и Республике Саха (Якутия), где добываются практически все алмазы
России, по приведенному показателю. Сахалинская область, входящая в эту группу,
входит в число лучших регионов по ВРП на душу населения, как отмечалось ранее, но
высокий уровень данного показателя достигается из-за малой численности населения в
регионе и имеющихся в достаточном объеме природных ресурсов на острове и в
близлежащей к нему морской акватории.
В данных субъектах РФ проживает примерно 42% население, поэтому
экономическое развитие этих регионов необходимо для поднятия уровня жизни
российского населения, сдерживания крупных миграционных потоков в более развитые
регионы и снижения уровня социальной напряженности.
Четвертая группа состоит из регионов, чей ВРП не превышает 200 000 млн рублей.
Таких регионов в России 22. Внутри этой группы наблюдается так же значительная
дифференциация по показателю ВРП: у Республики Бурятия он составляет 199 225,5
млн рублей, в то время как у Республики Алтай всего лишь 46 128,4 млн рублей, разница
практически в 5 раз. Все регионы, указанные в этой группе, определенно, являются
дотационными со слабым уровнем экономического развития.
Таким образом, мы видим, что самый бедный регион России (Республика Алтай)
имеет ВРП в 310 раз меньше, чем самый богатый, что является недопустимым.
Если обратиться к показателю ВРП на душу населения, то самый лучший результат
у Тюменской области с 1 627 945,9 рублей, а самый худший у Республики Ингушетия с
106 756,6 рублей, - разница более чем в 10 раз [4].
Серьезные опасения вызывает высокий процент граждан с ежемесячным уровнем
доходов населения ниже величины прожиточного минимума. В республике Тыва 42%
населения имеет доход ниже прожиточного минимума, когда в более развитых регионах
этот показатель и не превышает 10%. При этом уровень безработицы в Республике Тыва
равен 4,1% [4] (такой показатель считается низким), получается, что существует
масштабная группа населения, которая, будучи трудоустроенной, не получает дохода
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достаточного для удовлетворения даже минимальных потребностей. Подобная
ситуация в России характерна для многих регионов.
Какие же факторы влияют на неравенство экономики различных регионов? П.
Кругман, нобелевский лауреат по экономике, выделил две группы факторов: «первой
природы» и «второй природы». К факторам «первой природы» относятся
обеспеченность природными ресурсами, а также географическое положение, в том
числе приграничное положение на торговых путях, снижающее транспортные издержки
и

облегчающее

распространение

инноваций.

Эти

преимущества

территорий

существуют вне зависимости от людей. К факторам «второй природы» относятся
преимущества, созданные деятельностью человека и общества: агломерационный
эффект (высокая плотность населения в городах, дающая экономию на масштабе),
человеческий

капитал,

институты,

способствующие

улучшению

ведения

предпринимательства, мобильности населения, распространению инноваций и др.
В России основную роль в развитии территорий и формирования доходов играют
факторы «первой природы». Тюменская область – добывающий регион, а г. СанктПетербург – находится на пересечении крупных торговых путей, как и Московская
область, а Краснодарский край имеет благоприятное географическое положение и
хороший земельный ресурс для сельского хозяйства. Москва же скорее развивается за
счет факторов «второй природы».
Географию и природно-климатические факторы являются неизменными, поэтому
регионы, которым меньше повезло с наличием природных ресурсов и расположением,
должны отталкиваться в своем развитии от внедрения инноваций, улучшения
институтов управления и человеческого капитала, который в современных реалиях
играет в экономическом развитии большую роль, чем география.
Для слаборазвитых субъектов характерна ситуация «утечки мозгов» в более
развитые части страны, уезжают самые амбициозные, образованные и компетентные в
своих профессиях люди. Больше 50 регионов России имеют отрицательный
коэффициент миграционного притока [4]. Население уезжает из северных и восточных
регионов, приезжая в европейскую часть страны. Негативный эффект также добавляет
межрегиональная мобильность абитуриентов и студентов, которая даже если по цифрам
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носит незначительный характер, является чувствительной потерей для регионов, так как
уезжают активные и перспективные молодые кадры. Центром притяжения студентов со
всей России является Москва, в которой расположены самые именитые ВУЗы.
Значительная часть студентов, закончив топ-ВУЗы, не желает возвращаться в
домашний регион по причине бесперспективности работы там.
Разный уровень качества человеческого капитала и инновационной активности уже
сегодня сильно разнится между федеральным центром и остальными. Показателем
этого может выступать количество выданных патентов. В Москве за 2016 год было
выдано 10 941 патент, в то время как у Санкт-Петербурга, Республики Татарстан,
Свердловской области, которые являются крупными образовательными и научными
центрами, 2 005, 1 034 и 676 соответственно [4]. Разница колоссальна.
Также заметную роль в дифференциации играют региональные институты
управления, от которых зависит приток инвестиций и уровень предпринимательской
активности.
Проблема предпринимательства во многих регионах России связана с тем, что
государственные структуры «кошмарят» бизнес. Об этой проблеме периодически
заявляют и первые лица государства, обещая снизить административное давление на
бизнес со стороны правоохранительных органов [3].
Таким образом, экономическое неравенство регионов является важной социальноэкономической проблемой России. Игнорирование или консервация может привести к
нарастанию социальной напряженности, расколу внутри общества и распространению
сепаратистских идей. Для преодоления неравенства необходимо взаимодействие
федеральных и региональных властей. По моему мнению, лучший способ решения
проблемы – развитие качества человеческого капитала в субъектах РФ.
Список литературы:
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показатели», 2017 – Федеральная служба государственной статистики.
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Глобализация экономики - это процесс исторический, являющийся результатом
новаторства и развития науки и техники. Также глобализацию экономики можно
определить,

как

процесс

роста

экономической

интеграции,

перехода

к

информационному обществу, либерализацию международной торговли и движение
капитала.
Глобализация мировой экономики означает образование и развитие единой сети
экономических отношений, охватывающей весь земной шар. Такая сеть предполагает
высшую ступень интернационализации мировой экономики. [2]
Глобализация укрупнила размеры рынков и усилила конкуренцию. От этого
выиграли потребители, получившие товары лучшего качества по сниженным ценам. На
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более высоком уровне глобализация начинает охватывать уже целые континенты
(Европа - ЕЭС, Северная Америка - НАФТА и т.д.), между которыми идет конкурентная
борьба за перемещение центра экономического господства. [3] Внутри этих
экономических образований, самые крупные и сильные организации с управляющими,
способными проводить операции с множеством географически разбросанных фирм, в
перспективе превратятся в фирмы общеевропейского масштаба, более мелкие фирмы
будут решать региональные проблемы, а прочие выживут, если найдут рыночные ниши
второстепенного характера.
В последние годы происходит глобализация финансовых рынков, т. е. рынков
капитала в его денежной форме. Для этого процесса необходима либерализация, т. е.
отмена ограничений движения капитала в его основных формах. А для обеспечения
почти мгновенной переброски денежных средств используется система глобальных
телекоммуникаций. [5]
Глобализация рынков – это свободное международное движение услуг, товаров и
мобильных факторов производства с образованием цен, обоснованных конкуренцией в
мировом масштабе (например, рынок нефти). Глобализация рынков способствует
высокому уровню эффективности производства и обращения.
Процесс глобализации сознательно стимулируется и направляется и, в первую
очередь, волей политических лидеров большой семерки. Отказ правительств от
политики протекционизма привел к резкому росту международной торговли и
трансграничного

движения

капиталов.

Либерализация

торгового

режима

распространялась сначала в отношении товарных рынков, потом - в отношении рынков
услуг, капиталов, фондовых рынков. На очереди либерализация рынков труда. На путь
либерализации внешнеэкономической деятельности становится все большее число
стран. Если в 1947 ГАТТ подписали лишь 23 страны, то в настоящее время в ВТО
состоит 144 государства, на которые приходится более 90 % мировой торговли. [4]
Еще одним фактором глобализации является сама деятельность современных
транснациональных корпораций. Они глобальны по масштабам, так как производят
продукцию, сбывают ее и черпают финансовые ресурсы где угодно и как угодно, лишь
бы это наилучшим образом соответствовало их долгосрочным стратегическим планам.
_________________________________ 16 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.4..……………………….. АВГУСТ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Такие фирмы способны мобилизовать капитал с любого развитого рынка, а побуждают
их к этому желание минимизировать издержки и максимизировать прибыль. Понятно,
что они обращают мало внимания на национальные границы и не отличаются
лояльностью к определенным правительствам. [1]
Таким образом, в качестве экономических факторов глобализации рынка и
конкуренции имеет место небывалая концентрация и централизация капитала,
организационные формы, рамки деятельности которых выходят за национальные
границы, приобретают международный характер, способствуя формированию единого
рыночного пространства.
Следует подчеркнуть, что глобализация находится еще в самом начале своего
развития. Это очень длительный процесс, ибо в современном мире по-прежнему
сохраняются противодействующие тенденции (различия между международной и
межрегиональной торговлей внутри страны и на более высоком уровне). Надо отметить
и тот факт, что отдельные регионы внутри страны обычно в большей степени
специализированы
Сдерживающими

и

имеют

факторами

между
развития

собой

большой

глобализации

торговый
являются

оборот.
также

[3]

весьма

существенные целевые, экономические, языковые, культурные различия, разные
потребительские предпочтения и т.п. Например, страны Европы стремятся развивать
интеграцию с целью создания новой супердержавы, способной противостоять США.
Для этого страны ЕЭС создали экономический и валютный союз с единой европейской
валютой «евро» и европейским центральным банком во Франкфурте, которому будут
переданы все нити управления национальной валютной политикой.
Список литературы:
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Экономическая

интеграция
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и
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и
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документальному оформлению ремонта основных средств. Описаны различия подрядного и
хозяйственного ремонта. Рассмотрен порядок включения в стоимость основных средств расходов
на проведение ремонта.
Ключевые слова: основные средства, ремонт, модернизация, реконструкция, акт выполненных
работ, акт приемки–сдачи отремонтированных работ, договор подряда, инвентарная карточка,
резерв расходов на ремонт основных средств.

Документальное оформление учета основных средств и в частности их ремонта не
переставала быть актуальной, но на сегодняшний день внимание ревизионных и
налоговых проверок пристально направлено на правильность документального
оформления учета операций с основными средствами их ремонта и пр.
То как предприятие будет учитывать расходы на ремонт зависит от того
самостоятельно ли будет проводить ремонт организация или подрядчик. В первом
случае возникают расходы на зарплату сотрудникам, запчасти и пр.Во втором –
возникают расчеты с поставщиками и подрядчиками. Чтобы правильно учесть затраты
на ремонт их необходимо правильно классифицировать.
Цель ремонта – переустроить объект так, чтобы увеличилась его мощность,
улучшилось качество продукции или стала шире ее номенклатура.
После того, как организация убедилась исходя из цели работ, что следует провести
ремонт ОС, начать стоит с документального подтверждения необходимости проведения
ремонта с этой целью организация может осуществить стороннюю оценку состояния
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основного средства или же сделать это своими силами использую специально
созданную для этого комиссию, состоящую из сотрудников организации.
Определение статуса объекта основных средств. Для определения какие документы
следует составить необходимо определить каким является объект основных средств
новым или же находящемся в эксплуатации. В зависимости от этого формируются
документы. Если объект является новым и нарушения выявлены при монтаже следует
оформить акт о выявленных дефектах, его можно оформить произвольно с отражением
в учетной политике либо же воспользоваться унифицированной формой ОС–6. Если
объект основных средств находится в эксплуатации следует составить акт о
выявленных неисправностях или дефектную ведомость, при этом следует указать в
документах недостатки и предложения, как их устранять.
Способ ремонта основных средств. Далее следует определиться каким способом
будут ремонтироваться объекты основных средств. Если ремонт будет проводится
силами учреждения, то есть хозяйственным способом, то в данном случае необходимо
определить меняется ли место нахождение объект. Если меняется (например при
передачи ОС в ремонтную службу) то следует оформить накладную на внутреннее
перемещение по форме ф.0504102, в случае если местоположение объекта накладная не
оформляется[3].
Если

ремонт проводится

организацией

договор

подрядным

подряда[3].Если

способом
поставщику

необходимо

оформить с

необходимы

материалы

организации для проведения ремонта, это можно прописать в договоре, а атк же
необходимо оформить отпуск материалов на сторону по ф.0504205. После ремонта
подрядчик отчитывается об израсходованных материалах, на основании данного отчета
материалы списываются увеличивая при этом стоимость основных средств.
После завершения ремонта, составляют акт о приеме-сдаче отремонтированных
основных средств по форме ф. 0504103. Акт подписывает:
– приемочная комиссия учреждения;
– представитель подрядчика или ответственный за ремонт сотрудник;
– сотрудник, ответственный за сохранность основного средства после ремонта.
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В случае если объект основных средств отремонтирован в месте его эксплуатации
составляется акт в произвольной форме, с целью подтверждения какие именно запчасти
меняли, акт нужно закрепить в учетной политике организации с учетом обязательных
реквизитов.
Если подрядчик проводил ремонтные работы здания, помещения, которые
признают строительно-монтажными, – дополнительно к акту следует составить формы
КС-2 и КС-3.
Акт по форме ф. 0504103 утверждает руководитель учреждения. На основании акта
вносятся необходимые сведения о ремонте в инвентарные карточки объектов основных
средств.
После проведения ремонта затраты списываются на текущие расходы. Однако
существует два случая при которых необходимо изменить стоимость ремонтируемого
основного средства:
1. Порядок эксплуатации объекта требует замены отдельных составных частей. В
этом случае затраты на замену включают в балансовую стоимость объекта, а стоимость
выбывающей части списывают.
2. Порядок эксплуатации объекта требует регулярных осмотров на наличие
дефектов. В этом случае затраты на осмотр и ремонт включают в стоимость объекта.
Одновременно стоимость уменьшают на цену предыдущего ремонта. Группы ОС, к
которым будут применять данное правило, закрепляют в учетной политике.
Ремонт основных средств так же может снижать налогооблагаемую прибыль
организации, с этой целью создается резерв на ремонт основных средств. Чтобы
равномерно включать затраты на ремонт основных средств в состав расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль, организация вправе создать резерв [3].
Резерв может быть создан только в том случае, если для расчета налога на прибыль
организация использует метод начисления. Учреждения, которые используют кассовый
метод, не создают резервы, это связано с тем, что все расходы, которые могут
уменьшать прибыль до налогообложения, организации могут учитывать только после
момента их оплаты, а не в момент начисления и отражения в учете [3].
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Наличие и способ создания резерва расходов на ремонт основных средств
учреждения должны в обязательном порядке закреплять в учетной политике для целей
налогообложения [2]. В учетной политике для целей налогообложения так же
необходимо указать порядок формирования такого резерва, с этой целью определяют:
– годовой норматив отчислений в резерв;
– совокупную первоначальную стоимость основных средств.
Изменения этих показателей вносятся в налоговую учетную политику каждый год
[2].
Норматив отчислений в резерв определяют с учетом:
– совокупной первоначальной стоимости всех амортизируемых основных средств;
– предельных затрат на проведение ремонта основных средств.
Совокупная первоначальная стоимость всех амортизируемых основных средств –
это их общая первоначальная стоимость а на начало того года, в течение которого
организация будет формировать резерв [3].
Стоимость арендованных объектов основных средств или объектов основных
средств, полученных в безвозмездное пользование, не включается в расчет этого
показателя. Данные объекты не признаются амортизируемым имуществом [3]. Поэтому
арендаторы могут создавать резерв только в случае если имею собственные основные
средства и только с учетом их совокупной стоимости.
Предельные затраты

