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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 547
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Бреусова Виктория Сергеевна
студент
научный руководитель Савин Геннадий Анатольевич, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет», город Волгоград
Аннотация. В данной статье подробно рассмотрено значение органической химии, применение, а также показана роль органической химии для человека. Помимо этого, указана значимость её изучения. Раскрыты отрицательные стороны данной отрасли науки.
This article discusses in detail the importance of organic chemistry, its application, and also shows the role of organic chemistry for humans. In addition, the significance of its study is indicated. The negative aspects of this branch of science are revealed.
Ключевые слова: химия, органическая химия, промышленность, применение, значение
Keywords: chemistry, organic chemistry, industry, application, value
Одни органические вещества и соединения знакомы человеку очень давно,
другие находятся на стадии изучения, а третьи только ждут своего часа. Но, несомненно, одно: органическая химия никогда не сможет исчерпать себя. Ее разнообразие скрыто в её природе. Следует понимать, что продукты питания, одежда,
лекарства, обувь, красители, строительные детали, электро-, радио- и телеоборудование, синтетические волокна, пластмасса и каучук, различные удобрения,
взрывчатые вещества — всё это дает человеку органическая химия. Химическая
и нефтехимическая промышленность считаются и будут считаться важнейшими
5
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отраслями, без которых невозможно нормальное функционирование экономики.
Кислоты, соли, щёлочи, минеральные удобрения, растворители, масла, пластмасса, каучук и резина, различные синтетические волокна и многое другое являются важнейшими продуктами химии. В наше время химическая индустрия изготавливает несколько десятков тысяч наименований продукции. Соревнуясь с
природой, химики-органики сделали очень много соединений, которые обладают полезными и необходимыми для людей свойствами. Это органические красители, которые по разнообразию и красоте намного превосходят природные;
огромный арсенал лекарственных средств, которые помогают человеку побеждать различные болезни; синтетические моющие средства, с которыми не может
спорить обычное мыло, и многое другое. Все эти вещества настолько пробрались
в нашу жизнь, что человек уже не может представить без них свое существование. Большую роль химия играет в развитии фармацевтической промышленности: основную часть всех лекарств получают синтетическим путем. Благодаря
химии совершены многие перевороты в медицине. Без химии у нас не было бы
обезболивающих лекарств, антибиотиков, снотворных средств и витаминов. Химия также помогла справиться с антисанитарией, ведь ещё в XVIII в. врач И.
Зиммельвейс обязал медперсонал лечебницы мыть руки в растворе хлорной извести. Смертность больных резко снизилась [1, с. 600].
Развитие многих промышленных отраслей связано с химией: металлургия,
машиностроение, транспорт, промышленность строительных материалов, электроника, легкая, пищевая промышленность — это неполный список отраслей
экономики, которые широко используют химические продукты и процессы. Во
многих отраслях применяются химические методы, например катализ (ускорение процессов), химическая обработка металлов, защита металлов от коррозии,
очистка воды. Органическая химия позволяет человеку покорять большие расстояния, обеспечивая его средства передвижения (машины, теплоходы и самолеты) горючими и смазочными материалами. В автомобилестроении применяют
пластические массы для изготовления кабин, кузовов и их крупногабаритных деталей.

Наиболее широко пластические массы применяют для внутренней
6
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отделки салона автомобиля. Если бы не органическая химия этого всего бы не
было [2, с. 651].

Рисунок 1 - Изделия органического синтеза, применяемые человеком
К большому огорчению, органическая химия не только добрый друг и волшебник. Часто по воле людей или случайно она преобразуется в свою противоположность - химию разрушающую. Это происходит, если человек обращается
с ней небрежно, безграмотно или со злым умыслом. Рост экологических проблем
- печальная расплата за многочисленные промахи и ошибки людей, производящих органические вещества или работающих с ними. Помимо этого, органическая химия не только источник нужных для человека продуктов. Наркотики,
канцерогены, боевые отравляющие вещества, начинка мин, гранат, бомб и снарядов тоже органические вещества. Поэтому нельзя допускать, чтобы органическая химия работала против нас.
Развиваясь стремительными темпами и накапливая большой фактический
материал, органическая химия близко соприкасается с биологией, медициной,
физикой, математикой и другими науками. Даже для того, чтобы хорошо разбираться во многих биологических процессах, которые происходят в живых организмах, необходимо знать органическую химию, так как эти процессы
7
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представляют собой химико-биологические превращения обычных органических веществ. Современный период в развитии органической химии характеризуется удачами в синтезе природных веществ, которые участвуют в жизнедеятельности животных и растений. Синтезированы многие ферменты и гормоны,
витамины, антибиотики и алкалоиды. Синтетическим путем химики получили
такое сложное вещество, как хлорофилл. Началось успешное наступление на
синтез белка. После установления строения белка инсулина и его синтеза была
проделана огромная работа по расшифровке структуры молекул более 2000 белков. Даже сейчас продолжается работа по целенаправленному синтезу многих
белковых веществ. Со временем органическая химия стала настолько всеобъемлющей наукой, что постепенно произошло выделение в самостоятельные области многих ее разделов. Так родилась химия полимеров, гетероциклических соединений, красителей, углеводов, угля и нефти, лекарственных препаратов и др.
[3, с. 520].
Список литературы
1. Петров, А. А. Органическая химия / А. А. Петров, Х. В. Бальян, А. Т.
Трощенко. - М.: Высшая школа, 2017. - 600 c.
2. Терней А. Современная органическая химия: В 2 т. / А. Терней. М.: Мир,
1981. Т. 1 678 с. Т. 2 651 с.
3. Днепровский А. С. Теоретические основы органической химии / А. С.
Днепровский, Т. И. Темникова. Л.: Химия, 1979. 520 с.

8

XXXIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 616.126.52
ДВУСТВОРЧАТЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН: ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ДИАГНОСТИКИ
Бурейко Ксения Александровна
студент
Дмитриева Наталья Владимировна
студент
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Курск
Аннотация. Двустворчатый аортальный клапан один из часто встречающихся врожденных пороков сердца (ВПС) среди населения (1%), приблизительно 20–25% случаев нарушений клапанного аппарата сердца не проявляется
до старческого возраста [1,2]. В связи с высокой распространенностью и серьезностью осложнений (аневризма аорты, расслоение аорты) данный порок
дает большой вклад в смертность от врожденных пороков сердца [1]. Причиной является наследственная патология чаще дисплазия соединительной ткани
или спорадические случаи [3].
Annotation. Bicuspid aortic valve is one of the most common congenital heart
defects (CHD) among the population (1%), approximately 20-25% of cases of valvular
heart disease do not appear until old age [1,2]. Due to the high prevalence and severity
of complications (aortic aneurysm, aortic dissection), this defect makes a large contribution to mortality from congenital heart defects [1]. The cause is hereditary pathology, often connective tissue dysplasia or sporadic cases [3].
Ключевые слова: врожденный двустворчатый аортальный клапан, врожденный порок сердца (ВПС)
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Цель исследования. Описать особенности клинического течения врожденного порока сердца.
Материалы и методы.
Ретроспективный анализ истории болезни пациента Б. 63 года, поступившего в кардиологическое отделение БМУ КОКБ. С целью диагностики использованы методы исследования: ЭКГ, ЭХО-КГ, КТ ОГК. Б. поступил с жалобами
на появление одышки в покое, приступы сердечной астмы, резкое снижение толерантности к физической нагрузке (ФН), ощущение перебоев в работе сердца.
В течение 5 лет страдает артериальной гипертензией, принимает иАПФ, диуретики. Год назад перенес пневмонию, после начал отмечать прогрессирование,
нарастание головокружения, общей слабости и одышки при обычной ФН, впоследствии не мог управлять автомобилем, ощущение перебоев в работе сердца.
За медицинской помощью не обращался. В анамнезе стаж курения 40 лет, в армии служил, жалоб не имел. Объективно при перкуссии левая граница относительной сердечной тупости на 2 см кнаружи от левой среднеключичной линии
в 5 межреберье, правая граница тупости в 4 межреберье на 2 см кнаружи от правой границы грудной клетки, верхняя граница на уровне 3 межреберье. Аускультативно тоны сердца аритмичны. I тон ослаблен. Акцент II тона над аортой. Систолический шум на верхушке и в точке Боткина-Эрба. ЧСС=86 уд/мин. Ps-80.
Дефицит пульса 6. Печень +1см
Результаты.
ЭКГ: Нормосистолическая форма ФП. Одиночная желудочковая экстрасистолия. Полная блокада левой ножки пучка Гиса. Гипертрофия миокарда левого
желудочка. Дистрофические нарушения в миокарде.
ЭХО-КГ: Аневризма восходящего отдела аорты. ВПС: Двустворчатый аортальный клапан с незначительным стенозом и регургитацией 2 ст. Уплотнение
створок митрального клапана. Дилатация левых камер сердца, полости правого
предсердия. УЗ-признаки невысокой легочной гипертензии. Умеренная гипертрофия

миокарда

левого

желудочка
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сократительной функции. Нарушение диастолической функции по 2 типу. Регургитация на ЛК 2 ст.
КТ ОГК (рисунок 1, 2): аневризматичекое расширение аорты, дилятация
легочного ствола, кардиомегалия.