на проведение ремонта рассчитываются

исходя из

периодичности проведения ремонта, его примерной стоимости и частоты замены
деталей. Для этого на начало налогового периода составляется смета на ремонт
основных средств исходя из периодичности проведения ремонта в текущем налоговом
периоде [2].
В состав расходов на проведение ремонта включают [2]:
– стоимость запасных частей и расходных материалов, использованных в ремонте;
– затраты на оплату труда сотрудников, привлеченных к ремонтным работам;
– другие расходы, связанные с проведением ремонта собственными силами;
– стоимость работ (услуг), выполненных сторонними организациями.
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Стоимость ремонта, определенную в смете, сравнивают с величиной средних
расходов на ремонт основных средств за предыдущие три года. Предельная величина
резерва не может превышать этот показатель. Если в отчетном году плановые затраты
на ремонт превышают среднюю величину расходов на ремонт основных средств за
предыдущие три года, резерв формируют исходя из средних расходов за последние три
года.
Предельный норматив отчислений и сумма резерва могут быть увеличены, только в
случае если учреждение планирует дорогой и сложный ремонт. При этом суммы,
которые резервируются на проведение сложного и дорогого ремонта, должны
накапливаться [2]:
– в течение нескольких лет (по итогам календарного года накопленная сумма
переносится на следующий год, и, следовательно, ежегодно в резерв будет перечислена
только часть стоимости ремонта);
– для ремонта только тех основных средств, по которым сложный и дорогой ремонт
в предыдущие годы не проводился.
Общую сумму отчислений в резерв списывают на расходы равномерно в течение
всего календарного года. В зависимости от продолжительности отчетного периода по
налогу на прибыль отчисления в резерв делают ежеквартально или ежемесячно. В
налоговом учете расходы отражают на последнее число квартала (месяца) равными
долями в течение всего календарного года [2].
Если при формировании и использовании резерва данные бухгалтерского и
налогового учета различаются, организация должна вести отдельный налоговый
регистр. Его форму разрабатывают самостоятельно. В регистре нужно указать:
– название регистра;
– учетный период;
– общую сумму резерва;
– сумму отчислений в резерв;
– сумму резерва, израсходованную на ремонт в течение года.
Регистр должен подписать бухгалтер, ответственный за его ведение.
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Алгоритм выбора документального отражения ремонта основных средств,
представленный в статье позволит правильно определить первичные документы,
которые необходимо оформить при том или ином способе ремонта основных средств.
Список использованных источников:
Письмо Министерства финансов от 24.03.2010 № 03-03-06/4/29
НК РФ (с изменениями на 25 декабря 2018 года, редакция, действующая с 1 января
2019 года).
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти»
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
Аннотация: в данной статье рассматривается участие России в международном разделении
труда, а также то, с какими проблемами сталкивается отечественная экономика в этом процессе
и какие у нее есть дальнейшие перспективы.
Ключевые

слова:

международное

разделение

труда

(МРТ),

мировое

хозяйство,

интернационализация, постиндустриальное общество.

Международное разделение труда можно определить как важную ступень развития
общественного территориального разделения труда между сторонами, которое
опирается на экологически выгодную специализацию производства отдельных стран на
тех или иных видах продукции и ведет к взаимному обмену результатами производства
между ними в определенных количественных и качественных соотношениях.
Международное разделение труда (МРТ) — это разделение труда между странами в
определенных количественных и качественных пропорциях, опосредованное обменом,
такой способ организации мирового хозяйства, при котором предприятия разных стран
специализируются на изготовлении определенных товаров и услуг, а затем
обмениваются ими.
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Сущность современного МРТ проявляется в диалектическом единстве разделения и
объединения процесса производства. Производственный процесс предполагает
обособление и специализацию различных видов трудовой деятельности, а также обмен
ими, их взаимодействие. Разделение труда выступает не только как процесс разрыва, но
как способ объединения труда, в особенности в мировом масштабе.
На сегодняшний день Россия занимает довольно скромную позицию в МРТ. Это
связано с тем, что ее полноправное включение в систему международного разделения
труда, произошло в начале девяностых годов и характеризовалось крайне негативным
сценарием. Певцов Е.Д. дает следующее обоснование такой позиции России:
 в международной торговле основное место занимают готовые изделия и услуги,
базирующиеся на высоких технологиях, а большая доля в структуре российского
экспорта – это топливо, сырье и продукция «первого передела»;
 при нынешнем характере хозяйственных связей с внешним миром отечественные
производители

по

существу

остаются

вне

сферы

международного

промышленного и инвестиционного сотрудничества: они не имеют прочных
кооперационных

связей

с

зарубежными

партнерами,

не

включены

в

интернациональные воспроизводственные цепочки. [2]
По степени интенсивности участия в международном разделении труда (отношение
доли в мировом экспорте товаров и услуг к доле в мировом паритетном ВВП) Россия
сегодня превосходит Индию, странами Латинской Америки и находится примерно на
одном уровне с США.
Помимо развития эффективного экспорта Россия должна идти по пути широкого
развития международного внутриотраслевого кооперирования. Этот вид МРТ
открывает существенные возможности для включения в мировое производство
различных отраслей российского машиностроения.
Российская Федерация в своей внешнеэкономической деятельности использует
многообразие форм внешнеэкономических связей. Переход к открытой экономике
способствует развитию научно-технического сотрудничества с другими странами в
различных областях знаний и производственной деятельности. [1] Оно предполагает
совместное осуществление научных разработок, прогнозирование и координацию
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научно-технической деятельности; сотрудничество в области научно-технической
информации и подготовки кадров; обмен учеными и специалистами для работы в
научно-исследовательских и учебных институтах стран-партнеров; обеспечение
НИОКР необходимой аппаратурой, приборами и оборудованием и т.п.
Наглядным

примером

может

служить

сотрудничество

в

подготовке

и

осуществлении совместных космических программ с Германией, США, Францией,
Израилем и другими государствами. В коммерческих запусках спутников участвуют
американская корпорация «Локхид», немецкая фирма «ДАЗА». [3] На российский
рынок вышли американское и французские авиастроительные фирмы. В автомобильной
промышленности разворачивают свою деятельность немецкие и американские
автогиганты

–

«Мерседес-Бенц»,

«Дженерал

моторз»,

в

производстве

электроэнергетического оборудования – «Сименс» и «АББ», в производстве
нефтеперерабатывающего и дорожно-строительного оборудования - американская
фирма «Катерпиллар». Сотрудничество в мирном использовании атомной энергии
осуществляется со странами Южной Америки (Чили, Бразилия) и Юго-Восточной Азии
(Индия).
Практически

весь

рост

российского

экспорта

в

постиндустриальные

и

индустриальные страны Западной Европы обеспечивается исключительно за счет
энергоносителей и сырья, а возможности сбыта российской промышленной продукции
здесь

весьма

ограничены.

конкурентоспособностью,

но

[4]

Это

связано

и

тем,

что

не

только

государства

с

Запада

их

низкой

сохраняют

дискриминационные ограничения в отношении российских товаров, следствием чего
ежегодные потери по экспорту России составляют 1,5-2 млрд. долл. Однако ряд
отраслей и производств в Российской Федерации имеет определенные преимущества на
мировом рынке. К ним относятся авиакосмическая и атомная отрасли, энергетика,
лазерная техника и технология, разработка программного обеспечения для ЭВМ. [5]
Сложившиеся условия для участия России в мировой торговле продолжают
ухудшаться. Это связано с развитием интеграционных процессов стран Европы,
Америки, Азии и Океании. Так, вступление в Европейский Союз традиционных
партнеров по внешнеэкономической деятельности России в Европе Финляндии,
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Швеции, Австрии сопровождается повышением таможенных пошлин в этих странах до
уровня, принятого в странах - членах ЕС. На Россию автоматически распространяются
антидемпинговые и количественные ограничения на сталь, текстиль, минеральные
удобрения, уран, что соответственно отразится на уровне внешнеэкономических связей
Российской Федерации с этими государствами.
Либерализация

внешнеэкономической

деятельности

способствует

процессу

открытия российской экономики мировому рынку. Россия все больше включается в
систему МРТ. При этом ход этого включения имеет как позитивные, так и негативные
аспекты. [2]
Позитивным моментом является то, что Россия может приобретать необходимые ей
товары на мировом рынке по ценам ниже затрат на их собственное производство. В
свою очередь, при экспорте собственной продукции страна получает выгоду, если
вывозные цены выше внутренних.
Вместе с тем в структуре российского экспорта и импорта закрепилось крайне
неблагополучное сочетание факторов производства с преобладанием таких факторов,
как сырье и неквалифицированный труд. Ухудшается экологический фон внешней
торговли.
Список литературы:
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия рынка ценных бумаг, ценных бумаг,
различные функции и цели рынка ценных бумаг, его роль в рыночной экономике.
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Рынок ценных бумаг — это рынок торговли ценными бумагами, который можно
классифицировать по множеству различных признаков, характеризующих его с разных
сторон, или с точки зрения тех или иных отношений, функционирующих на нем.
Товаромна таком рынке являются ценные бумаги.
Ценная бумага-это документ, составленный по установленной форме и при
наличии

обязательных

реквизитов,

удостоверяющий

имущественные

права,

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении этого
документа. РЦБ совместно с кредитным рынком созданы для того, чтобы развить
мировую экономику и обеспечить ей финансирование. Такой рынок разнообразен и в
зависимости от выпуска ценных бумаг подразделяется на первичный и вторичный. На
первичном происходит реализация новых видов ценных бумаг, а на вторичном
осуществляется перепродажа этих бумаг. Существует два вида рынков, в зависимости
от места проведения сделок- биржевой рынок и внебиржевой рынок. На биржевом
рынке торговля ценными бумагами происходит на фондовых биржах, в то время, как на
внебиржевом рынке, не имеющем определенного места торговли ценными бумагами и
подразделяющимся на организованный и неорганизованный рынки. Все эти
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разновидности РЦБ представляют собой довольно важный и необходимый элемент
рыночной экономики, в особенности ее кредитно-финансовой надстройки
Существуют два основных способа финансирования экономики:
- С помощью банковских кредитов (такой способ является основным способом
финансирования в Европе).
- Через рынок ценных бумаг (такой способ является основным способом
финансирования в США). В данном случае фирма выпускает ценные бумаги (акции,
векселя, облигации, депозитарные расписки и др.).Средства, полученные с продажи
ценных бумаг инвесторам, используются для функционирования и развития фирмы.
Рынок ценных бумаг,который имеет еще второе название фондовый рынок,
является частью финансового рынка. Поэтому все его функции могут быть поделены на
два вида: общерыночные и специфические.
Общерыночными функциямиРЦБявяются:
• Коммерческая. Главная цель любого рынка-получение прибыли и пополнение
вложенного капитал Главной целью рынка является получение прибыли или
приумножение вложенного в рынок капитала. Все инвесторы на РЦБ стремятся
увеличить размеры своего капитала;
•Оценочная(ценностная, измерительная).Все товары на рынке, в том числе и
ценные бумаги, получают свою собственную рыночную цену;
•Информационная. До всех участников рынка информация о событиях на нем
должна быть выявлена и донесена в установленном порядке.
• Регулирующая. Каждый рынок вырабатывает правила, по которым он
действует, однако эти правила обязаны соблюдать и все его участники добровольно или
в силу их законодательного закрепления.
Функции РЦБ как финансового рынка:
• Перераспределительная. Путем

финансовых

рынков

осуществляется

перераспределение сбережений или свободных денежных средств из их простых
денежных форм в различные формы капитала. Деньги инвестора превращаются в
капитал после покупки доходной ценной бумаги;
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• Защитная, или антирисковая. Чтобы защитить своих участников от рисков,
финансовые рынки предоставляют им инструменты защиты капитала.
- Специфической функцией РЦБ является перераспределение капиталов и
денежных средств. Финансовые активы и денежные средства перераспределяются
между различными отраслями и сферами экономик, территориями и странами,
фирмами, группами и слоями населения, населением и государством, между
физическими лицами.
РЦБ

является

составной

частью

рыночной

экономики.

Важнейшими

показателями экономического роста и прогресса в экономике страныявляются
развитость и степень регулирования его со стороны государства. Рынок ценных бумаг
является частьюфинансового рынка, и воздействует на него, как со стороны
внутренних, так и со стороны внешних факторов мирового масштаба. .
Накапливание временно свободных финансовых ресурсов и возможность их
перераспределение между различными сферами экономики на коммерческой основе
посредством совершения участниками рынка многообразныхопераций с ценными
бумагами является основной целью рынка ценных бумаг. Высшие органы власти,
органы местного управления, фирмы, денежно-кредитные учреждения, финансовые
коммерческие институты и другие организации, имеющие на то право, выпускающие в
обращение ценные бумаги, при их реализации они пополняют собственные бюджеты и
формируют акционерные капиталы.
На рынке ценных бумаг осуществляются сделки купли-продажи ценных бумаг.
Такие сделки позволяют ускорить переход капитала от денежной к производственной
форме. Между различными слоями населения на рынке ценных бумаг происходит
перераспределение капиталов. Значительно упростить интеграцию в мировой
финансовый рынок и путем продажи наших ценных бумаг создать канал для
инвестирования иностранного капитала в нашу экономику, продажи наших ценных
бумаг создать канал для инвестирования иностранного капитала в нашу экономику, мог
бы развитый внутренний финансовый рынок. Но, к сожалению, мы еще не имеем такого
рынка, потому что не имеем большого количества необходимых и незаменимых
компонентов для его создания.
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В развитых странах финансовые рынки опираются на сбережения частных лиц.
Барьером для развития широкого финансового рынка является нехватка свободных
сбережений. Население не подготовлено к вложению своих средств в долговые
обязательства неизвестных ему организаций. Для функционирования рынка требуется
уверенность инвестора во вложении и доверии своих сбережений посредническим
институтам. Это доверие должно возникать постепенно на положительных примерах.
РЦБ- рынок, на котором осуществляются сделки с ценными бумагами. Чтобы
товар дошел до потребителя, нужна своя организация товародвижения, т.к. ценные
бумаги

могут

покупаться

и

продаваться

неограниченное

количество

раз.

Необходимость передачи денег от одного лица к другому в процессе экономических
отношений возникает постоянно. Поэтому основными способами передачи денег
являются процесс кредитования и выпуск и обращение ценных бумаг. Участники рынка
ценных бумаг вступают между собой в многочисленные отношения. Эти отношения
фиксируются определенным образом, а ценные бумаги являются объектом данных
отношений, а также формой фиксации рыночных отношений между участниками
рынка. Таким образом, сущность сделки между участниками рынка состоит в передаче
или купле-продаже ценных бумаг в обмен на деньги или на товар.
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Аннотация: в статье рассматриваются права, которые предоставлены законом нотариусу
в части защиты законных прав и интересов граждан, а также виды нотариальных действий,
направленных на защиту наследственных прав и интересов несовершеннолетних граждан.
Рассматриваются вопросы осуществления и нотариальной защиты наследственных прав, их
границы. Анализируются проблемы, возникающие при решении состава наследства и регистрации
наследственных прав в нотариальном порядке. Затронуты вопросы наследования при наличии
завещательного распоряжения наследодателя, в частности, банку или другому финансовому
учреждению.
Предмет исследования: нормы гражданского законодательства Российской Федерации,
регулирующие вопросы наследования по завещанию.
Методологию исследования составили такие методы, как: сравнительно-правовой,
специально-юридический и другие приёмы обобщения научного материала и практического опыта.
Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая работа является одной из
попыток комплексного теоретико-правового исследования вопросов, связанных с регулированием
института наследования по завещанию в гражданском праве Российской Федерации.
В результате исследования сформулирован ряд выводов:
1.