Рисунок 1 - Обзорная КТ органов грудной клетки
с уровнями аксиальных срезов

Рисунок 2 - КТ органов грудной клетки. Аксиальные срезы
11
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Коронароангиография: в области ствола левой коронарной артерии – кальциноз, неровность контуров, в области правой межжелудочковой артерии – кальциноз пр/3, стенозы пр/3 45–55%, в области диагональной артерии – неровность
контуров пр/3. В области огибающей артерии – стенозы пр/3 до 35%, в области
ветви тупого края – неровность контуров пр/3. Задняя межжелудочковая артерия
– без гемодинамически значимых стенозов, в области заднебоковой ветви – стеноз пр/3 до 50%. Правая коронарная артерия – стенозы пр/3 30–40%
Согласно проведенным методам исследования поставлен диагноз:
ВПС: Двустворчатый аортальный клапан: умеренный стеноз, недостаточность аортального клапана с регургитацией 2 степени. ИБС: стабильная стенокардия напряжения II ФК. Коронарный атеросклероз. Постоянная форма фибрилляции предсердий, нормосистолический вариант. Аневризма восходящего
отдела аорты. ХСН II А (III ФК). Гипертоническая болезнь III стадия, достигнутая медикаментозная нормотензия. Гипертрофия миокарда левого желудочка.
Дислипидемия. Степень риска 4.
Консервативная терапия результатов не дала, согласно проведенным исследованиям, пациенту рекомендована консультация в ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова» по поводу оперативного лечения.
Выводы. Несмотря на то, что врожденные пороки сердца являются распространенной патологией, диагностика в связи с отсутствием или скудной клинической симптоматикой даже в течение длительного времени остается трудной
задачей, примером является вышеописанный случай больного.
Список литературы
1. Таинкин, А. А. Двустворчатый аортальный клапан (клинический случай)
/ А. А. Таинкин, А. Г. Кривоногова / Билютень Медицинских интернет-конференций. – 2019. – Т. 9, № 9. – С. 403–406.
2. Врожденный порок сердца: аномалия строения аортального клапана –
четырехстворчатый аортальный клапан / А. Лищук, И. Шидловский [и др.] /
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С. 25.
3. Двустворчатый аортальный клапан и расширение восходящего отдела
аорты / Н. Гаврилюк, В. Успенский, О. Иртюга, М. Гордеев. / Билюютень федерального центра сердца, крови и эндокринологи им. В. А. Алмазова. – 2013. - №4.
– С. 5–11.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ. МЕТОДЫ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
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Аннотация. В статье изучены причины изменения цветов зубов, а также
методы отбеливания. Рассмотрены преимущества и недостатки методов.
The article examines the causes of tooth discoloration, as well as whitening
methods. The advantages and disadvantages of the methods are considered.
Ключевые слова: отбеливание зубов, методы отбеливания зубов, домашнее отбеливание зубов, профессиональное отбеливание зубов
Key words: teeth whitening, teeth whitening methods, home teeth whitening, professional teeth whitening
Причины пожелтения зубов
Для начала стоит понять причины процесса пожелтения зубов. Это совершенно естественно и не всегда означает, что человек не чистит зубы. На темный
цвет зубов может повлиять цвет костей. Это означает, что не все люди могут отбелить зубы до идеального белого цвета, даже если они решат отбелить зубы у
стоматолога. Практически у всех знаменитостей идеальные белоснежные
улыбки, но некоторые из них носят виниры, то есть специальные накладки на
зубы. Чтобы их надеть, нужно подпилить натуральный зуб, но это хорошее решение для тех, кто по генетическим причинам никогда не сможет иметь естественную идеально белую улыбку. Кофе и вино. Другой причиной является диета. Все знают напитки и продукты, которые окрашивают сильнее, чем другие свекла, чай, кофе, красное вино, черника, напитки кола и многое другое. Хотя
14
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некоторые из них (свекла или ягоды) очень полезны, для избавления от зубного
налета стоит чистить зубы после каждого приема пищи. В некоторых случаях
причиной неприглядного цвета зубов могут быть заболевания, поэтому регулярные осмотры каждые шесть месяцев или год абсолютно необходимы. Дантист
удалит кариес или заметит любые поражения и назначит соответствующее лечение.
Методы отбеливания
Неправильно выполненное отбеливание может негативно сказаться на состоянии зубов, поэтому стоит подходить осознанно к этому процессу. Способы
достижения желаемого эффекта различаются. Различают домашние методы отбеливания зубов с использованием кокосового масла, активированного угля или
соды и даже лимона, банана или перекиси водорода. Однако домашнее отбеливание зубов сопряжено с некоторыми рисками. Отбеливание зубов у стоматолога. Существует мнение, что эффективное отбеливание зубов то, которое проводит стоматолог. Специалист может определить состояние эмали и предложить
подходящий метод. Отбеливание зубов в кабинете стоматолога обычно проводится ламповым, лазерным или наложенным методом. Существует также косвенный метод, то есть отбеливание зубов в домашних условиях с использованием специальных продуктов, таких как системы наложения, отбеливающие полоски или отбеливающие пасты. Они эффективнее, чем домашние средства, и
это хороший способ для тех, кто выбрал отбеливание зубов в домашних условиях
по финансовым причинам.
Отбеливание зубов - домашние методы
У старшего поколения были свои способы улучшить внешний вид зубов и
использовали для этого разные домашние методы. Их главное преимущество цена. Еще одна важная особенность для людей, задающихся вопросом, как отбелить зубы естественным путем, — это тот факт, что большинство продуктов, используемых для этой цели, являются продуктами питания, поэтому нам не нужно
беспокоиться об их потенциальном вреде. Но домашние методы отбеливания малоэффективны. Если проблема незначительна, и нужно только удалить зубной
15

XXXIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

налет и изменения цвета, накопившиеся на зубах, то это правильный выбор. Если
необходим более впечатляющий результат, лучше выбрать косметическое отбеливание зубов. Если даже использовать натуральные продукты, стоит помнить,
что присутствующие в них избыточные кислоты могут оказывать вредное воздействие на зубную эмаль. Активированный уголь воздействует на зубы двумя
способами. С одной стороны, он механически протирает и полирует эмаль, удаляя накопившийся осадок. С другой стороны, он поглощает загрязнители. Активированный уголь достаточно добавить в используемую пасту активированный
уголь, который можно купить в аптеке. Затем чистить зубы этой смесью. Еще
можно комбинировать два метода домашнего отбеливания зубов: отбеливание
углем и кокосовым маслом. В таком случае нужно смешать древесный уголь с
кокосовым маслом и чистить зубы этой пастой. Эффект от такого отбеливания
виден сразу, но не следует использовать его слишком часто, опасаясь слишком
сильного износа эмали зуба. Поэтому отбеливание зубов активным углем не следует проводить чаще 2 раз в неделю, а людям с чувствительными зубами - еще
реже.
Пищевая сода своим отбеливающим действием обязана механическому истиранию и полировке. Чтобы воспользоваться этим методом, нужно нанести
соду на зубную щетку и почистить зубы. Из-за сильных абразивных свойств стоматологи не рекомендуют отбеливать зубы пищевой содой, так как это может
привести к повышенной чувствительности зубов. Отбеливание зубов кокосовым
маслом заключается не в чистке им зубов, а в полоскании и сосании. Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно один раз в день закладывать в рот столовую ложку масла, а затем полоскать им рот в течение нескольких минут. Но
нужно иметь в виду, что это длительный процесс, и эффекты будет виден только
через несколько месяцев. Куркума является сильно окрашивающей специей с интенсивным желтым оттенком, поэтому отбеливание зубов куркумой не пользуется особой популярностью. Но мало кто знает, что он обладает осветляющими
и отбеливающими свойствами. Куркума - популярный ингредиент домашних масок от обесцвечивания лица или тела. Куркума обладает сильными
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противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что помогает поддерживать гигиену полости рта. Отбеливание зубов куркумой похоже на отбеливание углем - нужно смешать небольшое количество с зубной пастой или приготовить смесь на основе масла (кокосового ореха) и этой специи. Отбеливание зубов
бананом - метод предполагает использование не самого плода, а его кожуры - он
богат минералами, такими как калий и кальций, и витаминами. Калий особенно
важен для зубов, поэтому при выборе фруктов стоит искать самые спелые, в которых их больше всего. Отбеливание зубов бананом особенно рекомендуется
людям с чувствительными деснами и зубами. Однако это не лучший вариант для
тех, кто хочет как можно быстрее отбелить зубы, так как видимый эффект можно
получить только примерно через два месяца. В домашних условиях отбеливанию
зубов бананом следует предшествовать их тщательное мытье. Этот метод не
пользуется большой популярностью, когда речь идет об отбеливании зубов, но,
позволяет отбеливать зубы щадящим и безопасным способом, в отличие от других домашних методов, которые могут негативно повлиять на эмаль. Отбеливание зубов лимоном - один из самых известных домашних методов. Но стоматологи критикуют этот метод из-за высокого содержания кислот в лимонах, которые могут негативно сказаться не только на зубном налете или обесцвечивании,
но и на эмали.
Отбеливание зубов в стоматологии
Лазерное отбеливание зубов. Вся процедура заключается в облучении лазером специального отбеливающего препарата. Вначале на десны наносится защитное средство, чтобы изолировать их от света лампы и действия препарата.
Затем зубы чистятся и сушатся, и стоматолог наносит на них отбеливающий препарат, который облучает лазером в течение нескольких десятков минут. По истечении этого времени достаточно смыть остатки. В случае лазерного отбеливания зубов окончательный эффект может проявиться только через несколько часов. Поэтому через несколько дней зубы могут стать белее, чем сразу после процедуры. В то же время они становятся чувствительными и впитывают больше
пигментов, поэтому в течение первых двух дней (а лучше около недели)
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рекомендуется соблюдать белую диету. Отбеливание зубов лампой процесс похож на лазерное отбеливание, то есть на чистые и сухие зубы наносится специальный отбеливающий препарат. Затем стоматолог облучает центр лампой в течение примерно 15 минут, и весь процесс повторяется трижды. И здесь окончательный эффект может проявиться только через несколько часов, поэтому стоит
запастись терпением. После отбеливания зубов лампой также нужно соблюдать
белую диету: стоит ограничить потребление кофе и чая, по крайней мере, в течение двух недель после лечения.
Отбеливание «мертвых» зубов
Никакие методы отбеливания, будь то домашние или профессиональные,
в этой ситуации не помогут, ведь мертвые зубы темнеют изнутри. Традиционные
методы отбеливания удаляют только налет и изменение цвета эмали. Поэтому
только повторное открытие каналов стоматологом, удаление старой пломбы, отбеливание соответствующим препаратом и повторное пломбирование могут
принести результат.
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Аннотация. В статье описаны виды отбеливания зубов, показания и противопоказания, преимущества и недостатки, а также состав отбеливающих
гелей.
The article describes the types of teeth whitening, indications and contraindications, advantages and disadvantages, as well as the composition of the whitening gels.
Ключевые слова: отбеливание зубов, домашнее отбеливание зубов, профессиональное отбеливание зубов, комбинированное отбеливание зубов, отбеливающий гель
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В наше время все больше и больше приобретает популярность такая процедура, как отбеливание зубов. Давайте разберемся что это такое, какие бывают
виды, показания и противопоказания, а также преимущества и недостатки.
Отбеливание зубов – профессиональная стоматологическая процедура для
осветления эмали зубов.
Процедура отбеливания зубов происходит с помощью отбеливающих гелей, которые состоят из:
1. Перекись водорода (в зависимости от типа отбеливания используют разную концентрацию)
2. Перекись карбамида
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3. Мочевина
4. Вкусовые добавки
5. Консерванты
6. Загуститель
7. Фториды (для снижения чувствительности)
Перекись водорода в результате химической реакции распадается на воду
и атомарный кислород, который проникает в толщу тканей зуба и оказывает отбеливающий эффект.
Мочевина используется в качестве стабилизатора перекиси водорода, а
также повышает pH раствора.
Консерванты – это такие кислоты, как фосфорная кислота, лимонная кислота. Их роль заключается в том, что они «забирают» транзиторные металлы
(медь, железо, магний), которые ускоряют распад перекиси водорода.
Среда гелей (pH среда) должна быть щелочной (7,0–9,5), либо нейтральной
(7,0).
Вкусовые добавки добавляются для более легкого восприятия пациентом.
Отбеливание зубов подразделяется на три группы:
1. Офисное отбеливание (профессиональное)
2. Домашнее отбеливание.
3. Комбинированное отбеливание
Офисное (клиническое, кабинетное) отбеливание зубов – это эстетическая
стоматологическая процедура, которая проходит в кабинете врача под его полным контролем.
Преимущества офисного отбеливания.
1. Безопасность. Офисное отбеливание проводится в стоматологическом
кабинете под чутким присмотром врача-стоматолога.
2. По сравнению с домашним отбеливанием офисное отбеливание позволяет изменить оттенок на большее количество тонов.
Недостатки офисного отбеливания:
1. Дороговизна процедуры.
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2. Возможное осложнение – гиперестезия зубов.
3. Необходимость соблюдения так называемой белой диеты.
Показания:
1. Цвет одного зуба пациента отличается от соседних зубов.
2. Имеется окрашивание всех или группы зубов
3. Окрашивание зубов отсутствует, пациент желает иметь более светлые
зубы.
Противопоказания:
1. Местные противопоказания к проведению отбеливания:
2. большая пульпарная полость, так как возможна гиперестезия;
3. значительные обнажение корней и убыль эмали, обширные реставрации,
наличие пломб с плохим краевым прилеганием, выраженные воспалительные явления в пародонте;
4. нельзя отбелить зубы у злостного курильщика.
Общие противопоказания:
1. беременность и кормление грудью. Влияние отбеливания на организм
беременной не изучено, поэтому стоматолог должен рекомендовать воздержаться от проведения отбеливания в течение нескольких месяцев;
2. наличие аллергической реакции на перекись водорода. Мягкие ткани полости рта следует изолировать коффердамом.
Типы офисного отбеливания:
1. Фотоотбеливание (с помощью различных ламп (ультрафиолетовые,
например, Zoom 4, галогеновые, например, Beyond Polus, светодиодные, например, Amazing White)
2. Лазерное отбеливание
3. Химическое отбеливание
4. Биофотонное отбеливание (с помощью технологии Klox)
5. Эндоотбеливание (внутриканальное отбеливание)
Домашнее отбеливание – процедура, которую пациент выполняет самостоятельно дома, при помощи специальных наборов.
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Преимущества домашнего отбеливания:
1. По сравнению с офисным отбеливанием домашнее отбеливание стоит
значительно дешевле
2. Удобство. Пациент может выполнять процедуру в любое удобное ему
время.
Недостатки домашнего отбеливания:
1. Домашнее отбеливание выполняется в отсутствии профессионального
контроля врача-стоматолога
2. В случае неосторожности и не соблюдения техники безопасности гель
может травмировать (ожог) мягкие ткани полости рта.
3. Более длительный курс проведения процедуры по сравнению с офисным
Виды домашнего отбеливания:
1. Контролируемое отбеливание
2. Неконтролируемое отбеливание
Различия данных видов заключается в том, что при контролируемом отбеливании изготавливается индивидуальная каппа для пациента, а при неконтролируемом отбеливании используется стандартная каппа, которая входит в состав
отбеливающих наборов.
Также отличия заключаются в том, что контролируемое отбеливание происходит в несколько посещений к стоматологу, а неконтролируемое – в одно.
Комбинированное отбеливание – это отбеливание, которое сочетает в себе
два вышеописанных вида отбеливания.
Виды комбинированного отбеливания
1. Наружное отбеливание в сочетании с внутренним.
2. Домашнее отбеливание в сочетании с профессиональным.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость и актуальность
использования медиации в среднем бизнесе. Раскрываются аспекты внедрения
медиации в современном обществе. А также предлагаются модели дальнейшего
развития процедуры.
The article considers the necessity and relevance of using mediation in mediumsized businesses. The aspects of the introduction of mediation in modern society are
revealed. Models of further development of the procedure are also proposed.
Ключевые слова: средний бизнес, процедура медиации, комнаты примирения, торгово-промышленная палата, кокус, конфиденциальность
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Бизнес-среда всегда была конфликтогенной, так как является наиболее изменчивой и непостоянной. И несмотря на то, что конфликты в организациях
имеют как позитивные, так и негативные последствия, их все равно необходимо
грамотно разрешать.
Средний бизнес играет важную роль в современной экономике. Из-за большой конкуренции на рынке, где монополии захватывают целые сегменты, он позволяет сохранять конкурентоспособность и увеличивать качество производимой
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продукции. Кроме того, средний бизнес позволяет обеспечивать людей рабочими местами, а также пополняет государственный бюджет, за счет выплаты
налогов. Как важный элемент экономики он нуждается в прогрессивных методах
в сфере урегулирования конфликтов, которые будут нацелены на быстрое, эффективное и относительно недорогое разрешение споров.
Развитие медиации в бизнес-среде является одной из возможностей помощи среднему бизнесу, что соответствует статье 6 ФЗ №29 [5].
Процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [6].
Медиация в бизнесе имеет ряд преимуществ, среди которых:
− затрачивание меньшего количество ресурсов, как материальных, так и
психоэмоциональных;
− контроль процесса участниками и организатором, при этом протекание
процесса может быть видоизменено в процессе процедуры;
− учет индивидуальных аспектов сторон конфликта, а также их взаимодействия;
− конфиденциальность процесса согласно законодательству, что позволяет
не разглашению личной информации;
− возможность избежать формальности бюрократической машины в рамках судебной системы.
Медиация в бизнес-среде становится все более распространенным явлением и это подтверждается созданием различных центров и объединений посредничества. Одной из первых таких организаций является объединенная служба
медиации (посредничества) при Российском союзе промышленников и предпринимателей, созданная в 2006 году.
Особое место в развитии медиации в бизнесе занимают Торгово-промышленные палаты, при которых созданы центры альтернативного урегулирования
споров и медиации. Они предоставляют спектр услуг по досудебному урегулированию конфликтов и содействуют развитию предпринимательства [2, с. 59].
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Центры предлагают для бизнеса урегулирование корпоративных, коммерческих,
трудовых конфликтов, споров между акционерами или учредителям, а также по
интеллектуальным правам, при разделении семейного бизнеса.
Фигурирование примирительной процедуры в экономических спорах при
участии посредника относится к принятию арбитражного процессуального кодекса в 2002 году. В 2008 году, из-за больших загруженностей судов, Д. А. Медведев поручил разработку проектов досудебного и внесудебного урегулирования
споров. Так, в 2010 году Президентом РФ Д. А. Медведевым в Гос. Думу был
внесен законопроект о медиации, вступивший в силу в 2011 году в качестве Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Стоит все же отметить, что позитивные тенденции развития медиации, существовали и есть на сегодняшний день. Медиация развивается как законодательно, путем внесения поправок. Последняя поправка была в 2019 году и затронула область регулирования конфликтов. Сегодня Закон о медиации регулирует
не только гражданские споры, но и административные и иные публичные споры.
Помимо этого, развивается внедрение медиации в социальную сферу и
сферу труда. С 2014 года профессия медиаторов является официально зарегистрированной. Благодаря этому профессиональная деятельность имеет официальный статус и профессиональные стандарты, которые предоставляют трудовые функции и имеют определенные требования к профессии. Но медиация в
рассматриваемой нами сфере всё ещё находится только вначале пути.
Остаются проблемы низкой осведомлённости, невысокого спроса на процедуру, отсутствие специалистов, некачественный контроль за деятельностью
медиаторов, а также незаинтересованность государства в продвижении.
Продвижении медиации в основном происходит в рамках судебной системы. В арбитражных судах открываются «Комнаты примирения», которые
пользуются минимальным спросом ввиду ориентации на судебное урегулирование споров. А также, при позиционировании медиации как добровольной процедуры, использование её в суде носит принудительный характер в сознании
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человека [1].
Главной задачей сегодня является создание полноценного института, соединяющего медиаторов, их объединения, а также иные организации посредничества [4, с. 28]. Основной целью является пропаганда медиации в массы и подготовка профессиональный кадров.
На развитие медиации оказывают влияние множество политических, экономических, правовых и социальных факторов. Поэтому для ее внедрения необходим комплексный подход. Первостепенной задачей остаётся формирование у
населения доверия к процедуре [2].
Бизнес-сфера имеет свою специфику, которая заключается в особенностях
поведения предпринимателей. Именно поэтому классическая медиация претерпевает изменения в данной сфере.
Наиболее распространённой видоизмененной медиацией является проведение переговорных процессов. Хотя напрямую медиатор не проводит сессию,
тем не менее, он может использовать инструменты медиации для регулирования
взаимодействия между оппонентами, определения позиций и интересов сторон,
управления конфликтом. Также в переговорном процессе при особо обостренном взаимодействии используют консилиацию, что напоминает процесс кокуса,
при котором работа производится со сторонами раздельно.
Помимо этого, основы медиации могут быть полезны руководящим должностям для урегулирования споров в коллективе, создания здорового микроклимата, постановки целей и быстрого их достижения.
Медиация в бизнес-сфере используется и в личных целях. Навыки медиатора позволяют отдельным личностям улучшать свои гибкие навыки, а также помогают владеть собой в процессе переговоров и трезво оценивать ситуацию, исключая предвзятое отношение.
Таким образом, мы видим, что механизмы медиации достаточно прочно
устанавливаются в бизнес-среде, но сама процедура все еще не имеет большой
значимости. Поэтому перспективы развития остаются актуальными сегодня.
Грамотная информированность предпринимателей позволит им делать
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полноценный выбор между досудебным и судебным урегулированием спора. В
определенных конфликтов данные знания позволят избежать неприятных моментов и разрешить спор без негативных последствий.
Главное, делать все возможное для развития института медиации без
насильственных методов. Население должно самостоятельно прийти к данному
явлению и осознать его. Только тогда станет возможным успешно закрепить медиацию на практике.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные формы проявления
насилия среди школьников. Выделяютсяᡃ основные причины конфликтов. Говоритсяᡃ о посредничестве, как о способеᡃ урегулирования конфликта в школьнойᡃ
среде. Выделяются этапы процессаᡃ медиации, её цели и функцииᡃ.
The article deals with modern forms of violence among schoolchildren. The main
causes of conflicts are highlighted. It talks about mediation as a way to resolve the
conflict in the school environment. The stages of the mediation process, its goals and
functions are highlighted.
Ключевые слова: насилие, конфликтыᡃ школьная медиация, медиатор, урегулированиеᡃ конфликта
Keywords: violence, conflict, school mediation, mediator, conflict resolution
В 2020 году ООНᡃ опубликовала статистику, согласно которойᡃ ежегодно
каждый второй ребенокᡃ подвергается насилию, будь этоᡃ физическое или психическое насилие, что неизбежноᡃ влияет на ребенка и оставляетᡃ отпечаток на всю
жизньᡃ
Насилие может проявляться в маленькихᡃ социальных группах, например, ᡃ
в классе в школе. Согласно статистике ООН 30% подростковᡃ в возрасте 11–15
лет за месяцᡃ подвергаются травле со стороныᡃ сверстников. Буллинг провялятся
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в разнообразныхᡃ формах и распространяется всеᡃ больше. Можно отметить следующие формы насилия: физическое, сексуальное, вербальнуюᡃ косвенную (эмоциональную) травлю, кибербуллинг [1, с. 5]. Стоитᡃ острая необходимость в сниженияᡃ детского насилия, средствами примененияᡃ различных государственных
мер.
Существованиеᡃ насилия в социальной средеᡃ демонстрирует несостоятельность данной средыᡃ противостоять конфликтам. Насилие какᡃ одна из самых острыхᡃ форм проявления конфликтов, требуетᡃ проработки над первопричинами.
Основнымиᡃ причинами школьных конфликтов являетсяᡃ нездоровая социальная
обстановка, обиды, конкуренция, оскорбления, борьба за авторитет, социальное
неравенство и иные [2, с. 3].
Выявлениеᡃ причин и проработка ситуацийᡃ является важным фактором в
формированииᡃ здоровых взаимоотношений в дальнейшем, а также способствует
устранению внутриличностныхᡃ противоречий.
Медиация является однимᡃ из способов урегулирования конфликтовᡃ в
школе. В последниеᡃ годы она активно внедряетсяᡃ в образовательных учреждениях. Несмотряᡃ на то, что основнойᡃ целью медиации является разрешениеᡃ конфликтов, данный метод также способствует повышениюᡃ гражданского самосознания ребенка и формируетᡃ навыки конструктивного общения.
Среднееᡃ образовательное учреждение объединяет людейᡃ разных возрастов, мировоззрений и темпераментов. вследствие этого, в столь большой и смешанной социальнойᡃ группе конфликты неминуемы. Стоитьᡃ отметить, что в школахᡃ участниками конфликта являются не толькоᡃ дети, но также учителя, родители, администрация и сотрудникиᡃ школы.
Во многих школахᡃ уже несколько лет существуютᡃ службы примирения
для разрешенияᡃ конфликтов с помощью третьейᡃ независимой стороны. Работа
школьнойᡃ медиации регулируется российским законодательством [3].
Медиатор содействуетᡃ разрешению конфликта, ориентирует участниковᡃ
на компромиссное решение. Благодаря этому участники способны ᡃвести
30

XXXIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

переговоры, анализировать собственныеᡃ и чужие интересы, взвешиватьᡃ решения.
Медиация является достаточно серьёзнойᡃ процедурой и имеет своиᡃ нюансы, соблюдение которых обязательны. Так, процесс должен бытьᡃ беспристрастным, конфиденциальным, добровольным, равноправнымᡃ открытым и ответственным [5]. Это позволяетᡃ конфликтующим принять позиции другᡃ друга и
совместно прийтиᡃ к примирению.
Как правилоᡃ процедура медиации состоит из основныхᡃ 5 этапов [4, с. 2]:
1. Вводный или вступительное слово, в ходе которого медиаторᡃ знакомится с участниками и разъясняетᡃ особенности процедуры.
2. Выдвижение позицийᡃ сторон.
3. Кокус - индивидуальная проработкаᡃ разногласий.
4. Дискуссия по выработкеᡃ вопросов для переговоров.
5. Составлениеᡃ и заключение медиативного соглашения.
После процедуры обязательна процедура заключенияᡃ медиативного соглашения, которое фиксируетᡃ результат медиации и достиженияᡃ сторон. Поэтому
медиация - этоᡃ в первую очередь конструктивныйᡃ и осознанный подход разрешенияᡃ конфликта.
Кроме реализации своей резолюционистскойᡃ функции медиация также может выступатьᡃ инструментом для обучения детейᡃ бесконфликтному поведению
и общению.
Целью медиации являетсяᡃ создание гармоничного учебно-воспитательногоᡃ процесса, в котором преобладаетᡃ здоровая неконфликтная атмосфера. Такимᡃ
образом, медиация позволяет создатьᡃ безопасную коммуникативную среду для
становленияᡃ личности ребенка, что способствуетᡃ формированию конфликтологической культуры школьников и продуктивному диалогуᡃ в ходе коммуникации.
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Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и проблемы совершенствования административно-правового статуса граждан Российской Федерации. Конституция Российской Федерации закрепляет административно-правовой статус граждан. Ст. 18. Конституции РФ гласит о том,
что действующие права и свободы человека являются определением сущности,
содержательной основы применяемых законодательных актов, а также права
и свободы граждан определяют направления деятельности государственных
органов власти. Правовое положение человека в важнейших областях жизнедеятельности выделяется нормами Конституционного права, а также иными
отраслями права.
Ключевые слова: гражданин, права и свободы, административно-правовой статус, общественные отношения, проблемные аспекты
Annotation. The article considers the current state and problems of improving
the administrative and legal status of citizens of the Russian Federation. The Constitution of the Russian Federation establishes the administrative and legal status of citizens. Article 18 of the Constitution of the Russian Federation states that the current
human rights and freedoms are the definition of the essence, the substantive basis of
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the applicable legislative acts, as well as the rights and freedoms of citizens determine
the activities of state authorities. The legal status of a person in the most important
areas of life is distinguished by the norms of Constitutional law, as well as other
branches of law.
Keywords: citizen, rights and freedoms, administrative and legal status, public
relations, problematic aspects
Общественная и государственная жизнь страны в последнее десятилетие
претерпело кардинальные изменения. Аспекты правового регулирования прав и
свобод граждан также были подвергнуты обновлению, так как резкий толчок в
развитии получили следующие отрасли права: административное право, конституционное право, трудовое право и т. д.
Важнейшая специфика, которая характеризует граждан как участников административных отношений, выражается в том, что они выступают в качестве
частных лиц, а также могут являться представителями конкретной организации
[1; 26]. Личность имеет возможность воплощать реализацию своих прав, свобод
и обязанностей, а также реализовать права и обязанности, которые входят в административный статус организации, например, в роли государственного служащего. Административно-правовой статус граждан в Российской Федерации характеризуется системой прав, свобод и обязанностей, гарантом которых выступает Конституция Российской Федерации и действующее административное законодательство.
Гражданство играет основополагающую роль в «постройке» административно-правового статуса личности. Гражданство образует систему взаимных
прав и обязанностей, которая базируется на признании и уважении прав и свобод
личности. Гражданство — это устойчивая связь человека с государством [2; 24].
Проблемы совершенствования административно-правового статуса граждан Российской Федерации нуждается в кардинальном внимании и поисков их
решения. Далеко не идеальное законодательство нашей страны является своеобразным ступором в воплощении прав и свобод граждан Российской Федерацию.
В последнее время отношения граждан с органами исполнительной власти
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накаляются в негативном русле из-за некомпетентности большинства чиновников и их равнодушным поведением к гражданам [4; 565]. И зачастую граждане
страдают из-за отсутствия правовой культуры и тем самым должностные лица
злоупотребляют данным положением.
И для полноценной реализации административно-правового статуса граждан РФ необходимо провести анализ законодательства о правах и свободах человека и гражданина и оценить объективно его значение в текущий момент.
В последнее время в социально-экономической жизни России произошла
корректировка в трактовке принципа доступности прав и свобод. Право на труд
было заменено на свободу труда (ст. 37). Безработица признается общественным
состоянием, но гражданам гарантируется защита от нее. Право на семичасовой
рабочий день исключено из Конституции, а в частных организациях он длится
более продолжительное время.
Все чаще в сфере трудовых отношений стали поступать обращения по вопросам увольнения. И к большому сожалению, законодатель так не выработал
дополнительных гарантий для работников в части соблюдения сроков обращения в суд за разрешением споров об увольнении.
На текущий момент остается нерешенной проблема соблюдения сроков
уволенных сотрудников в судебные инстанции, в тот момент, когда они пытаются обжаловать решение работодателя путем обращения в контрольные органы, так как проект федерального закона №140464-7 «О внесении изменений в
статью 392 ТК РФ», которым предусматривалось увеличение указанного срока с
одного месяца до трех, не получил поддержки Правительства РФ [5; 301].
Также занимают особое место вопросы, касающиеся дискриминации обеспечения права на вознаграждение за труд и оплаты труда вознаграждением ниже
минимального размера [3; 65].
Уполномоченный часто рассматривает обращения граждан о несоблюдении работодателями условий труда и требований по охране труда; не включения
работодателями в состав МРОТа компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; несоблюдения трудовых прав инвалидов; невыплаты заработной
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платы при банкротстве предприятий, и др.
Так как большинство работодателей имеет частную форму собственности,
то сферы воздействия Уполномоченного резко сужаются, так как он ограничен
возможностью реагировать только на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц
[6; 112].
Также беспокоит проблема образования в Российской Федерации, ибо общедоступным остается пока лишь дошкольное, основное и среднее профессиональное образование, которое является общеобязательным. Стоит отметить, что
плата в дошкольных учреждениях достаточно высока, наличие баснословно дорогих колледжей, лицеев, гимназий, а также коммерческих высших учебных заведений. Поэтому конституционные нормы являются лишь формальностью, а на
практике не имеют реализации.
2017 год был отмечен глобальным поступлением жалоб от граждан, связанных с лекарственных обеспечением и обязательным медицинским страхованием.
Граждан РФ в последнее время остро волнует проблема здравоохранения,
так как отмечена прогрессия в ликвидации больниц, вследствие чего граждане
лишены получения своевременной и качественной помощи [7; 204]. Это в
первую очередь, касается российских глубинок.
В практике зачастую остается нереализованным право на жилище, учитывая то, что Конституция РФ является гарантом данного права [8; 107]. Насущными проблемами связаны с длительным получением жилых помещений, выселением из аварийных построек, в игнорировании и волоките мер государственной жилищной

поддержки, вопросы реновации жилищного фонда.