гражданским

законодательством

не

предусмотрено

оставление

вкладчиком

завещательного распоряжения в отношении права на компенсацию в системе фонда гарантирования
вкладов физических лиц, поэтому вкладчик может распорядиться суммой компенсации на случай
смерти лишь путём завещания, удостоверенного нотариально или уполномоченным должностным
лицом. Такое упущение со стороны законодателя следует устранить путём

внесения

соответствующих изменений в нормативные правовые акты.
2. в законодательстве РФ отсутствуют достаточные основания считать завещательное
распоряжение разновидностью завещания.
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3. нецелесообразно указывать в свидетельстве о праве на наследство конкретную сумму
денежных средств. Следует ограничиться формулировкой о переходе к наследнику всей суммы
вклада, со всеми причитающимися процентами и компенсациями.
4. при рассмотрении вопросов о нотариальной защите наследственных прав основным
является способ принятия и отмены нотариусом мер по охране наследственного имущества и
управления им.
5. свидетельство о праве на наследство в его многообразной природе, целесообразно
рассматривать как публичный, правозащитный и правоподтверждающий документ.

Ключевые слова: наследственное право; наследование; наследодатель; наследник; нотариус;
нотариат; завещание; завещательное распоряжение; банк; вклад; вкладчик; имущественное право;
наследственное имущество; доверительное управление; наследственное дело; завещатель.

Нотариат является институтом, созданным государством для целей защиты прав
и законных интересов участников гражданского оборота.
В действующих в настоящее время «Основах законодательства Российской
Федерации о нотариате» (далее – «Основы») [2] даётся определение нотариата как
института,

призванного

обеспечивать,

в

соответствии

с

Конституцией

РФ,

конституциями (уставами) субъектов РФ, настоящими Основами, защиту прав и
законных интересов граждан и юридических лиц путём совершения нотариусами
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени
Российской Федерации.
В данный момент Государственной Думой РФ разработан и принят проект
федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской
Федерации»

[3].

Согласно

профессиональное
деятельность

путём

этому

сообщество
совершения

проекту,

нотариусов,

нотариат

представляет

осуществляющих

нотариальных

действий,

а

собой

нотариальную
также

создания

необходимых условий для совершения этих действий в соответствии с требованиями
закона.
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Государство относит нотариат к сфере защиты имущественных прав и интересов
физических и юридических лиц. Средством защиты вещных и обязательственных прав
всегда являлись нотариальные акты.
Если говорить конкретно о нотариальной деятельности по реализации
наследственных прав и интересов, то ее можно представить, как действия нотариусов
по обеспечению юридической возможности распорядиться на случай смерти
имуществом, которое принадлежит гражданину-наследодателю, по обеспечению прав
третьих лиц (например, кредиторов наследодателя), а также по защите правомочий
наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства
существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в
установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства [7, с. 14].
Охрана наследственных прав, как правовой институт, представляет собой систему
юридических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых наследников
и иных лиц, имеющих заинтересованность в наследственном имуществе. Меры по
охране и управлению наследством принимаются нотариусом по месту открытия
наследства, по письменному заявлению наследников, исполнителя завещания, органов
местного самоуправления либо других лиц, которые действуют в интересах сохранения
наследственной массы. Меры устанавливаются на срок, продолжительность которого
определяет нотариус, согласно характеру и стоимости имущества, а также времени,
необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Этот срок не
может превышать шести месяцев, а в некоторых случаях – девяти месяцев [13, с. 98].
Нотариус приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в
срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня поступления заявления о
наследственном имуществе.
В целях охраны наследства нотариус, в присутствии двух свидетелей, если это
необходимо, проводит опись наследственного имущества, результаты которой
оформляются актом. В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи
наследодателя.
Для обеспечения защиты наследства, нотариус передаёт имущество на хранение.
Если входящее в состав наследства имущество не является наличными деньгами,
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валютными ценностями, драгоценными металлами и камнями, изделиями из них, а
также требующими управления ценными бумагами, то оно может передаваться по
договору хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой
передачи – другому лицу по усмотрению нотариуса.
О передаче имущества на хранение делается запись в акте описи и берётся
подписка у лица, принявшего имущество

на хранение, о сделанном ему

предупреждении, о материальной и уголовной ответственности за растрату,
отчуждение или сокрытие наследственного имущества, а также за причинённые
убытки.
На хранение могут быть переданы только вещи. При этом передача отдельных
видов имущества на хранение обязательна. Например, согласно п. 2 ст. 1172 ГК РФ [1],
наличные средства должны быть внесены в депозит нотариуса, а ценные бумаги, не
требующие управления, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из
них передаются на хранение банку
Также закон предъявляет особые требования к лицу, выступающему хранителем.
Так, например, особые правила применяются к наследованию оружия. О наличии
такого наследуемого имущества уведомляются органы внутренних дел, которые
изымают его до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии.
Согласно п. 3 ст. 1172 ГК РФ, хранителем выступает орган внутренних дел,
зарегистрировавший оружие.
Ситуация складывается по-другому, если в составе наследства находится
имущество, которое требует не только охраны, но и нуждается в управлении. Например,
если в наследственном имуществе находятся предприятия как имущественные
комплексы, ценные бумаги, акции, доли в уставном капитале хозяйственного
товарищества или общества, исключительные права и др. В этом случае нотариус, в
соответствии со ст. 1026 ГК РФ, в качестве учредителя доверительного управления
заключает договор доверительного управления имуществом [10, с. 117].
Закон гласит, что договор доверительного управления имуществом - это
соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне на определенный срок имущество в
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доверительное управление, а другая сторона (доверительный управляющий) обязуется
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или
указанного им лица (выгодоприобретателя).
Оформление наследственных прав представляет собой определенную стадийную
процедуру, участниками которой выступают наследники, нотариус, другие лица
(банковские учреждения, органы государственной регистрации прав на землю и другое
недвижимое имущество, транспортные средства и др.). В случае, если в составе
наследства имеется вклад в банке или ином финансовом учреждении, к наследнику
переходит право требования выдачи вклада с начислением всех предусмотренных
договором процентов, компенсационных и других выплат. Это позволяет говорить, что
в составе наследства находится обязательственное право требования вкладчика к банку
(финансовому учреждению), основанное на договоре банковского вклада или ином
аналогичном договоре (например, депозитном договоре) [11, с. 129].
В гражданском законодательстве РФ сложилось три основных варианта перехода
права на банковский вклад по наследству: наследование по закону; завещание;
завещательное распоряжение вкладчика банку [1, с. 45-48].
Специфика завещательного распоряжения вкладчика, введенного гражданским
законодательством в советский период, заключается в том, что это распоряжение не
является по своей природе завещанием, но содержит определенные элементы
последнего. Можно сказать, что завещание и завещательное распоряжение вкладчика
являются разновидностями распоряжения физического лица на случай его смерти.
В 30-е гг. XX в. ГК РСФСР был дополнен ст. 436, закрепляющей право вкладчика,
который вносит вклады в государственные трудовые сберегательные кассы,
Государственный банк СССР или Банк внешней торговли СССР, указывать лиц,
которым этот вклад должен быть выдан в случае смерти вкладчика. Такое указание
вкладчика обязательно должно быть сделано в письменной форме. Схожий порядок
сохранился при принятии ГК 1964 г. П.С. Никитюк указал, что «наследственноправовой режим вкладов качественно изменяет наличие завещательного распоряжения»
[14, с. 40]. Судебная и нотариальная практика советского периода исходила из того, что
такой вклад исключался из наследственной массы.
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Следует обратить внимание на специфику завещательного распоряжения,
проявившуюся в его простой письменной, а не нотариальной форме, содержании,
особом порядке оформления наследственных прав.
В части содержания, особенность завещательного распоряжения находит
проявление в том, что в его текст может быть внесено лишь положение о назначении
наследником права на вклад определенного лица и причитающаяся последнему доля во
вкладе. Других положений завещательное распоряжение вкладчика банку содержать не
может, что отличает его от завещания. Так, в завещательном распоряжении не может
содержаться указаний об установлении завещательного отказа или завещательного
возложения, устранении от наследования кого-либо из наследников по закону,
назначении исполнителя завещаний и других условий, присущих завещанию.
Существенные особенности имеет определение состава наследства нотариусом в
случае, если наследодатель при жизни оставил завещательное распоряжение в банке.
Распоряжение вкладчика составляется в простой письменной форме, с удостоверением
подписи завещателя служащим (должностным лицом) банка и сохраняется в том
банковском (финансовом) учреждении, в котором имеется вклад. Выдача экземпляра
завещательного распоряжения вкладчику, например, для хранения в его личных
документах, нормативными правовыми актами не предусмотрена. В данном аспекте
наблюдаются «процедурные» отличия завещания и завещательного распоряжения,
поскольку копия завещания, удостоверенного нотариусом, может быть выдана
последним по требованию завещателя.
Законодательство РФ и других государств постсоветского пространства, не
предусматривает

обязательности

государственной

регистрации

завещательных

распоряжений путем внесения данных о них в реестр завещаний (наследственный
реестр), как это предусмотрено для завещаний, удостоверенных нотариусом. В
Российской Федерации предусматривается обязательность внесения нотариусом
данных об удостоверенных и отмененных завещаниях в единую информационную
систему нотариата.
Практика

оформления

наследственных

дел

показывает

несовершенство

существующей в РФ системы регистрации завещаний в наследственном реестре,
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поскольку он не распространяется на завещательные распоряжения вкладчиком банкам
(финансовым

учреждениям).

Поэтому

установить

наличие

и

содержание

завещательного распоряжения наследодателя нотариус, в производстве которого
находится наследственное дело, может только одним способом - путем направления
соответствующего запроса банку (финансовому учреждению). Ситуация может быть
осложнена тем, что наследники и другие заинтересованные лица могут быть не
осведомлены не только о наличии завещательного распоряжения, но и самого
денежного вклада в конкретном учреждении банка, что значительно усложняет задачу
нотариуса на данной стадии наследственного процесса. Работа нотариуса по выявлению
завещательных распоряжений наследодателя усложняется и тем обстоятельством, что в
условиях финансового кризиса и нестабильности многие банковские учреждения
приостановили выдачу вкладов, в них введена временная администрация или их
обязательства по выдаче вкладов переданы другому банку или группе банков.
Поскольку к наследникам переходит, помимо права на вклад, также и право на
получение компенсации в системе фонда гарантирования вкладов физических лиц, при
наличии соответствующих оснований, нотариус обращается с запросом и в учреждения
фонда. Следует подчеркнуть, что гражданским законодательством не предусмотрено
оставление вкладчиком завещательного распоряжения в отношении права на
компенсацию в системе фонда гарантирования вкладов физических лиц, поэтому
вкладчик может распорядиться суммой компенсации на случай смерти лишь путем
завещания, удостоверенного нотариально или уполномоченным должностным лицом.
Нам представляется, что такое упущение со стороны законодателя следует устранить
путем внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты.
Установив наличие и содержание завещательного распоряжения, нотариус
проверяет его действительность на момент открытия наследства.
В этой связи следует, в первую очередь, проанализировать вопрос о соотношении
завещательного распоряжения и завещания. Иными словами, является ли завещанием
завещательное

распоряжение

правами

на

денежные

средства

в

банках.

Контекстуальный анализ Гражданского кодекса РФ даёт основания говорить о
различных подходах. Так, российский законодатель, по всей видимости, исходит из
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того, что завещательное распоряжение, о котором речь идет в ст. 1128 ГК РФ, является
разновидностью завещания. Статья о завещательном распоряжении размещена
законодателем в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию. Кроме
того, в п. 1 ст. 1128 ГК РФ указано, что в отношении средств, находящихся на счете,
завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
При таком подходе действительность завещательного распоряжения на момент
открытия наследства определяется с учетом наличия других завещаний и
завещательных распоряжений. К последнему в полной мере применяются правила ст.
1130 ГК РФ об отмене последующим завещанием прежнего завещания полностью или
в части. Данные правила применимы при проверке действительности как самого
завещания, так и завещательного распоряжения. К примеру, если наследодатель оставил
завещание в отношении всего имущества, а позднее - завещательное распоряжение в
отношении прав на вклад, то завещание будет исполняться в части, не охваченной
завещательным распоряжением, а последнее - в полном объеме. Если сначала было
сделано завещательное распоряжение, а позднее - завещание в отношении всего
имущества, то исполняться будет лишь завещание, даже при отсутствии прямых
указаний об отмене завещательного распоряжения.
Гражданское законодательство РФ исходит из иного взгляда на природу
завещательного распоряжения. Статья 1228 ГК РФ о наследовании права на вклад в
банке (финансовом учреждении) размещена законодателем не среди норм о
наследовании по завещанию (гл. 85 ГК РФ), а в гл. 84, посвященной общим положениям
о наследовании. При этом в ст. 1228 ГК РФ отсутствует указание, что завещательное
распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
По-иному разрешаются вопросы завещания и завещательного распоряжения
вкладчика банка. Так, завещание, составленное после завещательного распоряжения,
полностью или частично отменяет его лишь в двух случаях: если в завещании изменено
лицо, к которому должно перейти право на вклад или завещание касается всего
имущества наследодателя. Если же завещательное распоряжение банку было сделано
после завещания, то наследование вклада осуществляется в соответствии с
завещательным распоряжением, а не завещанием. Признание недействительным нового
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завещания не восстанавливает действия предыдущего, кроме случаев, касающихся
дефектов воли завещателя. Как видим, в законодательстве РФ достаточные основания
считать завещательное распоряжение разновидностью завещания отсутствуют.
Вместе с тем Гражданский кодекс РФ исходит из того, что право на вклад
(денежные средства) в банке входит в состав наследства, независимо от способа
распоряжения им - при помощи завещания или же завещательного распоряжения.
Поэтому и оформление наследственных прав производится единообразно - путем
выдачи наследникам по их заявлению свидетельства о праве на наследство. При этом в
свидетельстве указывается, что оно выдается на основании завещательного
распоряжения.
Хотя наследуется право на вклад (денежные средства), предметом наследования
выступает определенная денежная сумма, причитающаяся наследодателю. Из
документов, предоставленных банком (финансовым учреждением) в ответ на запрос,
нотариусу станет известно о наличии вклада, завещательного распоряжения и сумме
денежных средств (вместе с процентами и иными начислениями, предусмотренными
договором или законом). Однако, за период с момента получения нотариусом
информации и до выплаты денежных средств наследникам на основании свидетельства
о праве на наследство сумма может измениться, что создаст наследникам
дополнительные трудности. Поэтому указывать в свидетельстве о праве на наследство
конкретную сумму денежных средств нотариусу нецелесообразно. Представляется, что
следует ограничиться формулировкой о переходе к наследнику всей суммы вклада, со
всеми причитающимися процентами и компенсациями. Если помимо наследника,
указанного в завещательном распоряжении, к наследованию призывается также и
другой наследник, например, имеющий право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ),
то нотариусом в свидетельстве о праве на наследство указывается размер доли
соответствующего наследника. В случае, когда один из наследников принял наследство,
но не обратился за получением свидетельства, в свидетельстве другого наследника
допустима оговорка о том, что свидетельство о праве на наследство на
соответствующую долю не выдано. Конкретные денежные суммы (размер вклада,
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проценты, другие выплаты) в свидетельстве о праве на наследство не указываются [12,
с. 46].
Можно выделить основные задачи и принципы нотариальной деятельности по
защите наследственных прав. Среди них: оказание квалифицированной юридической
помощи; содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые обратились за
совершением нотариальных действий; формирование уважительного отношения к
закону; нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов с целью
придания им достоверности; некоммерческий характер нотариальной деятельности и
др.
Выделим действия по защите наследственных прав и интересов граждан. Среди
них: выдача свидетельства о праве на наследство, оповещение наследников об открытии
наследства,