Таким образом, несовершенные взаимоотношения граждан с государственными органами, коррупционные действия чиновников, слабое развитие институтов гражданского общества, низкая правовая культура граждан РФ - наличие данных факторов приводят к нарушению прав и свобод граждан.
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Введение
Сегодня, когда мир становится все более и более сложным, и многогранным, все больше и больше ученых и мыслителей задаются вопросом «Насколько
же велика власть машин?». И этот вопрос, который еще десятилетие назад мог
показаться не больше, чем забавной отсылкой к одной из фантастических киновселенных, сегодня начинает выглядеть всё более и более серьезным.
Действительно, в третьей декаде XXI, когда скорость обмена информацией
достигла неизмеримых высот, а способность человека как такового к анализу и
обработке данных не изменилась, в общественном сознании все чаще находит
отражение образ человеческого замешательства и страха, вызванных мыслью о
том, что человек ничем не управляет.
Эта, быть может, не самая оптимистичная мысль, тем не менее, находит
своё отражение в работах многих современных психологов и социологов: антрополог Ю. Н. Харрари в своей книге «Homo Deus» делает отрезвляющий вывод :
наши творения уже сейчас знают нас лучше, чем мы сами. Многие наблюдатели
(социологи) отмечают, что стремительное развитие технологий неизбежно приводит к тому, что человек постепенно теряет контроль над целым рядом аспектов
своей жизни. И, учитывая сложившиеся тенденции можно с чистой совестью сказать, что в дальнейшем лишь продолжит это делать.
Уже в момент написания этой работы цифровые алгоритмы и
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искусственный интеллект широко используются в неописуемом множестве сфер
жизни: умные алгоритмы корректируют литературные тексты и осуществляют
рецензирование газет и журналов, управляют энергосетями и каналами связи,
повышают эффективность продажи и рационализируют схемы SMM маркетинга.
Технологии настолько плотно вошли в нашу жизнь, что зачастую, довольно
сложно сказать, где заканчивается реальный мир и начинается мир виртуальный.
Однако в последнее время то, что происходит в виртуальном мире оказывает все более и более явное влияние на мир реальный.
Довольно очевидным примером такого воздействия может служить практически любая из крупных политических кампаний, имевших место в последние
пять лет. Скандалы, связанные с вовлечённостью Facebook и Google в в формирование общественного мнения в рамках выборов президента США в 2016 г. и в
рамках референдума о выходе Великобритании из Европейского стали серьезном поводом для дискуссии о пределе допустимости использования мировых
технологий в политическом процессе.
Многие государства основывают принятие вполне определенных правовых решений на результатах работы цифровых алгоритмов. К примеру, в Российской Федерации на протяжении уже достаточно длительного времени действует система цифровой фиксации нарушений скоростного режима.
На практике с помощью камер устанавливается факт нарушения скоростного режима: техника фиксирует нарушение, а уполномоченный инспектор
только подписывает готовый документ, являющийся основанием для применения санкции в соответствии с КоАП к предполагаемому нарушителю.
Особое значение подобные технологии получили в период объявленного в
рамках пандемии Covid-19 режима самоизоляции. Тогда вокруг инициативы
применять санкции за нарушение соответствующего режима отждествления данных средств видеофиксации с личностью физического лица развернулись ожесточенные дебаты.
В КНР в рамках системы социального рейтинга (кредита), план по внедрении которой был одобрен пленумом КПК в 2014 году, персональные данные
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граждан, включая информацию об их платежеспособности, образовании, поведении в социальных сетях, используются для оценки благонадежности лиц. На
основании рейтинга граждане получают либо лишаются доступа к различным
государственным и коммерческим услугам, льготам и привилегиям; этим рейтингом определяется возможность гражданина поступить на государственную
службу и приобрести авиабилет, пройти таможенный досмотр в упрощенном порядке. Определение рейтинга полностью осуществляется посредством цифрового алгоритма.
Указанные примеры заставляют придти к выводу: теперь технологии не
только помогают нам реализовывать свои права. Теперь технологии определяют,
какими правами мы обладаем.
И именно поэтому, на мой взгляд, крайне важно обратить пристальное внимание на практику применения технических достижений в сфере правоприменения, оценить сложившиеся подходы и различить потенциальные риски, связанные с возрастающей ролью обезличенных и лишенных сознания инструментов в
реализации гражданами своих субъективных прав.
Именно эти вопросы я и попытаюсь рассмотреть в рамках настоящего исследования.
Определение Legal Tech
Legal Tech (сокращ. от англ. legal technology) – это разнообразные платформы, программы, продукты и инструменты, специально разработанные для
упрощения и оптимизации процессов, составляющих профессиональную деятельность юристов. То есть LegalTech представляет собой технологические решения, создаваемые для профессиональных юристов и юридического бизнеса с
целью повышения эффективности оказания юридических услуг или юридического сопровождения бизнеса.1
Выделяют также Law Tech – различного рода онлайн-приложения и сервисы, позволяющие заменить традиционные способы получения юридических
Рожкова М.А. LegalTech и LawTech — что это такое и в чем их значимость для права? [Электронный ресурс]
// Закон.ру. 2020. 14 февраля.
1
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услуг новыми и (или) облегчающие пользователям доступ к правовой информации. Основное отличие их от LegalTech состоит в том, что эти технологические
решения предназначены не для юристов, а для конечных потребителей юридических услуг, которые без непосредственного обращения к профессиональному
юристу получают необходимую правовую консультацию или иную юридическую услугу (прежде всего речь идет о гражданах и малом бизнесе).
Несмотря на приведенные различия в части сферы применения и конечного пользователя инструментов, четко разграничить технологические решения
на Law и Legal tech далеко не всегда представляется возможным и, поэтому, в
рамках настоящей работы для целей упрощения изложения материала применительно ко всем описываемым инструментам будет использоваться термин «Legal
tech».
Пионером во внедрении Legal tech решений стали США, где в начале 2000х годов стали появляться компании, активно внедряющие информационные технологии в решение задач юридического характера. В основном это были стартапы, предоставлявшие услуги создания динамических документов, умных контрактов и правовых консультаций.
Из-за особенностей национальных правовых систем большая часть компаний в сфере ориентирована прежде всего на локальный рынок. Поэтому, даже в
ситуации активного роста в США, его особые участники не спешили масштабировать свою деятельность, выходя на новые рынки. В том числе из-за отсутствия
крупных игроков, предлагающих совершенные решения, Европейский рынок legal tech значительно меньше американского. При этом в отдельных странах, в
частности во Франции и Бельгии, индустрия legal tech более развита, чем в соседних государствах.
Сфера применения цифровых решений
В 2019 году было проведено исследование состояния рынка Legal Tech. В
рамках указанного исследования было опрошено 70 юрдепартаментов по всему
миру и выяснено, что ⅔ компаний попросту не имеют выделенного годового
бюджета на технологии. При этом треть компаний, у которых такой бюджет все
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же есть, сообщили о том, что на технологии уходит не более 10% от всех юридических расходов. При этом, согласно исследованию PwC, только 19% юрфирм
считают значительным недостатком Legal Tech продуктов высокую цену.
Несмотря на то, что на европейском, российском, рынках считается, что
юридическая автоматизация — это очень дорого и позволить ее могут себе
только юрдепартаменты крупных корпораций, на практике сейчас даже для небольшой юридической компании доступны инструменты, значительно упрощающие рутинную работу.
В качестве одной из наиболее заметных точек пересечения технологий и
права стоит рассмотреть такое явление, как Смарт-контракты. Смарт-контракт
представляет собой программный алгоритм, осуществляющий учет юридических фактов и, таким образом, контролирует выполнение договорных странами
обязательств.
В определенный момент (при наступлении определенных обстоятельства)
смарт-контракт подтверждает выполнение условия договора и автоматически
определяет, должно ли предоставление перейти к одному из участников сделки.
Этот процесс обработки полученной смарт-контрактом информации
назван в проекте изменений к ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации «автоматизированным исполнением обязательства». Все время с момента
активации смарт-контракт хранится и обрабатывается в децентрализованном реестре, чем обеспечивается его надежность и гарантируется отсутствие у каждой
из сторон возможности произвольно менять условия соглашения. 2.
Обобщенно можно сказать, что смарт-контракт является самоисполняющимся частноправовым соглашением, формализованным в виде компьютерного
кода. Следует отметить, что такое соглашение имеет некоторые технические
ограничения:
1) Смарт-контракты могут быть развернуты в системе децентрализованной
и

доверительной

обработки

и

хранения

информации,

мимизирующей

Текст законопроекта, внесенного депутатами Государственной думы В.В. Володиным, П.В. Крашенинниковым № 424632-7 от 26.03.2018.
2
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человеческий фактор. Такой децентрализованной компьютеризированной системой является, в частности, технология распределенного реестра блокчейн, впервые реализованного в 2008 году при запуске криптовалюты Биткойн (англ.
Bitcoin).
2) Не каждый распределенный реестр позволяет обрабатывать смарт-контракты (например, блокчейн Биткойна не предоставляет своим пользователям
такого функционала).
3) Условия договора должны иметь полное логическое и математическое
описание, которое возможно представить в виде кода на языке программирования для соответствующей компьютеризированной среды;
4) На данный момент предоставлением по смарт-контракту могут являться
криптовалюты и цифровые активы. Следует оговориться о возможности существования государственно-частных распределенных реестров. Так, в Швеции в
2017 году был реализован проект по использованию смарт-контрактов при заключении сделок на недвижимость. Участниками блокчейн системы, которая
позволяет проводить сделки с недвижимостью физическим и юридическим лицам на вей территории Швеции, стали Государственный реестр недвижимости
Швеции Lantmteriet, крупнейшая телекоммуникационная компания Швеции
Telia, два банка (Landshypotek bank, SBAB bank) и разработчик программного
решения компания ChromaWay;
Таким образом, смарт-контракт, как самоисполняющееся частноправовое
соглашение, представленное в виде программного кода, соответствует определению договора и может быть вписан в стандартные классификации договоров.
В зависимости от условий, запрограммированных в смарт-контракте, он
может быть:
– как консенсуальным, так и реальным (например, смарт-контракт куплипродажи цифровых токенов / смарт-контракт займа криптовалюты);
– как возмездным, так и безвозмездным (например, смарт-контракт дарения криптовалюты / смарт-контракт купли-продажи цифровых токенов);
– как двусторонним, так и многосторонним (смарт-контракт купли43

XXXIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

продажи цифровых токенов / смарт-контракт по созданию децентрализованной
автономной организации (Decentralized Autonomous Organization - DAO).
При этом смарт-контракт может быть только:
– письменным, так как фиксируется в среде распределенного реестра;
– заключаемым между отсутствующими (стороны акцептуют условия /
подписывают смарт-контракт, используя открытые и закрытые ключи).
Зачастую, смарт-контракт представляет собой договор присоединения, так
как одна сторона устанавливает условия, а вторая сторона не может их дополнить или изменить, а лишь подписывает договор в случае согласия с условиями
договора.
Существенным отличием смарт-контракта от договора на бумажном носителе является возможность его проверки и отладки до его акцепта сторонами.
После написания программного кода смарт-контракт может быть развернут в локальной сети разработчика, одной или обеих сторон смарт-контракта и протестирован для минимизации некорректного толкования системой входящих данных,
сигналов. Вероятность ошибок и недопониманий снижается, однако не сводится
к нулю. Самым известным случаем некорректной работы смарт-контракта является ситуация с децентрализованной организацией The DAO, основанной на технологии блокчейн Ethereum. Проект привлек финансирование в размере порядка
165 миллионов долларов от заинтересованных участников и представлял собой
автономный венчурный фонд, управляющийся программным кодом на основе
голосования участников. Через месяц после запуска проекта один из участников
воспользовался недостаточной проработанностью условий смарт-контракта и
вывел из проекта более 60 миллионов долларов. Данная проблема привела к прекращению деятельности проекта и внесению изменений в работу криптовалюты
Ethereum.
Стороны смарт-контракта принципиально не отличаются от сторон классического договорного обязательства (кредитора/кредиторов и должника/должников). Однако для использования смарт-контракта его необходимо подготовить: обратиться к программисту, владеющему определенным языком
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программирования, или написать код смарт-контракта самостоятельно или совместными усилиями сторон.
Вопрос содержания смарт-контракта тесно связан с его толкованием. Толкование традиционного договора применяется, как правило с целью восполнения
его пробелов. Однако смарт-контракт в отличие от классического договора отличается повышенной степенью определенности, так как языки программирования,
на которых излагаются условия смарт-контрактов, относятся к категории формальных языков, в связи с чем вероятность различного толкования содержания
условий смарт-контракта исполнителем (компьютером) практически исключена.
Таким образом, на мой взгляд можно сказать, что применение смарткотнратков минимизирует необходимо применения к соглашениям сторон традиционных средств толкования договора, повышает правовую определенность и
способствует стабилизации оборота.
Все ярче Legal tech решений проявляется при рассмотрении применения
ставших доступными технологий иностранными коммерческими организациями.
Так, в 2014 году Гонконгский стартап Deep Knowledge Ventures объявил о
наделении ИИ собственной разработки под названием «Vital» ролью члена совета директоров в правлении компании.
Представители компании заявили, что без участия ИИ в опрационной деятельности организация рисковала оказаться в процедцре бакнротства.
Руководствуясь рекомендациями, представленными цифровым алгоритмом, правление компании избрала инвестиционную стратегию, позволившую избежать вхождения в, на первый взгляд перспективные, но высокорисковые активы, вследствие чего стартап остался на плаву.3
Конечно, нельзя не обратить внимание на имевшую место подоплеку подобных заявлений: во-первых, ИИ Vital является проприетарной разработкой
компании, следовательно, соотвествующий анонс не мог не способствовать

3

«Algorithm appointed board director» - BBC.com - https://www.bbc.com/news/technology-27426942
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маркетинговым целям компании; во-вторых, по состоянию на 2021 год компания
избегает использования соответствующего решения даже в качестве маркетингового хода, что может свидетельствовать об ограниченности успехов использования ИИ в рамках управленческого процесса самой компанией;
В-третьих, исходя из имеющейся информации, заявления об использовании ИИ в качестве «члена правления» фонда, очевидно, носили всё же преимущественно рекламно-ориентированный характер, поскольку информация о правлении фонда, размешенная на официальном сайте компании, равно как и отчетность, котирую фонд обязан предоставлять в соответствии с требованиями законодательства Гонконга не содержат информации о придачи функций члена правления цифровому алгоритму.
Между тем, несмотря на обозначенные ограничения, присущие не только
гонконгскому правопорядку, но и законодательству подавляющего большинства
развитых стран, не допускающие наделение неправосубьектного лица какимилибо имеющими правовое значение ролями или обязанностями, очевидно, вопрос фактического участия цифровых алгоритмов в хозяйственной жизни общества совсем скоро приобретет актуальность, которую невозможно переоценить.
Совершенно ясно, что уже сегодня цифровые алгоритмы в мгновение ока
способны осуществлять операции, неподвластные даже самому развитому человеческому мозгу и при наличии недоступного пониманию количества временного ресурса.
Уже сегодня большая часть операций на международных биржах доверена
так называемым торговым роботам (англ. trading bots), которые, осуществляя, в
частности, действия по заключению т. н. «арбитражных» сделок способны обеспечивать своим бенефициарам существенные прибыли за доли секунды, то есть
в рамках промежутка времени, попросту лежащего за гранью горизонта принятия решений, доступного для homo sapiens - обычного человека.
Однако, с юридической точки зрения эти алгоритмы не имею особой правой природы, специального статуса - к совершаемым при их помощи сделкам
применяются