удостоверение

завещания,

принятие

и

отмена

мер

по

охране

наследственного имущества и управлению им и др. Нам представляется, что при
рассмотрении вопросов о нотариальной защите наследственных прав основным
является способ принятия и отмены нотариусом мер по охране наследственного
имущества и управления им.
Меры устанавливаются на определенный срок, продолжительность которого
определяет нотариус, согласно характеру и ценности имущества, а также времени,
необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Этот срок не
может превышать шести месяцев, а в некоторых случаях (отказ или отстранение
наследников от наследства, непринятие наследства) – девяти месяцев.
В целях охраны наследства, нотариус, в присутствии двух свидетелей, проводит
опись наследственного имущества, результаты которой оформляются актом. Защите
наследственных прав способствует передача имущества на хранение. Если входящее в
состав наследства имущество не является наличными деньгами, валютными
ценностями, драгоценными металлами и т.п., то оно может передаваться по договору
хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой передачи –
другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по
завещанию, в котором назначен исполнитель, хранение обеспечивается исполнителем.
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При этом, если хранитель не является наследником, то он вправе получать от
наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества.
Другая ситуация складывается, если в составе наследства имеется имущество,
которое требует не только охраны, но и управления (предприятие как имущественный
комплекс, ценные бумаги, исключительные права и др.). Нотариус в этом случае, в
соответствии со ст. 1026 ГК РФ, в качестве учредителя доверительного управления
заключает договор доверительного управления имуществом [15, с. 7].
Нам договор доверительного управления имуществом представляется в виде
некоторого лишения собственника (в данном случае наследника) владельческих и
пользовательских полномочий, но на определенный срок. Некоторые авторы, при
исследовании способов нотариальной защиты наследственных прав и интересов,
главным способом считают выдачу свидетельства о праве на наследство.
Рассмотрим подробнее данный способ защиты. Свидетельство о праве на
наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в
нем наследственное имущество. Получается, что целью выдачи свидетельства является
обеспечение переноса права собственности с одного лица на другое – наследника.
Свидетельство о праве на наследство устанавливает основания возникновения
имущественного права наследника, которое ранее принадлежало наследодателю.
Выдача свидетельства производится нотариусом по месту открытия наследства только
наследникам, принявшим наследство в установленном порядке, в соответствии с их
письменным заявлением (но возможно и подача заявления по почте, передача заявления
представителем наследника и др.) В этих случаях подпись наследника должна быть
засвидетельствована нотариусом. Как мы видим, свидетельство о праве на наследство
является правоподтверждающим документом, т.к. его получение, являясь правом, а не
обязанностью наследника, подтверждает права наследования. Также свидетельство
можно рассматривать как правозащитный документ, так как его наличие исключает
удовлетворение притязаний третьих лиц на наследуемое имущество. Следует отметить,
что существует иная точка зрения, в соответствии с которой свидетельство о праве на
наследство

имеет

двойственную

правовую

природу

и

является

также

правоустанавливающим документом. Мы считаем целесообразным рассматривать
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свидетельство о праве на наследство в его многообразной природе, как публичный,
правозащитный и правоподтверждающий документ.
Учредители

доверительного

управления

наделены

широкими

правами

требования по отношению к доверительному управляющему. К примеру, учредитель
управления имеет право требовать возмещения убытков, причиненных утратой или
повреждением наследственного имущества, включая упущенную выгоду. Такой подход
позволяет защитить интересы наследников даже без их личного участия.
Некоторые юристы, при исследовании

способов нотариальной

защиты

наследственных прав и интересов, главным способом защиты считают выдачу
свидетельства о праве на наследство.
Меры по охране и управлению наследством прекращаются с момента выдачи
свидетельства о наследовании, так как с момента фактической передачи имущества
наследнику необходимость осуществления мер по охране наследственного имущества
отпадает.
Проведенный выше анализ позволяет выделить нотариальный способ защиты
прав в качестве альтернативного по отношению к судебному способу защиты. Ведь
нотариат является не государственной структурой, что может исключить или устранить
обращение в дальнейшем в органы государственной власти.
Таким образом, можно сделать вывод, что если говорить о нотариальной
деятельности по реализации наследственных прав и интересов, то ее можно
представить, как действия нотариусов по обеспечению юридической возможности
распорядиться на случай смерти имуществом, которое принадлежит гражданинунаследодателю, по обеспечению прав третьих лиц, а также по защите правомочий
наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства
существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в
установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правового регулирования договора куплипродажи жилых помещений, проведен анализ произошедших законодательных изменений в сфере
регулирования государственной регистрации недвижимости, порядка заключения договора куплипродажи и института недействительности сделок. Особенности оборота недвижимого имущества
в нашем государстве определяются тем фактом, что он имеет не только экономическую, но и
социальную основу. Необходимость совершенствования правового регулирования данного объекта
возникла с момента введения его в гражданский оборот с период перехода нашего государства на
путь демократического развития. Актуальность совершенствования правового регулирования
определяется как необходимостью защиты прав субъектов договора купли-продажи, так и учетом
недвижимого имущества и прав на него. Последнее осуществляется посредством государственной
регистрации, которая также является новым институтом, в регулировании и организации которого
в последние годы произошли существенные изменения. Проблемы сделок с недвижимым имуществом
вообще и жилыми помещениями в частности тесно связаны с проблемами регулирования других
институтов гражданского права, в частности, институтом недействительности сделок.
Социальный аспект необходимости совершенствования законодательства об обороте жилых
помещений проявляется в необходимости защиты прав несовершеннолетних. В статье
акцентировано внимание на проблемах защиты прав несовершеннолетних на жилое помещение, а
также не решенных проблемах признания сделок недействительными в сфере регулирования договора
купли-продажи жилых помещений.
Ключевые слова: гражданское законодательство, договор купли-продажи недвижимости,
жилое помещение, субъект права собственности на недвижимое имущество, субъект договора
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купли-продажи, недействительность сделок, ничтожные сделки, оспоримые сделки, права
несовершеннолетних в жилищной сфере, переход права собственности, право владения, право
пользования жилым помещением, реституция, защита прав собственности, государственная
регистрация прав на недвижимость.

Введение
С момента введения в гражданский оборот недвижимого имущества вообще и
жилых помещений в частности, перед законодателем стоит насущная проблема
совершенствования
экономическая

правового

значимость

регулирования
жилых

данной

помещений,

сферы.

Социальная

определяет

и

необходимость

повышенного внимания к защите прав сторон по всем возможным в отношении нее
сделкам. Адекватное потребностям правоприменительной практики данной сферы,
является элементом конституционного права граждан на жилье, реализацию которого
обязано обеспечить государство посредством создания четкого непротиворечивого и
беспробельного законодательства, а также организационных мер в сфере: проведения
таких сделок, ведения реестра недвижимого имущества, деятельности органов,
призванных защищать наиболее уязвимые слои населения – несовершеннолетних
граждан.
Не смотря на создание, а затем, реформирования института государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, существенные законодательные
изменения, внимание к данной проблеме современных ученых и практических
работников,

сегодня

действующее

законодательство

далеко

от

идеала,

что

подтверждается многочисленными судебными решениями.
Целью статьи является акцентирование внимание на теоретических и практических
проблемах сферы регулирования купли-продажи жилых помещений, формулирование
предложений

по

совершенствованию

законодательства

по

защите

интересов

несовершеннолетних и их прав на жилище.
Основной материал
Договор купли-продажи жилого помещения, представляет собой передачу в
собственность определенного в договоре объекта за установленную цену. Будучи видом
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договора купли-продажи, договор недвижимости вообще и жилого помещения в
частности, обладает рядом существенных особенностей, что обусловлено как
спецификой объекта – жилого помещения и его правового режима, так и спецификой
права собственности на жилое помещение.
Под понятием «жилое помещение» в гражданско-правовом аспекте следует
понимать вид недвижимости функционально предназначенный для проживания
физических лиц, который является самостоятельным объектом права собственности и
гражданского оборота.
Жилое помещение относится к недвижимому имуществу, его рассматривают как
объект и жилищных, и гражданских прав.
Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым
признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Порядок
признания помещения жилым и требования, которым должно отвечать жилое
помещение, устанавливаются Правительством РФ в соответствии с ЖК РФ и
федеральными законами.
Особенности

договора

купли-продажи

жилого

помещения

можно

сконцентрировано выразить следующим: спецификой правового режима конкретного
жилого объекта, в форме договора, учете прав пользователей, повышенной защитой
права на жилье. Рассмотрим их более подробно.
Правовой режим жилья зависит от следующих критериев: вид объекта жилой
недвижимости; формы собственности; целевого назначения земельного участка, на
котором находится объект жилой недвижимости; наличия установленных законом,
решением суда или договором обременений в виде имущественных прав других лиц;
пригодности использования по функциональному назначению; государственной
регистрации прав на объект их обременений.
Правовой режим объектов жилой недвижимости имеет важное значение для
определения содержания прав и обязанностей их владельцев (совладельцев). Изменение
правового режима зависит от объективных и субъективных факторов. К первым
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относятся

факторы,

определенные

законодательством.

Вторые

зависят

от

волеизъявления собственника (сособственников) объекта недвижимости, вследствие
чего последний может быть обременен вещными правами других лиц.
Правовой режим жилой недвижимости влияет на правомочия собственника по
владению,

пользованию

и

распоряжению

объектом

недвижимости,

что

непосредственно отражается на особенности договора купли-продажи.
Субъектами договора купли-продажи недвижимости могут быть как физические,
так и юридические лица. Не затрагивая вопросы участия публичных субъектов в
договоре купли-продажи в рамках данного исследования, отметим, что существенными
особенностями обладает порядок заключения договора при наличии на стороне
продавца несовершеннолетнего собственника. Суть данной особенности заключается в
том, что в соответствии с законодательством, его права не должны быть ущемлены, что
устанавливается в специальном разрешительном документе на заключение договора
купли-продажи жилого помещения, выданного органами опеки и попечительства.
Основанием получения разрешения являются доказательства предоставления, в данном
случае – покупки недвижимости не меньшей по стоимости либо площади, чем та,
которой владел несовершеннолетний. Законодатель не устанавливает конкретные
критерии оценки интересов несовершеннолетнего, а судебная практика складывается
таким образом, что часто органы опеки и попечительства подходят формально к
рассмотрению таких прав.
Что касается формы договора, то в данной сфере произошли существенные
изменения. Если раньше государственная регистрация проводилась в отношении
договора, то сегодня законодатель четко определяет – регистрируются права, которые
перешли вследствие заключения договора сторонами.
По новой системе также нотариату отводиться особое место как органу,
регулирующему

сделки

с

недвижимостью

и

осуществляющему

налогоплательщиков. Возвращение частичных полномочий по

учет

удостоверению

договоров на недвижимое имущество, при наличии долевой собственности, имеет
большое значение. Однако, здесь есть ряд сложных и спорных вопросов. Отметим, что
изначально, данные сделки как и вообще сделки с недвижимым имуществом,
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удостоверялись нотариально и только в этом случае они имели законную силу. При
создании Единого Государственного Реестра прав на недвижимое имущество,
нотариальное удостоверение договоров перестало требоваться. Многочисленные споры
относительно совершенных сделок, а также многочисленные мошеннические схемы, в
том числе и с отчуждением долей в собственности, не стали основанием пересмотра
законодательства о государственной регистрации прав. Однозначным было мнение о
том, что данный орган осуществляет исключительно регистрацию, не проверяя
документы на подлинность и не неся обязанности выяснять истинные намерения сторон
и понимания ими сути сделки. Возвращение нотариату обязанности по удостоверению
таких сделок, должно решить многие проблемы правоприменительной практики.
однако, возлагая данные обязанности, государство окончательно сняло с себя
ответственность по защите лиц от недобросовестных действий контрагентов при
совершении сделок с недвижимым имуществом.
Теперь, нотариус не только должен проверить чистоту документов, но и
определить наличие истинной воли сторон, понимание ими сути сделки и т.д. Отчасти
защищает нотариусов от недобросовестного поведения лиц возможность ведения видео
записи проводимой сделки. данный факт, думается, в последствии снимет ряд спорных
вопросов по оспаривают сделки на основании ее недействительности.
Следующим рассмотрим учет прав пользователей жилого помещения.
Проблемы пользования, на наш взгляд, связаны с тем, что законодатель не дает
четкого перечня в рамках одной статьи ГК РФ оснований, при наличии которых за
субъектом должно сохраниться право пользования. Так, право пользования сохраняют
лица имеющие право на приватизацию, но отказавшиеся от нее, рентополучатели, лица,
которые получили данное право вследствие воли наследодателя. В настоящий момент,
в соответствии со статьей 558 ГК РФ, указание данных лиц в договоре купли-продажи
является обязательным, так как это отнесено к существенным условиям договора, что
экстраординарно для всех законодательных конструкций в регулировании договорных
отношений. При отсутствии указаний (естественно, если такие лица имеются в
действительности) на лиц, имеющих право пользования, договор считается
незаключенным. Последствиями признания договора незаключенным является возврат
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его сторон в первоначальное состояния. Однако, если вернуть жилое помещение
бывшему собственнику не представляет проблем, что осуществляется аннулированием
записи в реестре прав, то возврат уплаченных денежных средств является достаточно
проблематичным, так как признание договора незаключенным происходит через
определенный период времени.
И, наконец, рассмотрим такую особенность как защита прав в договоре куплипродажи жилого помещения.
Признание права, как способ защиты, заключается в необходимости установления
фактического обстоятельства и придания ему правового значения. Речь идет о случаях,
когда субъективное гражданское право, которое возникло на основании договора
купли-продажи жилой недвижимости не признается, отрицается или имеется угроза
такого непризнания в будущем. Требование о признании права подается для
подтверждения его реального существования. Ведь неопределенность субъективного
гражданского права приводит к невозможности его осуществления, а признание права
устраняет неопределенность во взаимоотношениях субъектов.
Другим способом защиты является пресечение действий, нарушающих право. Этот
способ защиты заключается в желании владельца субъективного гражданского права
прекратить нарушение и на будущее избежать угрозы его нарушения. Невыполнение
продавцом своих обязанностей по договору является основанием для защиты
покупателем своего права в рамках гражданско-правовой ответственности за
нарушение обязательств.
Актуальным способом защиты является восстановление положения, которое
существовало до нарушения. Этот способ защиты применяется в случаях, когда
субъективное право в результате правонарушения не прекращает своего существования
и может быть восстановлено в результате устранения правонарушения.
Существует также принудительное исполнение обязанности в натуре. В контексте
предмета