стандартные

положения
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законодательства, а субъектами таких сделок, несущими соотвествующие риски
и основанную на этих рисках ответственность, являются физические и юридические лица, которые, зачастую, эти алгоритмы не контролируют.
Уже сегодня подобные алгоритмы справляются со своими задачами гораздо эффективнее человека, но, тем не менее, они, как и все алгоритмы (органические или цифровые), не застрахованы от ошибок.
И тем острее встает проблема правовой квалификации и юридического атрибутирования их действий.
К примеру, более 10 лет назад, в 2010 году, имело место теперь уже историческое событие, известное как «Flash Crash».
6 мая 2010 г. в течение 5 минут промышленный индекс Dow Jones рухнул
на 9,3%, индекс широкого рынка акций S&P 500 проседал на 8,7%. В момент
паники индикатор волатильности VIX взлетал на 58%
Однако по истечении 30 минут котировки акций и фондовых индексов
отыграли большую часть падения. Индекс S&P 500 закрылся с понижением лишь
на 3,2% (1128 п.). Через 2 дня потери рынка были полностью нивелированы.
Несмотря на то, что формальный виновник событий был найден, истинная
причина случившегося неясна до сих пор. Большинство экспертов сходятся во
мнении о том, что инцидент бы не случился без участия искусственного интеллекта - уже в 2010 года порядка 50 % операций на рынке ценных бумаг проводилось посредством цифровых алгоритмов, разработанных различными компаниями. При этом сами разработчики трейдингово-ориентированных ИИ до сих пор
не в илах объяснить причину возникшего сбоя.
Однако с юридической точки зрения за каждой проданной по пониженной
цене акцией стоял некий бенефициар - неважно было ли это физическое лицо или
организация-институциональный инвестор - который, так или иначе, понёс определенные убытки, де-факто вызванные ошибкой в алгоритме.
Каждое решение, принимаемое ИИ, задействованном в биржевой торговле, также как и распорядительные действия совдира, продиктованные рекомендациями своевременного ИИ-инвестиционного консультанта, в конечном
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счёте влияет на права и интересы лиц, не обремененных искусственным интеллектом, но зато наделанных правосубъектностью - юридических и физических
лиц-бенефициаров, граждан.
Сегодняшняя концепция участия ИИ в хозяйственной деятельности не
обременена глубоким рассмотрениям вопроса о природе ответственности, которую влечет за собой та или иная операции проводимая алгоритмом, ведь алгоритм субъектом права не является.
Но разве убытки, причинные сбоем алгоритма-инвестиционного советника
не должны быть возмещены также, как и убытки, причиненные неверным решением человека-машиниста, принятым им на опасном отрезке пути? Возможно, с
повышением степени самостоятельности цифровых алгоритмов и повышением
цены их ошибки, следует рассматривать вопрос об изменении распределения ответственности за последствия этой ошибки?
Ответ на эти вопросы зависит от правого регулирования, установленного в
конкретной юрисдикции, и, следовательно, будет существенно различаться в зависимости от позиции, которую займет в этом вопросе тот или иной законодатель.
Несмотря на то, что в сегодняшней действительности большая часть технологических продуктов, используемых в хозяйственной деятельности, представляют собой скорее технологичные инструменты, способные облегчить работу человека, но неспособные полностью выполнить практическую задачу самостоятельно без контроля со стороны специалиста, степень самостоятельности
цифровых алгоритмов постоянно возрастает и в этой связи, на мой взгляд, со
временем станет нерационально рассматривать автономные решения как обычный программный продукт, подчиняющийся воле физического или юридического лица и во всех случаях влекущий возникновение правовых последствий
для контролирующего его субъекта.
Таким образом, на мой взгляд законодателю стоит определиться с общим
подходом к регулированию отношений, основанных на использовании Legaltech решений: от обозначения правого статуса смарт-контрактов и определения
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пределов использования ИИ при управлении хозяйственным обществом до разработки процедуры обжалования принятых без участия человека административных актов, порядка выявления истинной направленности воли лица, принявшего на себя обязательства посредством информационной системы и формулирования перечня вопросов, решения по которым не могут быть приняты в автоматизированном порядке.
Правовое регулирование Legal tech
Сегодня подход к регулированию legal-tech решений по всему миру носит
достаточно консервативный характер: конечно же, цифровые алгоритмы не рассматриваются правопорядками как самостоятельные субъекты права, и там, где
они де-факто играют решающую роль в принятии управленческих, социальных
и экономических решений ИИ и иные цифровые решения рассматриваются законом лишь как инструменты в руках уполномоченных органов и физических,
юридических лиц.
При этом, учитывая достаточно распространенное представление о природе становления правового регулирования, предполагающее, что право всегда
лишь постфактум регулирует уже сложившиеся общественные отношения,
нельзя не отметить существование вопросов, которые, очевидно, встанут перед
обществом в достаточно близкой перспективе.
К примеру, очевидно, что с развитием цифровых технологий ИИ-советники станут занимать всё более и более значимое место в общественной жизни :
если в 2014 году ИИ Vital в роли члена правления был всего лишь диковинной
новинкой, призванной служить целям продвижения программных продуктов отдельно взятой технологической компании, то в третьей декаде XXI века подобные ему, но гораздо более развитые и практико-ориентированные алгоритмы, вероятно, станут неотъемлемой частью рабочего пространства топ-менеджмента
крупных и средних компаний и начнут играть ощутимую роль в конкурентной
борьбе за тот или иной сегмент рынка вне зависимости от его природы : от индустрии развлечений до оборонно-промышленного комплекса.
Следует отметить, что государства, такие как Российская Федерация,
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очевидно, понимают серьезность вызовов, с которым предстоит столкнуться их
правым системам, и потому предпринимают попытки если не регулировать разливающуюся отрасль, то, по крайней-мере, создать некую нормативную базу,
позволяющую классифицировать различные технологические решения и обозначить некий вектор государственной политики, проведение контрой планируется
в их отношении.
Так, в Российской Федерации в 2019 г. была принята программа «Цифровая экономика», определяющую основные положения политики, проводимой
государством в целях обеспечения стабильного развития в условиях цифровизации.
Помимо прочего, эта программа акцентирует внимание на укреплении информационной безопасности, развертывании цифровой в масштабах страны
цифровой инфраструктуры, повышении эффективности использования государственными органами доступных и потенциально доступных технологических решений, программных алгоритмов и информационных систем4.
Между тем, действия государства в области регулирован комментируемых
технологических решений на данный момент еще не обладают той степенью уверенности и четкой направленностью, которые бы позволили усмотреть некий
«общий контур» мотивов законодателя и определить четкую позицию, которую
он займет по отношению к legal-tech решениям в будущем.
Как мне кажется, то же можно сказать и о других попытках законодателя
урегулировать столь новую и столь для него непонятную область общественных
отношений, ставших возможными лишь в недавнем прошлом благодаря технологическому развитию.
Так, предпринятая во второй половине 2020 года федеральным законодателем попытка установить нормативные основы использования цифровых активов, также скорее явилась способом произвести базовую классификацию ряда
инструментов, но не воплотила в себе четкую позицию государства по
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика
Российской Федерации"». "Собрание законодательства РФ", 07.08.2017, N 32, ст. 5138.
4
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отношению к допустимости либо недопустимости и необходимому порядку их
использованию, и уж во всяком случае не может рассматриваться как воплощение перспективной позиции государства на этот счет5.
Таким образом анализируя складывающиеся в части регулирования legaltech решений ситуацию, стоит неоднозначность позиции, занятой государством.
С одной стороны, законодатель отказывается от регулирования отрасли,
руководствуясь представлением о цифровых решениях как об инструментарии,
используемом физическими лицам, организациями и, собственно, самим государством, и потому не нуждающемся в правом регулировании.
С другой же стороны, осознавая неизбежное влияние технологических решений на общественные отношения (в том числе на административные отношении самого государства и иных субъектов), законодатель подходит к их регулированию с крайней степенью осторожности, предпочитая сперва придать правовую квалификацию определенным, уже достаточно широко используем решениям, не исключая, тем не менее, изменения выработанного подхода по мере
необходимости в обозримом будущем.
Стоит отметить, что само государство достаточно широко использует Legal-tech решения, применяя их для обеспечения доступа к текстам законодательных актов и судебных решений, повышения эффективности документооборота
государственных органов и, как было отмечено выше, для принятия властных
решений по конкретным делам.
Тренды в применении цифровых решений
Очевидно, что практически любой бизнес в значительной степени зависит
от анализа и прогнозирования успешности тех или иных хозяйственных решений, и там, где еще пару десятилетий назад предприниматели были вынуждены
прокладывать дорогу «вслепую», уже сейчас им на помощь приходят цифровые
решения, предоставляющие актуальные прогнозы разной степени точности.

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] федер. закон от 31 июля 2020 г. № 3259-ФЗ – СПС «Консультант Плюс».
5
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Учитывая базовые ограничения человеческого интеллекта, рано или
поздно нам с неизбежностью придется признать, что большая часть решений
принимается посредством искусственного интеллекта - неважно происходит это
прямо или косвенно. Ведь, по существу, когда мы говорим о принятии решения,
связанного с выдачей кредита, приемом соискателя на работу или осуществлением инвестиции в перспективный проект, так ли важно, было это решение принято непосредственно цифровым алгоритмом или человеком, доверившимся
этому алгоритму?
Практика показывает: чем больше степень точности генерируемых алгоритмом рекомендаций, тем более охотно человек доверяется алгоритму, особенно в тех вопросах, которые вызывают у него самого определенные сомнения
Однако, как уже было неоднократно отмечено выше, ошибки случаются и
у искусственного интеллекта. При этом, у каждого алгоритма есть разработчик.
Отдельно взятый программист или же крупная технологическая компания, разрабатывающая и поставляющая цифровые решения на коммерческой основе.
Можем ли мы говорить об ответственности разработчика за ошибки алгоритма?
С правовой точки зрения это, на мой взгляд, крайне важный аспект, и совершенно очевидно, что сегодня он должным образом не урегулирован : конечно, компания-разработчик может снять с себя ответственность за решения,
принимаемые её алгоритмом, сославшись на то обстоятельство, что последнее
слово всегда остается за человеком, а её разработка - всего лишь ПО, призванное
прогнозировать события с определенной степенью вероятности и предлагать
своему пользователю информационную модель, являющуюся по сути, всего
лишь не более чем рекомендацией.
Но разве подобная модель поведения будет приемлема в мире, где акционеры, пострадавшие от решения правления, продиктованного неверной инвестиционной рекомендаций алгоритма, пожелают защитить свои права?
Ведь в подобном сценарии, в условиях повсеместного распространения
цифровых ИИ-ассистентов в принятии решений, по существу, приобретая доли
в хозяйственном обществе, участники доверяют свой капитал не столько
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конкретном совету директоров, хотя именно он формально и принимает решения, сколько ИИ, который этот совет директоров консультирует.
Вероятно, в подобной ситуации вопрос об ответственности разработчика
алгоритма за последствия фактически принятых им решений, столь неочевидный
сейчас, станет действительно актуальным.
Заключение
В качестве заключения хочется отметить, что с учётом всех технологических решений, ставших сегодня доступными благодаря развитию человеческой
цивилизации, на мой взгляд все большее и большее значение приобретает понимание природы и целей права как такового: в современном мире несложно забыть о том, что каждый член общества от рождения обладает неотъемлемыми
правами и свободами, защита которых должна осуществляться вне зависимости
от любых иных факторов.
Мне кажется, что активное нарастание дискуссии о правах человека, имеющее место по всему миру, явно свидетельствует об одном: во многом благодаря
новым технологиям люди по всей планете чувствуют себя незащищенными,
стремительно теряют уверенность и определённость относительно своего мета в
мире и процессов, которые это место определяют.
И, на мой взгляд, только право, как мера баланса интересов личности и общества, регулятор должного и недолжного, способно выступить в роли универсальной идеи, которая может примирить общество с самим собой и позволить
ему поступательно и устойчиво развиваться.
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Аннотация. В статье изучена и проанализирована проблема привлечения
юридического лица к административной ответственности. В качестве предмета рассмотрения данной проблемы используются положения Постановления
Конституционного суда Российской Федерации от 14 апреля 2020 по жалобе
АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». При рассмотрениях норм анализируемого постановления сформулировано понятие вина юридического лица.
The article studies and analyzes the problem of bringing a legal entity to administrative responsibility. The provisions of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 14, 2020, on the complaint of JSC "Passenger Port of St. Petersburg
"Marine Facade" are used as the subject of consideration of this problem. When considering the provisions of the analyzed resolution, the concept of the fault of a legal
entity is formulated.
Ключевые слова: административная ответственность юридического
лица, административное правонарушение, санкция, состав правонарушения
Keywords: administrative responsibility of a legal entity, an administrative offense, a sanction, the composition of the offense
В настоящее время проблема привлечения юридического лица к административной