исследования

отчуждатель

(продавец)

имеет

целью

получение

соответствующего денежного эквивалента за объект недвижимости, а приобретатель
(покупатель) приобретает право собственности на объект жилой недвижимости.
Изменение и прекращение правоотношения как способ защиты заключается в
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односторонних действиях, которые являются реакцией на неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору. Правоотношение
возникает на основании договора купли-продажи жилья, элементом содержания
которого является определенный сторонами предмет – объект недвижимости. Поэтому
изменить правоотношение в одностороннем порядке и ни одна из сторон не может.
Рассмотрев выделенные ранее специфические признаки договора купли-продажи
жилого помещения, отметим, что для совершенствования правового регулирования,
необходимо не изменять конкретные нормы правовых актов, а кардинально
пересмотреть законодательства в сфере регламентации исследуемого договора. По
нашему мнению, целесообразно в отдельный блок выделить нормы, регулирующие
специфику купли-продажи жилых помещений (сегодня, строго говоря, данной сфере
посвящена только одна статья). Необходимо определить особенности оформления и
реализации прав и обязанности сторон по договору купли-продажи жилого помещения
в соответствии с существующими специфическими его признаками.
Для

формирования

недвижимости,

большое

законодательства

в

значением

теоретическое

имеет

сфере

купли-продажи
выделение

жилой
группы

существенных его черт, особенностей, которые характерны для определенных объектов
жилой недвижимости, либо статуса субъектов.
Для этого, предлагаем провести классификацию договора купли-продажи жилого
помещения. Любая классификация должна носить определенную практическую цель и
не осуществляться ради исключительно теоретических изысканий. Выбирая основание
классификации, необходимо, что бы она охватывала все возможные видовые категории,
т.е. не оставалось таких видов договоров, которые бы не подпадали под данную
классификацию. Так же, необходимо что бы каждая классификационная группа имела
только ей присущие особенности. Поэтому, по нашему мнению, договор куплипродажи жилого помещения следует классифицировать по субъектному составу, по
предмету, а также по времени заключения.
По субъектному составу договор купли-продажи жилого помещения можно
классифицировать на:
- наличие или отсутствие несовершеннолетнего собственника на стороне продавца;
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от данного классификационного признака зависит пакет документов, предоставляемых
на государственную регистрацию договора купли-продажи
- действия сторон лично или по доверенности; в данном случае также имеется
особенность составление договора купли-продажи и предоставление дополнительных
документов, а именно доверенности, удостоверяющей полномочия субъекта провести
сделку на определенных условиях.
Большое значение имеет классификация договора купли-продажи жилого
помещения по предмету, при чем, проводя данную классификацию, можно выделить
такие основания как вид предмета, его целостность.
Значение данной классификации также заключается в том, что в зависимости от
того, какой из перечисленных видов передается в собственность по исследуемому
договору, зависит и предоставляемые на заключение договора и на государственную
регистрацию документы. Так, при продаже жилого дома необходимы также и
документы определяющие вид права на землю, на которой данный дом расположен.
Подводя
существенного

итог

проведенному

пересмотра

правового

исследованию,

отметим

регулирования

необходимость

купли-продажи

жилого

помещения, определения в рамках гражданского законодательства специфики его
заключения и исполнения, защиты прав сторон. Анализ правового регулирования
сделок с недвижимым имуществом, позволяет сделать вывод о недостаточной защите
прав несовершеннолетних, а также прав добросовестных приобретателей в случае
признания сделки недействительной. Необходимо на законодательном уровне
предусмотреть процедуру предоставления разрешения на продажу жилого помещения
не только при наличии несовершеннолетнего-собственника, но и при наличии
несовершеннолетнего пользователя. Кроме этого, необходимо определить процедуру
контроля за исполнением условий разрешения на продажу жилого помещения с
участием

несовершеннолетнего-собственника,

а

именно

–

приобретение

недвижимости, указанной в разрешении.
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Аннотация: в данной статье рассматривается соотношение понятий «контроль» и «надзор», а
также осуществление контроля и надзора Минюстом России за адвокатской деятельностью.
Ключевые слова: государственное управление, адвокатская деятельность, контроль и надзор за
адвокатской деятельностью.

Определяя роль и место контроля и надзора в осуществлении исполнительной
власти, необходимо выяснить суть понятий «контроль» и «надзор».
Анализ юридической литературы показывает, что научные дискуссии вокруг
понятий «контроль» и «надзор» ведутся достаточно давно и свидетельствуют о наличии
споров и разногласий по данной проблематике.
В ряде статей Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях термины «контроль» и «надзор» употребляются как равнозначные,
например, в статьях 19.4, 23.16, 23.20, 23.58.
Стоит отметить, что до августа 2001 года, в законах и других нормативных
правовых актах не раскрывалось понятие «государственный контроль». Можно было
встретить определения лишь отдельных видов государственного контроля.
Во многих нормативных правовых актах понятия «контроль» и «надзор»
подменяют друг друга. Однако, Б.В. Россинский считает, что «подобные просчеты в
нормотворческой политике объясняются тем, что надзор связывается с деятельностью
репрессивного государства и в условиях демократизации общества о нем предпочитают
не упоминать. Между тем опыт государственного управления в странах с развитыми
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демократическими традициями, с хорошо отлаженной системой рыночных отношений
свидетельствует, что надзорные органы являются крайне важным и необходимым
атрибутом функционирования таких государств».
Многие авторы считают, что контроль и надзор – это формы обеспечения
законности

в

государственном

управлении,

которые

представляют

собой

правообеспечительную деятельность компетентных государственных органов.
Надзор предполагает наличие заранее установленных параметров поднадзорной
деятельности, тогда как сфера контроля четко не определена. Предметом надзора может
быть и деятельность самих контролирующих органов, обратное же исключено.
Контроль способствует защите конкретных ценностей и общественных
отношений; обеспечивает их сохранение и прогрессивное изменение, утверждение и
развитие достигнутых положительных результатов, преодоление отрицательных
отклонений от требуемого поведения и деятельности, соблюдение законности и
дисциплины; оказывает положительное влияние на деятельность как объекта контроля,
так и субъекта управления.
Что же касается надзора, то это система установленных законами и иными
нормативными правовыми актами действий и мероприятий, осуществляемых
специально уполномоченными государственными органами и их должностными
лицами,

направленных

на

обеспечение

соблюдения

законов

и

законности

государственными органами и учреждениями, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами. Так или иначе, надзор призван обеспечить
строгое и неуклонное исполнение законов и подзаконных актов, соблюдение
дисциплины органами исполнительной власти, должностными лицами, предприятиями,
учреждениями, организациями, общественными объединениями, гражданами.
В связи с тем, что не выработаны единые понятия государственного контроля и
надзора в административном праве, отсутствует и единое мнение по поводу толкований
понятий государственного контроля и надзора в сфере адвокатуры.
Адвокатура

выполняет

часть

государственных

задач, ее

деятельность

непосредственно связана с работой судов, правоохранительных органов и других
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государственных органов. Это

обстоятельство

предопределяет необходимость

взаимодействия государства и адвокатуры.
Особенности полномочий Минюста России и его территориальных органов
определяется тем, что:
- адвокатура определяется профессиональным сообществом адвокатов и как
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти
и местного самоуправления;
- адвокатура действует на основе принципов законности, независимости,
самоуправления и корпоративности;
- любая проверка деятельности адвокатов при исполнении ими своих
обязанностей должна быть регламентирована нормативным правовым актом.
В соответствии с приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26 «Об
утверждении положения об

Управлении

Министерства юстиции

Российской

Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и перечня управлений
Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации»
Управление Минюста России осуществляет следующие полномочия:
- ведет реестр адвокатов субъекта Российской Федерации;
- выдает

адвокатам

субъекта

Российской

Федерации

соответствующие

удостоверения, а также документы, подтверждающие статус адвоката (в случае
изменения ими членства в адвокатской палате);
- принимает участие в работе квалификационной комиссии при адвокатской
палате субъекта Российской Федерации, в том числе по приему квалификационных
экзаменов у лиц, претендующих на статус адвоката;
- вносит представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату
субъекта Российской Федерации;
- обращается в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката в случае, если
совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в трехмесячный срок со дня
поступления представления не рассмотрел его;
- требует проведения внеочередного собрания (конференции) адвокатов в случае
неисполнения

советом

адвокатской

палаты

субъекта

Российской Федерации
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требований федерального закона в целях досрочного прекращения полномочий совета;
осуществляет в пределах своей компетенции на территории субъекта (субъектов)
Российской Федерации иные функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства Российской Федерации адвокатами, адвокатскими образованиями и
адвокатскими палатами;
- рассматривает жалобы на действия (бездействия) работников государственного
юридического бюро, действующего в субъекте Российской Федерации в том числе на
отказ в оказании бесплатной юридической помощи;
- рассматривает отчеты начальников государственного юридического бюро о
состоянии работы по оказанию бесплатной юридической помощи;
- анализирует деятельность государственного юридического бюро и в
установленном порядке ежеквартально представляет в Минюст России доклад о
результатах его работы.
В завершении хотелось бы сказать, что адвокатская деятельность существует с
давних времен и контроль, и надзор, в настоящее время, Минюстом России
осуществляется в полном объеме. Ни для кого не секрет, что ввиду быстрого развития
правовой системы необходимо подстраивать государственный контроль и надзор к
прогрессивному обществу, для объективного и всестороннего контроля всей
адвокатской деятельности.
Библиографический список:
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31,
ст. 4398.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ //
«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
Россинский Б.В. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения:
Тенденции, проблемы и перспективы развития: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М.: Акад. МВД России,
1993. С. 25.
_________________________________ 58 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.4..……………………….. АВГУСТ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________
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Студентка филологического факультета
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
(РФ, РИ г. Магас)
ДЕВЯТЬ МУЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
Аннотация: Греческая мифология богата богами и богинями, но ни одна из них не имела такого
влияния, как девять Муз, которые были созданы, чтобы дать вдохновение, знания, артистизм и
музыку древнему миру. В статье дается подробное описание муз, их представление.
Ключевые слова: музы, 9 муз, греческая мифология

Музами были девять прекрасных молодых женщин, которые были богинями и
воплощениями науки, литературы и искусства. В древней культуре они были
источником устно связанных знаний поэтической лирики и мифов и считались
олицетворением знаний и искусств, особенно танца, литературы и музыки.
Считалось, что музы живут на горе Олимп, но более поздняя традиция поместила
их на гору Геликон или гору Парнас.
Ниже приведен список каждой из девяти муз, а также сведения об их
происхождении и представлениях.
1. Каллиопа
Каллиопа (др. - греч. Καλλιόπη — «красноречивая») была музой эпической поэзии
и богиней красноречия. У нее было два сына, Орфей и Линус. По словам греческого
поэта Гесиода, Каллиопа является самой важной из девяти муз, потому что она
"ухаживает за почитаемыми принцами".- Ее обычно изображают в золотой короне, с
табличкой, свитком или книгой в руке.
2. Клио
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Клио (Др. гр "Kleio" – «прославиться» или «отпраздновать») была музой истории.
Она обычно изображалась с открытым свитком или сидела рядом с книгами. У нее был
сын - Гиакинф.
3. Эрато
Эрато (др.-греч. Ἐρατώ – «прекрасный» или «любимый») была музой лирической
поэзии, особенно любви. Она обычно изображается с венком из мирта и роз и держит
кифару (лиру) или золотую стрелу. Родила от Мала -Клеофему.
4. Эвтерпа
Эвтерпа (др.-греч. Εὐτέρπη - «увеселяющая», «дающий много радости») была
музой музыки. Она вдохновляла поэтов, авторов и драматургов и обычно изображается
держащей или играющей на aulos (двойная флейта).
5. Мельпомена
Мельпомена (др.-греч. Μελπομένη) - изначально была музой пения, но позже стала
музой трагедии. Для создания красивых лирических фраз традиционно призывали к
вдохновению Мельпомену. Она обычно изображается с "трагической маской" и носит
ботинки, традиционно носимые трагическими актерами или держащими нож или меч в
одной руке и трагическую маску в другой.
6. Полигимния
Полигимния (др.-греч. Πολυύμνια) или Поли́мния (Πολύμνια) была музой
священной поэзии, священных гимнов и красноречия. Ей также иногда приписывают
роль музы геометрии и медитации. Обычно ее изображают очень серьезной,
медитирующей и задумчивой, держащей палец у рта и носящей длинный плащ.
7. Терпсихора
Терпсихора (греческое написание, «Терпсихора», что означает «наслаждение
танцами») была музой танца и драматического хора. Она - мать сирен и Партенопы, и
обычно изображается сидящей или стоящей, держа лиру.
8. Талия
Талия (означает «радостный» или «процветающий») является музой комедии и
идиллической поэзии. Талия обычно изображается как молодая женщина с радостным
видом, носящая корону из плюща, сапоги и несущая комическую маску в руке.
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9. Урания
Урания (от гр. spelliong, «Ourania» - «небесный») является музой астрономии и
астрономических писаний. Говорят, она способна предсказывать будущее по
расположению звезд. Эта муза обычно изображается одетая в плащ, расшитый
звездами, с ее глазами и вниманием, сосредоточенным на небесах и небесном шаре, на
который она указывает жезлом.
Список литературы:
Мифы народов мира. М., 1991 – 92. 177 – 179;
Музы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. – СПБ., 1890 – 1907.
Энциклопедия античной мифологии: Музы.
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МИСТИКА И ТАЙНЫ В РОМАНЕ
М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Аннотация: Из большого количества произведений Михаила Булгакова роман «Мастер и
Маргарита» вызывает у читателей большее внимание, в отличие от иных произведений. Прочтя
один раз, читатель не может ответить на все вопросы, возникающие при прочтении. Большое
количество сюжетных рядов сплетено воедино. И мы с вами попытаемся разобраться в данных
хитросплетениях.
Ключевые слова: Булгаков; Мастер и Маргарита; Воланд

К прогрессивному читателю роман в руки попал лишь в 12 лет упорного труда, в
60 гг. XX века. Вряд ли найдется человек, который отыскал все до единственной отгадки
ко всем тайнам романа. Но многое можно понять, даже если бегло проследить за
многолетней историей создания произведения, не забывая, что многие создания
Булгакова родились из его личных переживаний, конфликтов, потрясений.
Лишь через 40 лет в 1 публикации романа было подмечено, что в нем есть ряд
завуалированных образов персонажей, двойное значение чисел и слов, требующее
расшифровки. Работая над романом, Булгаков собирал материалы для становления
всевозможных сюжетных рядов. В архиве писателя сумели сохраниться листы с
заголовком «О дьяволе», в коих находились отрывки и цитаты из различных
публикаций, в том числе и из очерков Орлова «История сношений человека с
дьяволом».
В 1 редакции романа 1928-1930 годов ещё нет ни Мастера, ни Маргариты. Но
рассказ об Иешуа и Понтий Пилате уже есть в сцене на Патриарших прудах. Вероятно
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мысль «романа о дьяволе», и пересказ легенды о Христе и Пилате неразрывно
существовали ещё начале. Впрочем, в процессе работы над романом, от начальной
задумки создателя сохранились только некоторые черты. Роман как бы разрастался
вширь, и вглубь. Сатира, лирика, философия и политика сплелись воедино.
Свежее объективное прочтение уже знакомого текста и его событий побуждают
терпеливо разобраться в нем, и расшифровать эпизоды, действия, персонажей.
Создатель будто создал кроссворд, загаданный на страничках романа. Как раз
вследствие этого до нашего времени не слабеет интерес к данному роману, как и к иным
произведениям Булгакова.
Магическое мероприятие – большой бал у сатаны. Воланд проводит личный бал в
бесконечно длящуюся полночь пятницы. Это кульминация романа.
Со слов Е.С. Булгаковой в описании сцены бала использованы впечатления от
приёма в американском посольстве в Москве 22 апреля 1935 г. Булгакова с супругой
пригласил на прием посол США Уильям Буллит. Из воспоминаний «Раз в год Буллит
давал большие приёмы по поводу национального праздника. Приглашались и
литераторы. Однажды мы получили такое.
Булгаков создаёт пространство, способное к невероятным метаморфозам. Тут же
яркие, красивые образы связываются с тёмными, чертовскими: шипящие фонтаны —
шипящие котлы, негры в серебряных повязках – черти, свет – тьма. Аналогичные
преображения происходят и с героями.
Маргариту окатили «горячей, густой и красной» кровью. Это чем-то напоминает
крещение, но у автора вместо святой воды — кровь. Главной задачей Маргариты на
балу становится воскрешение душ умерших. Коровьев настаивает: «… никому,
королева Марго, никакого преимущества!.. только не невнимание… полюбить,
полюбить!». Маргарита пришла на бал со своей живой душой, чтобы, отдав её
грешникам, «даровать» им новую жизнь. С такой же миссией пришёл на землю
Христос. Присутствие Маргариты напоминает добровольную жертву Христа.
С другой стороны, Великий бал у сатаны можно представить и как плод
воображения Маргариты, собирающейся покончить с собой. Булгаковская героиня
измучена из-за своей измены супругу и, подсознательно, ставит свой поступок в один
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ряд с величайшими преступлениями минувшего и настоящего. Отравителей и
отравительниц, подлинных и мнимых, - это отражение в мозгу Маргариты мысли о
возможном самоубийстве вместе с Мастером с помощью яда.
Но Булгаков показывает и альтернативную вероятность: Большой бал у сатаны и
все связанные с ним действия происходят только в болезненной фантазии Маргариты,
мучающейся по причине недоступности известий о Мастере и вины перед супругом, и
подсознательно думающей о том, чтобы покончить с собой. Аналогичное объяснение
применительно к столичным похождениям сатаны и его подручных.
Библиографический список:
Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» - «Художественная литература», Москва, 1989
«Булгаковская энциклопедия» составитель Б.В. Соколов – М. «Локид», «Миф», 1997 г.
Боборыкин В.Г. «Михаил Булгаков» - М. «Просвещение», 1991г.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.
ТВОРЧЕСТВО ЛЕРМОНТОВА. ЛИРИКА ЛЕРМОНТОВА
Аннотация: Уже в уходящем, 2014 году литературный мир отметил 200 - летие великого
русского поэта и прозаика - Михаила Юрьевича Лермонтова. Он, безусловно, значимая фигура в
русской литературе. Его богатое творчество, созданное за короткую жизнь, оказало значительное
влияние на других известных русских поэтов и писателей, как девятнадцатого, так и двадцатого
веков. В данной статье рассматриваются основные мотивации в творчестве Лермонтова, а также
рассказывается об особенностях поэзии поэта.
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов поэт, творчество, лирика

Прежде чем приступить к рассмотрению творчества Михаила Юрьевича,
необходимо написать несколько предложений о том, откуда поэт пришел в начале
девятнадцатого века с таким необычным для тогдашнего русского общества именем. По
всей вероятности, предки Лермонтова происходили из Шотландии и произошли от
Томаса Лермонта, легендарного кельтского барда, жившего в Шотландии в 13
веке. Забегая вперед, отмечу одну интересную деталь: великий английский поэт
Джордж Байрон, столь уважаемый Лермонтовым, также считал себя потомком Томаса
Лермонта, благодаря тому, что один из предков Байрона был женат на женщине из
семьи Лермон. Так, один из представителей этой фамилии был взят в русский плен в
начале 17 века, зачислен на военную службу, принял православие и стал
родоначальником русской фамилии Лермонтов. Однако следует отметить, что свою
фамилию Михаил Юрьевич лично связывал с Франсиско Гомесом Лермой, испанским
государственным деятелем 16 века. Это отражено в драме, написанной лермонтовскими
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«испанцами». Но свои шотландские корни поэт посвятил строкам из поэмы «Желание».
Детство Лермонтова прошло в Тарханской усадьбе Пензенской губернии. Поэта
воспитывала, в основном, его бабушка Елизавета Арсеньева, которая до безумия
любила своего внука. Маленький Миша был не очень силен и страдал золотухой. Из-за
плохого самочувствия и этой болезни Миша не мог провести свое детство, как это
делали многие его сверстники, и поэтому главной «игрушкой» стала его фантазия. Но
никто из окружающих и родных людей даже не замечал ни внутреннего состояния
поэта, ни его снов и странствий по «своим», потусторонним мирам. Именно тогда Миша
почувствовал в себе то самое одиночество, мрачность и, со стороны других людей, то
непонимание, которое будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь.
Творческий путь Лермонтова, как и его жизнь, был очень коротким, но
чрезвычайно продуктивным. Вся его сознательная литературная деятельность длилась
чуть более двенадцати лет. За это время Михаил Юрьевич написал три романа («Герой
нашего времени», «Вадим», «Княгиня Лиговская»), около тридцати поэм, шесть драм и
более четырехсот стихотворений. Все творчество писателя делится на два периода:
ранний и зрелый (вторая половина 1835 года и первая половина 1836 года). Н а
протяжении всего творческого пути Лермонтов оставался верен своим идеям,
литературным и жизненным принципам, сформировавшимся в самом начале его
становления поэтом, личностью. Решающую роль в творческом развитии Михаила
Юрьевича сыграли два великих поэта: Пушкин и Байрон. Характерное для стихов
Байрона влечение к романтическому индивидуализму, к изображению глубочайших
страстей в душе, к лирическому самовыражению, к типу героя, находящегося в
конфликте с окружающими его людьми, а иногда и со всем обществом, особенно ярко
проявляется в ранней поэзии поэта. Но про влияние Байрона на свое творчество поэт
Лермонтов пишет в своих стихах так: «нет, я не Байрон, я другой...» В то время Пушкин
был и оставался для него неизменным литературным гидом на протяжении всей
жизни. И если изначально Лермонтов непосредственно подражал Пушкину, то уже в
зрелом периоде его творчества он последовательно начал развивать Пушкинские идеи
и традиции, иногда как бы вступая с ним в какую-то творческую полемику. В своем
позднейшем творчестве Лермонтов, как мы видим, совершенно разочаровавшись в
_________________________________ 66 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.4..……………………….. АВГУСТ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

жизни, уже перестает изображать свой внутренний мир как нечто исключительное, но,
наоборот, начинает переходить к обыденным чувствам. Однако так и не сумел решить
свой вечный вопрос, вырвавший душу из юности. Или не успел.
Творчество Лермонтова невозможно представить без лирики. Мы все читали его
стихи. Лирика М. Ю. Лермонтова во многом автобиографична: она опирается на
искренние духовные чувства поэта, обусловленные личными событиями и муками.
Однако следует отметить, что эта автобиография не просто из реальной жизни поэта, а
самая что ни на есть литературная, то есть творчески трансформированная и
интерпретированная самим Лермонтовым через призму его восприятия мира и самого
себя. Тематика стихотворений Михаила Юрьевича необычайно широка. Основными
мотивами лирики Лермонтова являются философские, патриотические, любовные,
религиозные.
Список литературы:
Дунаев М. М. Православие и русская литература: Учебное пособие для студентов
духовных академий и семинарий: В 5 ч. – Ч. II. – М., 1996. – 56 с
Лермонтовская энциклопедия. – М., 1997. – 746 с.
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Язык, как постоянно меняющаяся и переменная величина, со временем
подвергается

различным

изменениям,

которые

условно

делятся

на

интралингвистические и экстралингвистические. Среди вторых, наиболее сильное
влияние на развитие языка оказывают заимствования – слова другого языка,
подвергшиеся различной степени ассимиляции. Причин появления заимствований
несколько: социально-экономическая необходимость, наличие культурных связей,
исторический фактор. Не является исключением и русский язык. Лексика современного
русского языка почти на 40% состоит из заимствованных слов. В свою очередь,
происхождение около 10-12% заимствованных слов – восточное, точнее – азиатское.
Сам термин «восточная лексика» обозначает заимствованные и адаптированные слова
из различных языков народов Азии и Северо-Восточной Африки. Эти языки по своему
генетическому и типологическому статусу очень близки друг к другу [1, 17]. В свою
очередь, восточный пласт русской лексики в основном формировали тюркские,
монгольские, иранские, хинди, арабский, еврейский, китайский и японский языки, так
как русские или их предки – славяне – вступали в непосредственные или
опосредованные контакты с носителями этих языков.
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Для обозначения восточной лексики иногда используется другой термин –
«ориентализм». Под этим термином обычно понимается совокупность неоднородных
лексем, принадлежащих разным языкам алтайской группы тюркских языков, а также
иранских и арабо-семитских языков [2, 25]. Установлено, что тюркские языки
алтайской группы образовались одними из первых на нашей планете, и, в результате,
оказали сильное влияние на формирование современной языковой картины мира, в том
числе оставив неизгладимый след в языках народов Северной Америки, Юго-Западной
Азии, Индии.
Считается, что термин «восточная лексика» лингвистически более обоснован,
так как иногда бывает затруднительно точно определить, из какого именно языка
пришло то или иное слово, особенно в новейшей истории после образования многих
национальных языков и широкого распространения интернациональной лексики.
В целом, научный интерес к восточной тематике проявляется во многих
гуманитарных дисциплинах и отраслях систематически, так как Восток занимает
важное место и оставил след в этногенезе и культуре, архитектуре и орнаменте, в
употреблении предметов домашнего обихода и некоторых деталей быта и обычаев, в
фамилиях и прозвищах и т.п. По мнению многих ученых, восточные слова и их
словообразовательные

производные

составляют

значительный

пласт

лексики

современного русского языка. Так, исследованиями восточной лексики, тюркизмов и
ориентализмов в русском языке занимались такие видные учёные Казанской
лингвистической школы как В.А. Богородицкий, А.К. Казембек, И.М. Ковалевский,
В.В. Радлов, А.М. Шегрен, а также другие крупные ученые: А.Н. Баскаков и др.
Таким образом, актуальность темы данной научной статьи обусловлена
активностью и динамизмом применения ориентализмов в русском языке на
современном этапе развития языка, а также – недостаточной разработанностью
проблемы определения стилистического статуса восточной лексики в рассматриваемом
языке. В большинстве исследований по вопросам восточной лексики в русском языке
анализу подвергается в основном историческая составляющая, типология языков,
семантическое поле заимствований. Единицы отдельных статей и заметок посвящены
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вопросу стилистической роли ориентализмов, а практическому их применению – ни
одной. Всё это свидетельствует о слабой разработанности данной проблемы.
В результате проведенного исследования была проанализирован один из
интереснейших вопросов современного семантического и стилистического статуса
восточной лексики в отдельных микросистемах русского языка. Усиливающийся
интерес к изучению стилистических особенностей восточной лексики вскрывает
различные аспекты данной проблематики. Восточная лексика в русском языке может
служить ключевым концептом глобализма. Изобилие ориентализмов в русском языке
является доказательством развития глобальных процессов в рассматриваемом языке на
современном этапе. Более того, в современной системе заимствований в мировых
языках восточная лексика выступает в роли очередного этнографического отображения
языкового многообразия.
Библиографический список:
Бигаев Р.И. Восточные лексические заимствования в языке Пушкина, Лермонтова и
Толстого. // «Ученые записки ТГПИ», Выпуск № 1, 1947
Бушеева А.И. Ориентализмы и их адаптация в разносистемных языках. // «Казанский
педагогический журнал». –Казань, № 6, 2009.
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УИЛЬЯМ КЕКСТОН И ЕГО РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Аннотация: История формирования национального языка индивидуальна и уникальна.
Формирование национальных языков происходило на разных основаниях. Этот процесс представлял
собой сложную систему развития диалектов: смешение диалектов на основе одного или нескольких
диалектов в единый национальный язык
Ключевые слова: Уильям Кекстон, литературный язык, роль

Отличительной чертой 15-16 веков в Западной Европе был интерес к вопросам
языка. Борьба за родной язык становится средством проявления национальной
идентичности, а возможность формирования и развития национального языка отражала
прогрессивную точку зрения деятелей культуры той эпохи.
Уильям Кэкстон был уроженцем Кента. Точная дата его рождения неизвестна;
речь идет о 1422 годе. До 16 лет он служил в Лондоне лавочником, торговцем шерстью,
а следующие 30 лет своей жизни провел во Фландрии, где служил губернатором
гильдии торговцев за границей.
Около 1470 года Уильям Кэкстон в качестве переписчика начинает служить
вместе с сестрой Эдуарда IV и Ричарда III, герцогиней Маргарет Бургундской. В своей
новой должности бывший купец смог больше путешествовать, в том числе и на
континент. После поездки в Кельн скучная работа переписчика была прекращена из-за
знакомства с фирменным изобретением - печатным станком. В Брюгге Кэкстон в
сотрудничестве с фламандским особняком Колар инициировал немедленное создание
типографии.
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С точки зрения языка, 5 век был временем крупных событий в культурном
развитии Европы и, в частности, Великобритании: это была эпоха появления
книгопечатания.
Печать была изобретена Джоном Гутенбергом в Майнце (Германия) в 1438 году.
13 декабря 1476 года Уильям Кэкстон стал первым печатником на английском языке.
Вернувшись из поездки в другие европейские города, он привез с собой настоящую
жемчужину - печатный станок. Первую книгу на английском языке "The Recuyell of the
Histories of Troye" он опубликовал на материке, в Брюгге, в 1475 году.
18 ноября 1477 года британский первопечатник Уильям Кэкстон издал первую
английскую датированную печатную книгу - антологию "диктат высказываний
философов". Среди книг, которые он напечатал, были "Кентерберийские рассказы"
Чосера, "признания в любви" Гоуэра и "смерть Д'Артура" Мэлори.". Он создал более
100 печатных книг. Кроме того, Кэкстон была известна как переводчик.
Столкнувшись с невозможностью напечатать многие популярные произведения
на английском языке, Кэкстон перевел их сам. Работа над переводами заставила его
столкнуться со сложным лондонским диалектом, и это сделало Кэкстона значительной
фигурой в области лингвистики. Сочетая элегантность французского и английского
педантизма, переводчик также пытался сделать литературу более понятной для
читателя.
Уильям Кэкстон оставался купцом, и в его интересах было продать как можно
больше книг. Для этого необходимо было выбрать язык, который может быть понятен
большинству читателей. Уильям Кэкстон собрал информацию об английских диалектах
того времени. Вскоре на их основе появилось графическое изображение слов.
В 6 веке грамматическая ситуация лондонского диалекта ярко проявилась как
основа сформировавшегося национального языка.
Уильям Кэкстон умер в 1491 году. За свою жизнь он выпустил более 100
публикаций под издательским брендом "WC", его ученик, Винкин унаследовал его
печатный станок. Ученик продолжил работу мастера. Сохранившиеся образцы его
публикаций можно найти в библиотеке Кембриджского университета, Британском
музее и в частных коллекциях.
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Кэкстон был не только печатником и издателем книг; он также был великим
переводчиком. Его произведения как писателя и переводчика помогли улучшить
литературный английский язык в 16 веке. Более того, Кэкстон был первым, кто начал
писать предисловие.
Копии его книг находятся в различных частных и публичных библиотеках. В
Британском музее есть 83 книг, принадлежавших ему, 25 из которых являются
дубликатами. Преимуществом полиграфии является относительно быстрое создание
большого количества книг. Для книготорговцев было лучше иметь большое количество
книг, так как это упрощало продажу и значительно снижало стоимость издания. Книги
стали печататься для массового производства; эта была одна из целей Кэкстона.
Список литературы:
Дерюжинский В. Ф. Какстон, Вильям// Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона: в 86 т. (82 т. И 4 доп.). и СПб, 1890 – 1907;
https://web.archive.org/web/20091020035324/http://britishhistory.ru/celebrity/celebrity.html#Caxton
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ
РЕГИОНОВ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Аннотация:

в

настоящее

время

система

международных

отношений

довольно

разнообразна. В качестве субъектов можно выделить разнообразные интернациональные компании,
некоторые регионы и негосударственные объекты.
В настоящее время экономические связи между Азиатскими странами с Россией являются
малоизученными.
В результате был проведен анализ “международные связи регионов” Были подняты
направления взаимосвязи регионов РФ с Китаем и Турцией. Проанализирован опыт прошлых лет.
Ключевые слова: регионы, отношения, международные отношения

В настоящее время, доминирующая часть доходов от внешней торговли
Российской Федерации приходится на развитые государства. По оценкам экспертов, на
них приходится практически половина прибыли.
Благодаря смягчению условий по взаимодействию внешнеэкономических
отношений РФ, России удалось обеспечить облегчение доступа в интернациональные
экономические структуры и финансовые структуры Запада.
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Улучшились

отношения

между

“семеркой”,

Европейским

Союзом,

Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития и
другими. Наше государство приобретает экспортный товар благодаря торговым связям
между странами Запада и Россией.
Существуют и минусы в сотрудничестве стран. Наблюдается сильная
экономическая привязанность России от стран-партнеров.
К сожалению, подавляющее большинство доходов Российской Федерации на
экспорте-продажа сырья и энергоносителей. Это так же связано с определенными
ограничениями, которые получает Россия от Запада. Ежегодно РФ теряет примерно 2
млрд. долл. В прочем в некоторых отраслях Россия имеет заметные привилегии на
мировой арене.
К сильным сторонам можно отнести разработку ПО для Электронновычислительных машин, атомная энергетика, которой так гордится наш избранник,
лазерная технология и техника.
Как я уже отметил, Россия испытывает сильную зависимость от соседствующих
и находящихся весьма далеко стран. Нашему Государству очень важно налаживать
отношения с развитыми и развивающимися странами и находить новых партнеров. Это
позволит ей выйти на мировой рынок и укрепить внешнеэкономические позиции.
Создание благоприятных условий для торгово-экономического сотрудничества,
по моему мнению, является ключевым фактором высоких темпов экономического
роста.
России желательно наладить хорошие отношения со странами Европы, Азии и
Северной Америки.
Отношения Китая и России. КНР и СССР установили союз еще в 1949 г. Договор
о дружбе между государствами был заключен 16 июля 2001г.
В настоящее время межу Россией и Китаем действует партнерство и не менее 5
раз в год В.В.Путин встречается с Си Дзиньпин.
В 2016 году Президент посетил Китай. В итоге большой пакет соглашений был
подписан. От экспорта зерновых культур в Китай, до туризма.
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К 2020 году главы двух государств поставили перед собой задачу нарастить
товарооборот с двух сторон дор 200 млрд. долл.
В пятерку торговых партнеров в 2018 году возглавил Китай. К основной доле
импорта товаров можно отнести автомобили, обувь, металлы и изделия из них,
сельскохозяйственное сырье и т.д. Вложения Китая в РФ значительно превосходят
Российские в Китай. Россия является крупнейшим экспортером сырья в Китай и другие
страны.
Отношения России и Турции:
После распада Советского Союза, Турция пришла на помощь и стаоа поставлять
огромное количество разнообразных товаров.
Так, в 15 декабря 1997 года Турция и РФ заключили договор о поставке
Российского газа в течение 25 лет. Оба государства остались довольны.
Нельзя не упомянуть Соглашение между РФ и Турецкой республикой 24 марта
1995.
Список можно продолжать долго. Были и сильные разногласия, смерть
Российских военных и так далее.
Турецкие фрукты и овощи дешевле и дольше хранятся. Далеко не все покупатели
могут позволить себе экологически чистые продукты отечественного производителя.
Из-за этого наши предприниматели теряют деньги и закрываются.
Турция владеет недорогими и хорошими курортами. Краснодарский край и
Крым терпят огромные убытки.
Таким образом, Россия, Китай и Турция имеют большой опыт сотрудничества.
Несмотря на все разногласия, вооруженные конфликты и т. д. Странам экономически
выгодно сотрудничать между собой.
Список литературы
Современные международные отношения: Учебник/под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина;
МГИМО(У) МИД России. -М.: Аспект-Пресс, 2012. -688 с. –ISBN

_________________________________ 76 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.4..……………………….. АВГУСТ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

УДК 1
Котиева А.А.
Студент
Ингушский Государственный Университет
Россия, г. Магас
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В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЕ
Аннотация:

в

статье

рассматриваются

различные

особенности

употребления

эвфемистических единиц в англоязычной публицистике, приводятся примеры использования
эвфемизмов в английских онлайн-газетах.
Ключевые слова: эвфемизм, публицистика, газетный стиль.

Эвфемизмы как лингвокультурное явление представляют особый интерес для
современной науки, актуальность обусловлена различными аспектами, в частности,
заметным

ростом

употребления

эвфемистических

единиц

в

различных

информационных источниках, а также их недостаточной изученностью.
К данной теме не раз обращались видные отечественные и зарубежные учёныелингвисты. Развитию этой проблематики посвятили свои работы такие исследователи,
как В.И. Жельвис, Дж. Ниман и К. Сильвер, Дж.Лоуренс, лексикографы Р.В. Холдер и
Х. Роусон, отечественные исследователи Л.П. Крысин, Е.И. Шейгал, В. Н. Ярцева, Д. Н.
Шмелёв и многие другие.
Определение эвфемизма мы встречаем у лингвиста Д. Н. Шмелёв. Он
характеризует его как «воздержание от неподобающих слов, смягченное выражение,
служащее в определённых условиях для замены обозначений, представляющихся
говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими» [5, с.87].
Другой учёный, Дж. Лоуренс в своих работах указывает на функцию
маркировки действительности и говорит следующее:«эвфемизм - та форма слов,
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которая выражает идею в смягченном, завуалированном или более почтительном виде,
причем эта смягченность иногда только кажущаяся» [ 6, с. 56];
Дж.Ниман и К. Сильвер, рассматривая явление эвфемии, утверждают
следующее: «эвфемизация- это употребление неоскорбительного или вежливого
термина вместо прямого и оскорбительного, при этом маскирующее действительность»
[3,с. 198].
Особый интерес для современной лингвистики представляют особенности
употребления данной категории лексических единиц в английских онлайн-газетах.
Английский язык в последние годы всё больше и больше стремится оказать
влияние на общественное мнение в политических вопросах, хотя известно, что
практически все виды прессы являются стилистически нейтральными.
Газетный стиль – один из жанров публицистического текста и одной из главных
его задач является передача информации читателю газеты с определенной оценочной
позиции. Так как газеты являются продуктом письменного языка, а язык участвует в
формировании мировоззрения и отражает взгляды на мир, то можно говорить, что
материалы, представляемые в газетах, играют большую роль в формировании точки
зрения, суждений и оценок читающего. Всё это говорит об антропоцентрическом
характере статей газетного стиля. Безусловно, газеты вызывают у нас как
положительные, так и отрицательные реакции. При прочтении той или иной статьи мы
часто не можем отказаться от разного рода комментариев и это показывает степень
влияния газетного материала на ум читателя. Наши комментарии есть внешнее
проявление наших эмоций.
Иной стороной рассмотренного выше стилеобразующего единства является
информационная функция, воплощающаяся в тех особенностях публицистического
стиля, которые связаны с проявлением интеллектуальности речи. Подобными чертами
являются:
1) документализм, который проявляется в объективности и фактологичности
изложения, в стилистических терминах можно определить, как подчеркнутую
документально-фактологическую точность излагаемого материала [2, c.125]. Например,
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Washington, The Great Depression, National Public Radio, NY Post (New York Post), NIC
(National Intelligence Council);
2)

сдержанность,

официальность,

подчеркивающие

важность

фактов,

информации; данные особенности реализуются в именном характере речи, своеобразии
фразеологии (клише):
«Тhe Prime Minister has made plain now that BBC have said they are sorry and should
draw a line under it». Употребление устойчивого сочетания to draw a line under придает
выражению более строгий и категоричный оттенок.
«But we remain hopeful that they have truly taken fist steps towards successful
therapeutic cloning». При помощи приема вклинивания компонента first от начальной
формы to take steps, автор уточняет значение фразеологизма.
«A range of activities to improve the ethnic mix NHS senior managers is now under
way, including a programme run by the NHS leadership centre». The underway происходящий, имеющий место. В данном случае употребление устойчивого оборота
придаёт больше правдоподобности написанному.
В публицистике всегда присутствуют стандартные формулы (речевые клише),
которые носят социальный характер: enthusiastic support, clean-up [1, с.167], из-за
многократных

повторений

эти

формулы

часто

превращаются

в

надоевшие

штампы: fundamental changes, radical reform.
Многие

примеры

речевых

клише

вошли

в

состав

так

называемой

публицистической фразеологии, которая позволяет быстро и точно передавать
информацию: the force dictates, the way of progress, the package offers.
3) обобщенность, абстрагированность и понятность изложения (нередко вместе
с образной конкретностью излагаемого).
Экспрессия оценки может выражаться формами превосходной степени в
элятивном значении: general (subject), desperate (the crisis), sharp (contradiction) is
different, the most rigorous and the most advantageous.
Одной из важных отличительных особенностей публицистического стиля
считается эмоционально-оценочная лексика [4, c.284]. Такая оценка в большинстве
случаев носит социальный характер. Например, слова с положительной оценкой:
_________________________________ 79 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.4..……………………….. АВГУСТ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

compassion, thoughts, prosperity; слова с отрицательной оценкой: philistine, sabotage,
racism, chemical dependency, detention, illegal, passed, capital punishment, better world, go
to heaven, illegal substances.
Вся вышеперечисленная лексика может также употребляться и в других стилях
(научном, официально-деловом). В публицистике она выполняет очень важную
функцию - создаёт реальную картину событий и тем самым передаёт читателю
впечатления журналиста об этих событиях, показывает его отношение к ним, отражает
объективную оценку. Абсолютно одинаковые на первый взгляд слова могут
совершенно по-разному звучать в научной монографии, полицейском протоколе или
телевизионном репортаже.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для публицистического стиля, а
именно газет политического характера свойственно использование оценочной лексики,
которая обладает сильной эмоциональной окраской, сама же оценка выражается
определением к существительному, а также метафорическим наименованием явления.
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КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается организация контроля качества строительных
изделий. Методы контроля, которые должны быть в процессе строительства. Предложена система
оценки качества строительных изделий для повышения качества.
Ключевые слова: качество строительства, организация контроля, оценка строительной продукции.

Качество строительства - сложная проблема, которая включает в себя соблюдение
требований строительных норм и правил, государственных стандартов всеми
участниками

процесса

строительства:

проектировщиками,

заказчиками

и

подрядчиками, что является гарантией долговечности и эксплуатационной надежности
зданий и сооружений, их экологичность, безопасность для людей и, в конечном итоге,
рентабельность при эксплуатации [1].
Качество

строительной

продукции

определяется

по

результатам

производственного контроля и оценивается в соответствии со специальной
инструкцией для оценки качества строительно-монтажных работ.
Контроль качества продукции в строительно-монтажных организациях должен
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включать ввод, эксплуатацию и приемку (с оценкой качества). Результаты результатов
всех видов контроля должны быть записаны в журналах.
Еще с 2001 года в нашей стране начала активно внедряться международная
система менеджмента качества. Были приняты за основу такие международные
стандарты ИСО как ISO серии 9000, экологические стандарты ISO серии 14000,
стандарты безопасности и гигиены труда OHSAS 18001, стандарты социальной
ответственности SA 8000, стандарты систем менеджмента безопасности пищевой
продукции ISO серии 22000, аудиту СМК и экологическому менеджменту — ISO 19011
и другие. Ежегодно в план стандартизации включается разработка стандартов в области
менеджмента. В течение последних десяти лет проведены научно-исследовательские
работы в области систем менеджмента по ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 в различных
отраслях. Разработано 15 методик -рекомендаций в помощь предприятиям и
организациям, разрабатывающим и внедряющим системы менеджмента.
В мире существуют различные системы управления качеством. Но есть так
называемая основа, на которой должна базироваться данная система. Эта основа
состоит из восьми принципов:
Ориентированность на потребителя. – В условиях высокой конкуренции рынка,
этот принцип является одним из основополагающих, для того чтобы выжить на рынке,
и развиваться.
Руководство и его роль. – Ясно, что без грамотного управления компания не
может развиваться. Основная цель руководства в стимулировании своих работников,
создании для них должных технических, санитарных и психологических условий.
Третий принцип система менеджмента качества базируется на Работниках, — а
именно их вовлеченности в процесс, а также стремления к улучшению процессов
взаимодействия с потребителем, улучшению качество предоставляемой ими услуги.
Четвертый принцип — Процессный подход.
Этот принцип неразрывен с предыдущим и конечно являет собой Системность
подхода. Для образования совокупности взаимосвязанных процессов, а каждый процесс
— как система, имеющая вход и выход, своих «поставщиков» и «потребителей».
Стремление к повышению качества. Или улучшению. Не только работники
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должны стремиться к повышению и улучшению предоставляемой ими услугой/товаром
потребителю. Но и и вся компания в целом должна быть нацелена на развитие. Для
этого компании необходимо получать сертификаты международного стандарта
качества. Например ИСО 9000.
Объективность принимаемых решений. Наиболее распространенными сейчас
являются статистические методы контроля, анализа и регулирования.
Поставщики. Система менеджмента качества подразумевает , что они также
важны для компании, как и клиенты. Поэтому установление с ними взаимовыгодных
отношений, также является одним из приоритетов.
К сожалению, не всегда и не все строительные организации придерживаются всех
этапов контроля. В результате все это приводит к печальным последствиям.
Необходимо соблюдать все требования поэтапного контроля. Для этого был рассмотрен
каждый этап строительства, и была предложена методика оценки качества
строительных изделий с «нулевым дефектом».
Несмотря на рост объемов и качества капитального строительства, возникший в
последние годы, количество аварий и обрушения конструкций на строящихся и
реконструируемых объектах не уменьшилось. Отдельные объекты уже в первые годы
эксплуатации требуют масштабных ремонтно-восстановительных работ, вызванных
прежде всего потерей прочности. [2].

Производственный контроль
Входной контроль

- Стандарты
- Техусловия
- Паспорта
- Другие документы,

Операционный контроль

Приемочный
контроль

- Соблюдение заданной в проектах
производства работ технология выполнения
строительных процессов
- Соответствие выполняемых работ
чертежам, строительным нормам и правилам
производства работ и стандартам
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Рисунок 1 - Алгоритм производственного контроля
На входном контроле необходимо проверить соответствие своих стандартов,
технических условий, паспортов и других документов, подтверждающих качество и
требования рабочих чертежей, а также соответствие требованиям разгрузки и хранения.
Входной контроль должен, как правило, возлагаться на службу производственнотехнического оборудования и осуществляться на укомплектованных базах или
непосредственно на производственных предприятиях.
В необходимых случаях, во время процесса входного контроля, необходимо
проводить испытания материалов и изделий в строительной лаборатории.
Производители (мастера) обязаны проверять внешним осмотром соответствие
качества конструкций, изделий и материалов, поступающих на строительную
площадку, требованиям рабочих чертежей, технических условий и стандартов.
Операционный контроль следует проводить после завершения производственных
операций или строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление
дефектов и их причин, а также своевременные меры по их устранению и
предотвращению.
Во время оперативного контроля должны быть проверены:
- соответствие выполненных работ рабочим чертежам, строительным нормам и

правилам и нормам.
- соответствие

технологии

строительных

процессов,

указанных

в

производственных проектах;
Оперативный контроль должен осуществляться производителями и мастерами, а
самоконтроль - подрядчиками. Строительные лаборатории и геодезические службы
также должны быть вовлечены в оперативный контроль. Основными рабочими
документами для оперативного контроля качества должны быть схемы оперативного
контроля, разработанные в рамках рабочих проектов производства.
Схема оперативного контроля должна содержать:
 перечень операций или процессов, контролируемых при участии строительной
лаборатории и геодезической службы;
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 список операций или процессов, качество которых должно проверяться
мастером работ (мастером);
 список скрытых работ, подлежащих проверке при подготовке акта;
 эскизы конструкций с указанием допусков по размерам и требуемой точности
измерений, а также информация о требуемых качественных характеристиках
материалов.
Приемочный контроль должен проводиться для проверки и оценки качества.
Все скрытые работы подлежат приемке с подготовкой актов из опроса. Акт
экспертизы скрытых работ должен быть оформлен по завершенному процессу,
выполненному независимым отделом исполнителей. Составление акта экспертизы
скрытых работ в тех случаях, когда последующие работы должны начаться после
длительного перерыва, должны проводиться непосредственно перед выполнением
последующих работ.
Отдельные ответственные сооружения по мере их готовности подлежат приемке
в процессе строительства с составлением промежуточного акта приемки для этих
сооружений.
Список ответственных структур, подлежащих промежуточному принятию,
устанавливается проектом.
Помимо контроля производства в строительно-монтажных организациях
(вводные, эксплуатационные, приемочные), качество строительства контролируется
государственными и ведомственными органами контроля и надзора, действующими в
соответствии со специальными для них положениями (пожарные, сантехнические,
горнодобывающие и др.).
Строительные организации должны разработать организационные, технические и
экономические меры, направленные на обеспечение контроля качества строительства.
На этих мероприятиях должны быть, в паритете, вопросы строительства лабораторий,
геодезических служб, повышения квалификации и навыков исполнителей.
На всех этапах строительства для проверки эффективности ранее выполненного
производственного контроля проводится выборочный контроль. Это осуществляется
специальными службами, если они являются частью строительной организации, или
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комиссиями, специально созданными для этой цели.
Экономические интересы строителей и государства требуют учета не только
высокого качества строительных изделий, но и дополнительных затрат при достижении
того же уровня качества. Такой подход к оценке уровня качества строительной
продукции особенно актуален в условиях рыночных отношений.
Основным недостатком методов оценки качества, используемых в настоящее
время в строительстве, является то, что все они основаны на чисто инженерном подходе
и концепции качества продукта как набора свойств, определяющих его пригодность для
удовлетворения определенных потребностей в соответствии с его назначением. Все это
создает трудности при расчете экономического эффекта от введения мер, направленных
на повышение качества продукции. Также нет реальной основы для экономических
стимулов для работников.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что объективность
оценки качества продукции повышается, если одновременно сочетать инженерные и
экономические подходы.
Оценка должна быть объективной и полученной путем расчета на основе
информации независимой службы мониторинга. Критерием оценки должна быть
степень соответствия качественных показателей выполняемой работы и продукции
требованиям стандартов. Любые отклонения от требований стандартов приводят к
дополнительным

затратам,

растрате

материальных

и

технических

ресурсов.

Следовательно, оценка качества должна иметь экономическое содержание и отражать
потери из-за не дополнительного качества. Эта наиболее важная характеристика оценки
должна учитываться при определении значимости качественных показателей.
Критерием значимости качественных показателей являются трудозатраты на
устранение дефектов в процессе работы, а также размер возможного ущерба на этапе
эксплуатации строительных изделий.
Для объективной оценки качества строительной продукции необходимо создать
службу контроля качества, в функции которой входит внедрение всех видов контроля и
сбор информации для оценки качества, поступающего в процессе оперативного
контроля. , В результате можно контролировать процесс формирования качественных
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показателей, то есть определять причину отклонений от технологических режимов,
место и время их возникновения, а также выявлять конкретных виновников появления
дефектов.
Таким образом, международная система оценки может быть внедрена только
тогда, когда достигнут высокий уровень качества продукции, и для этого должны быть
созданы необходимые и достаточные предпосылки: высокий технический уровень
производства, слаженная работа всех участников строительства. процесс, четкое
инженерное производство и технологическое оборудование, высокая квалификация
рабочих и совершенный механизм управления экономикой.
Необходимо помнить, что выгода может заключаться не только в денежном
выражении , но и например, в повышении лояльности клиентов, если они будут знать о
том, что поставщик, к примеру, использует только экологически чистое сырье – о чем
предоставляет международный сертификат качества и соответствия.
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ТЕОРЕМА ГАУССА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К РАСЧЕТУ ПОЛЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается теорема гаусса и ее применение к расчету поля
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Докажем эту теорему. Пусть поле создается точечным зарядом 𝑞. Окружим заряд
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Элементарный поток вектора напряженности через площадку 𝑑𝑆 (рисунок 1)
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входящего в нее (отрицательный поток).
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CHILDHOOD PNEUMONIA
IN LOW-AND-MIDDLE-INCOME COUNTRIES

Abstract: To review epidemiology, aetiology, diagnosis, prevention and management of childhood
pneumonia in low-and-middle-income countries.

Key words: lower respiratory tract infection (LRTI), LMIC (low-level-and-middle-income countries),
epidemiology, aetiology, prevention, management.

INTRODUCTION:
Pneumonia remains a major cause of morbidity and mortality. Risk factors
include young age, malnutrition, immunosuppression, tobacco smoke or air pollution
exposure. Better methods for specimen collection and molecular diagnostics have improved
microbiological diagnosis, indicating that pneumonia results from several organisms
interacting. Induced sputum increases microbiologic yield for pertussis or M.tuberculosis,
which has increasingly been associated with pneumonia in high TB prevalence areas. The
proportion of cases due to S.pneumoniae and H influenzae B has declined with new conjugate
vaccines; S aureus and H influenzae non-type b are the commonest bacterial pathogens; viruses
are the most common. Effective interventions comprise antibiotics, oxygen and non-invasive
ventilation. New vaccines have reduced severity and incidence of disease, but disparities exist
in uptake.
Globally, pneumonia is one of the major killers of children under the age of five years.
In 2015, approximately 700000 children younger than 5 years died from pneumonia
worldwide, despite general improvement in living conditions, improved nutrition and better
vaccines. Furthermore, pneumonia continues to be the leading cause of morbidity for young
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children outside the neonatal period, particularly in low-and-middle-income countries
(LMICs). Understanding the current epidemiology, and diagnostic and management strategies
in these settings may improve preventive, diagnostic and treatment approaches.

Epidemiology and Aetiology:
A.

Epidemiology: Models of childhood pneumonia from the Global Burden of

Disease (GBD) in 2015 show a decreasing trend for pneumonia incidence, severe morbidity,
and mortality in LMICs. Approximately 101.8 million pneumonia episodes were estimated in
children under-5 years in 2015, East and South East Asia, Central Europe and tropical Latin
America reported the fastest (>50%) reduction in under-5 pneumonia mortality during 20052015. in Brazil, vaccination with PCV-10 was associated with a substantial reduction in allcause pneumonia hospitalization in the target age-groups for vaccination and in unvaccinated
individuals aged 40–49 years, reflecting the herd protection provided by vaccination. Recent
data from a multi-country study in four LMICs showed that measles vaccine was associated
with a 15-30% decrease in pneumonia in children in India and Pakistan, and remains an
important intervention in the Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD).
B.

Aetiology: The aetiology of pneumonia has been increasingly ascribed to

multiple organisms as detected by molecular testing. The increased use of pneumococcal
conjugate vaccine (PCV) and H. influenzae type b (Hib) vaccine has changed pneumonia
aetiology, with S aureus and H influenzae non-type b now the commonest bacterial pathogens
and viruses most common. However, the identification of aetiological pathogens may be
difficult as distinguishing colonizing from pathogenic organisms can be difficult on respiratory
specimens and multiple co-pathogens are common.

Table 1. Common aetiology of pneumonia in children in LMICs
A.

Bacteria

Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis
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Bordetella pertussis
Klebsiella pneumoniae
B.

Viruses

Respiratory syncytial virus
Influenza
Human metapneumovirus
Adenovirus
Para-influenza virus
Rhinovirus
Measles virus
Herpes viruses – CMV, EBV

C.

Fungi

Pneumocystis jirovecii

Table 2. Risk factors for pneumonia
A.

Host Characteristics

Infants
Lack of immunization
Lack of exclusive breastfeeding
Severe malnutrition
Chronic underlying diseases
HIV exposure in young infants
HIV infection
Low birth weight/ prematurity

B.

Socio-economic

Environmental Characteristics

and Young maternal age
Low maternal education
Low socio-economic status
Poor antenatal care
Tobacco smoke exposure
Indoor air pollution
Crowding
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Table 3. Preventive interventions to avert pneumonia in children in LMICs
A.

Childhood immunization

Bacillus Calmette–Guérin (BCG)
Diphtheria and Pertussis (in DTP)
Pneumococcal conjugate vaccine (PCV)
Measles
Influenza

B.

Maternal immunization

Influenza
Pertussis

C.

Nutrition

Breastfeeding
Vitamin A supplementation in measles
associated pneumonia
Vitamin D supplementation
Zinc supplementation

DIAGNOSIS OF PNEUMONIA:
1. Chest X-ray,
2. Blood test: Although white blood cell count, C-reactive protein (CRP) and
erythrocyte sedimentation Rate are higher in children with a bacterial aetiology of pneumonia
or mixed bacterial-viral aetiology in comparison to viral aetiology, these tests are nondiscriminatory. CRP levels of ≥ 40mg/L are associated with confirmed bacterial pneumonia
especially S. pneumoniae and H. influenzae, and negatively associated with RSV pneumonia.
3. Classification of pneumonia: In 2013, the World Health Organization (WHO)
guidelines for classifying and treating childhood pneumonia were revised. Children presenting
with cough or difficulty in breathing were classified into 3 diagnostic categories (pneumonia,
severe pneumonia or no pneumonia) according to clinical features. Pneumonia is now defined
as tachypnea and/or chest indrawing in a child older than 2 months. Severe pneumonia is
defined as cough or difficulty breathing with at least one of the following: (i) central cyanosis
or oxygen saturation <90% on pulse oximetry, (ii) severe respiratory distress (grunting, very
severe chest indrawing), or (iii) any general danger sign (inability to breastfeed or drink,
lethargy or unconscious, convulsions). Children without signs of pneumonia or severe
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pneumonia are classified as no pneumonia: cough or cold. Abnormal oxygen saturation on
pulse oximetry predicts oral antibiotic failure in childhood pneumonia. Children with
pneumonia seen at outpatient settings without the capacity to perform appropriate
investigations such as pulse oximetry, nutritional assessment or HIV testing may need referral.
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ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПАТОЛОГИЯ ГОРНЯКОВ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Аннотация: в данном исследовании проведён анализ амбулаторных карт 126 горняков на
базе ЧЛПУ "Амбулатория", а также обычного населения г. Железногорска с целью определения
влияния солей тяжелых металлов на состояние зубочелюстной системы.
Ключевые слова: Интоксикация, токсическое действие, тяжелые металлы, заболевания
полости рта, пародонтоз, гингивит, глоссит, стоматит, хейлит, кариес, некариозные поражения
зубов.

Актуальность: Широкое распространение соединений тяжелых металлов в
быту и на производстве и их токсическое воздействие на организм
_________________________________ 97 _______________________________

человека

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 8 (17) Т.4..……………………….. АВГУСТ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

способствует

возникновению

профессиональных

патологий,

оказывающих

отрицательное влияние на состояние организма. Тяжелые металлы являются
сильнодействующими токсическими веществами [1]. Они проникают в организм через
органы дыхания и ЖКТ в виде аэрозолей, паров, а также мелких пылевых частиц.
Достигая определенной концентрации (дозы) в организме, они начинают свое
губительное воздействие - вызывают отравления, мутации, откладываются в разных
органах, откуда могут поступать в кровь и вызывать отравления даже после
прекращения контакта с ними.
Цель исследования: оценить влияние солей тяжелых металлов на состояние
зубочелюстной системы, сравнить частоту преобладающих форм и осложнений.
Материалы и методы исследования: для достижения цели исследования был
проведен анализ амбулаторных карт 126 горняков на базе ЧЛПУ "Амбулатория", а
также обычного населения г. Железногорска. Результаты исследования представлены в
таблице «Оценка частоты распространения стоматологических заболеваний среди
горняков и обычного населения» (Табл.1).
Таблица 1 - Оценка частоты распространения стоматологических заболеваний среди
горняков и обычного населения
Диагноз

Работники горно-

Обычное население

обогатительного
предприятия
Пародонтоз

52%

16%

Пародонтит

35%

35%

Гингивит

46%

19%

Глоссит

53%

14%

Стоматит

46%

13%

Хейлит

24%

4%

Кариес

41%

36%

Некариозные

32%

8%

поражения зубов

Результаты и их обсуждение: В результате проведенного исследования было
выявлено, что у работников горно-обогатительного предприятия заболевания
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слизистой оболочки полости рта, кариес и некариозные поражения зубов встречаются
гораздо чаще, чем у людей не связанныx с постоянным воздействием солей тяжелыx
металлов: пародонтоз 52% (у людей не связанных с ГОК – 16%), пародонтит
встречается в равной степени – 35%, гингивит 46% (19%), глоссит 53% (14%), стоматит
46% (13%), хейлит 24% (4%), кариес 41% (36%), некариозные поражения зубов 32%
(8%).
Вывод: Первые проявления интоксикации солями тяжелых металлов могут
оставаться незаметными – переутомление, головная боль, бессонница. В более позднем
периоде формируется развернутая картина нарушений, проявляющаяся в том числе
специфическими клиническими симптомами в полости рта [2]. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что влияние солей тяжелых металлов напрямую связано с
возникновением патологий слизистой оболочки полости рта, некариозных поражений,
а также кариеса и его осложнений.
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