ответственности

занимает
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законодательстве. Важность изучения проблемы привлечения юридического
лица к административной ответственности объясняется отсутствием понятия административной ответственности в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации.
Наиболее распространёнными административными правонарушениями
юридических лиц, которые совершаются ими ежегодно являются правонарушения в области предпринимательской, а также хозяйственной деятельности.
Так, изменения произошли в судебной практике, которые затронули проблему привлечения юридических лиц к административной ответственности.
14 апреля 2020 года Конституционным судом Российской Федерации было
принято Постановление №17-п по жалобе АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», далее по тексту Постановление). В указанном постановлении судом было разъяснена возможность привлечения юридических лиц к
административной ответственности за умышленное неисполнение требований
по обеспечению транспортной безопасности [3].
В своей жалобе, поступившей в Конституционный суд, заявитель, ссылался на проверку конституционности норм ч. 2, ст. 2.1. ч. 1, ст. 2.2, ч. 3, ст.
11.15.1, и п. 5. ч. 1. ст. 29.10 КоАП РФ, тем самым желая исключить административную ответственность с физических лиц.
В результате рассмотрения жалобы Конституционный суд пришел к определенным выводам и заключениям. В частности, суд уделяет пристальное внимание положениям о вине юридического лица, а также формам его вины, условиях ответственности при различных формах вины. Конституционный суд в постановлении осуществляет соотношение вины юридического лица и физического лица, работника и (или) иного субъекта, чьи бездействия «проецируют»
действия или бездействия компании.
В анализируемом Постановлении Конституционный суд приводит понятие
термина «вина», под которым понимает пределы, основанные на харатеристиках
субъекта права, в которых он может нести ответственность, не выходящая за пределы, принципов равенства, справедливости, а также соразмерности. В иной
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интерпретации, под виной следует понимать, психологическое отношение объекта правонарушения к совершенному им действию или допущенном бездействию. Вина, выступая в качестве элемента субъективной стороны, должна быть
универсальной категорией, независимо от субъекта правонарушения.
Необходимо отметить, что недобросовестные действия или бездействия
могут выражаться в качестве совершенного деяния. Так, например, в своем постановлении Конституционный суд отметил факт о нарушении требования, касающиеся транспортной безопасности. [1; 70].
Принципиальное значение имеет место, то, что состав правонарушения, в
частности материальный или формальный зависит от последствий совершенного
действия. Правонарушения с материальным составом характеризуются итогом
факта совершенного правонарушения с определенными последствиями. В свою
очередь, неосторожное поведение, может иметь такие же последствия, как и
умышленное. Анализ состава административного правонарушения, предписанное статьей 11.15 КоАП РФ, указывает, что в качестве верхнего предела ответственности за совершение преступления по неосторожности – выступает уголовная санкция [2; 3012].
Конституционный суд в анализируемом постановлении допускает дифференциацию санкции в зависимости от формы вины последствия действия или
бездействия в свою очередь не имеют юридического значения, именно поэтому
ответственность в данном случае будет возникать непосредственно за факт совершения того или иного действия или бездействия. При этом, необходимо отметить, что психологическое отношение субъекта к совершенному деянию имеет
важность значение к изучению данного подхода.
Ответственность за правонарушения дифференцируется в зависимости от
формы вины, говоря о неосторожном поведении, следует отметить, что оно для
субъекта будет нести существенную ответственность, ежели за совершение
умышленного деяния [1; 75]. В качестве санкции юридического лица, при нарушении требований в области транспортной безопасности по неосторожности в
случаях, предусмотренных по части 1 статьи 11.15.1. КоАП РФ) выступает
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административный штраф от 50 тыс. рублей до 100 тыс. руб., однако в случае
если правонарушение совершено с умыслом, то размер штрафа составляет от 200
тыс. руб. до 500 тыс. руб., кроме этого осуществляется конфискация орудия или
предметов правонарушения [2; 3012].
Если исходить, из положений, которое дает законодатель в постановлении,
то из него следует, что юридическое лицо вовсе не может совершать умышленные правонарушения, как субъект, юридическое лицо может совершать только
правонарушения по неосторожности. Однако, такая позиция Конституционного
суда Российской Федерации противоречит правовым нормам, которые предусматривают справедливость и равенство всех перед действующим законом.
Необходимо отметить, что применение наиболее ужесточенной ответственность при умышленном поведении в формальные составы справедливо. Некоторые критерии дифференциации правонарушений по форме вины и (или) характеру состава уже являются устоявшимися, именно поэтому внесение какихлибо изменений в данные критерии не является актуальным.
Стоит также, что подчеркнуть, что важным моментом и достаточно справедливым является как подход Конституционного суда, так и самого законодателя при рассмотрении вопросов соотношении вины юридического лица и физического лица.
Наиболее актуальной проблемой при рассмотрении вопроса о привлечении
юридического лица к административной ответственности является устранение
пробелов, которые касаются размеров штрафов. Кроме этого, необходимо улучшить вопрос дифференциацию санкций, учитывая последствия, совершенного
деяния.
В заключении стоит, также отметить еще одну проблему, которая выражается в злоупотреблении при привлечении юридического лица к административной ответственности. При совершении правонарушений создаются специальные
условия, в результате чего в качестве основания наступления негативных последствий для юридического лица может являться сам факт привлечения к административной ответственности.
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Таким образом, административная ответственность, юридических лиц
представляет собой важный институт административного права, вместе с этим
он нуждается в реформации, чтобы наиболее эффективно защищать невластные
субъект, а также органы государственной власти, которые применяют положения административного законодательства к юридическим лицам.
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ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
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Аннотация. В статье изучено определение понятия «цифровые данные»
и рассмотрены их отличительные особенности как объекта правовых отношений. Изучены отдельные проблемы правового регулирования цифровых данных,
которые характерны как для всех правовых систем, так и для России. После
проведенного анализа была сформулирована идея абсолютного права на цифровые данные, а также основания его возникновения и прекращения с учетом особенностей объекта регулирования.
The article examines the definition of digital data and considers its features as
an object of legal relations. Besides some problems of legal regulation of digital data,
which are characteristic of all legal systems as well as of Russia, were studied. Following the analysis, the idea of an absolute right to digital data was formulated, also
the grounds for its emergence and termination were offered in consideration of the
peculiarities of the object of regulation.
Ключевые слова: цифровые данные, потенциальная коммерческая ценность, гражданский оборот, правовое основание, цифровая среда
Keywords: digital data, potential commercial value, civil life, legal basis, digital
environment
Широкое внедрение компьютеров и сети Интернет в повседневную жизнь
привело к значительным изменениям в способах взаимодействия людей –
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происходит стремительная «оцифровка» персональных и не персональных данных, каждодневный рост их объема при создании и обмене информацией в цифровой среде. С развитием информационных технологий в экономический оборот
вовлекаются новые объекты, которые обладают нематериальной, цифровой природой, однако одновременно с этим возникает вопрос об основах правового режима по отношению к этим объектам. В первую очередь, мы говорим о цифровых данных, возникающих в ходе деятельности субъектов в сети Интернет.
Также актуальной является необходимость дать определение понятию
«цифровые данные» и рассмотреть их отличительные особенности как объекта
правовых отношений, т. к. на данный момент происходит реформа законодательства в сфере цифровых данных, проводимая в рамках Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
К рассматриваемым цифровым данным можно отнести следующие объекты: доменные имена, цифровую валюту, цифровой аккаунт, данные цифровых
аккаунтов/учетных записей, объекты виртуальной реальности, трехмерные модели вещей, токены и другое [1, с. 30]. Каждый из них свои уникальные особенности, однако все они могут быть отнесены к форме закодированной информации, выраженной в виде числовой записи. Кроме того, они принимают участие в
экономическом обороте, представляют интерес при наследовании, создании конкурсной массы при банкротстве, разводе, выделе доли и пр.
Несмотря на актуальность данной сферы исследований, до сих пор нет единого толкования цифровых данных, однако все большее вовлечение цифровых
данных в гражданский оборот требует установление правового режима цифровых данных, а также разработку понятийного аппарата с учетом многообразия
видов существующих данных. Необходимо отметить, что в России происходит
постепенное внедрение базовых понятий, связанных с цифровой средой, в законодательную сферу. Например, с 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты

Российской

Федерации»
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«инвестиционная платформа» и «утилитарные цифровые права». Также 1 октября 2019 года в силу вступил федеральный закон № 34-ФЗ, который ввел понятие «цифровые права» в Гражданский кодекс, часть первая (от 18.03.2019).
Только 31 июля 2020 г. вступил в силу федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ [3], который внес значительные
изменения в сфере оборота цифровых активов и дополнил двенадцать действующих на тот момент федеральных законов.
В отечественной и зарубежной научной литературе можно встретить множество определений «цифровые данные». Одним из базовых является следующее: «Цифровые данные – это информация, представленная в цифровой форме
(в виде числового кода, который обеспечивает возможность ее обработки компьютером) и обладающая действительной или потенциальной коммерческой ценностью» [4, с. 42]. Отличительными свойствами информации являются количественная определенность; непотребляемость; воспроизводимость закодированной информации и сходство копий с оригиналом, т. е. копии могут самостоятельно участвовать в имущественном оборот; неистощаемость; оборотоспособность без посредства каких-либо носителей [5, с. 333].
Однако, чтобы цифровые данные могли быть объектом гражданских правоотношений, они должны быть способы к обособлению, поэтому можно сказать, что цифровые данные – это информация, которая:
1. Представлена в нематериальной цифровой форме (программный код в
числовом виде);
2. Обладает действительной или потенциальной коммерческой ценностью;
3. У обладателя цифровым данным есть возможность осуществлять исключительный контроль над доступом третьих лиц к этим данным и наличие правового основания для этого [4, с. 67].
Также существует большое количество различных систематизаций цифровых данных, однако все можно объединить с целью выработки общих подходов
к правовому регулированию.
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Необходимо отметить, что традиционное законодательство не может регулировать отношения, в которым объектом являются цифровые данные, т. к. изначально его основной целью было регулирование имущественных отношений с
материальными объектами. Даже в странах (например, Германия и США) с большим опытом регулирования отношений, связанных с защитой прав на различные
данные, отсутствует такая юридическая категория как «цифровые данные» в качестве самостоятельного объекта имущественных отношений. С другой стороны, можно отследить тенденцию рассмотрения различных видов цифровых
данных как отдельного объекта правового регулирования с распространением на
него правил оборота движимого имущества или даже с отнесением к отдельному
виду имущества [4, c. 78–80]. Следовательно, происходит не столько корректировка сложившейся системы правоотношений, сколько создание новой отрасли
права с отличными от других отраслей базовыми положениями.
На данный момент в России для закрепления определенной информации за
конкретным лицом используются их носители, т. е. материальные вещи, на которых записаны и хранятся данные, имущественные права (объекты интеллектуальной собственности, права требования), информационные и другие услуги.
Гражданский оборот цифровых данных опосредуется передачей вещных прав на
эти носители.
Однако закодированная информация, или цифровые данные, представляет
собой действительную или потенциальную коммерческую ценность, т. к. доступ
третьих лиц к ней ограничен в силу свойств цифровой формы (наличие пароля/ключа или иных технических средств, исключающих возможность копирования без согласия обладателя данных), поэтому она может быть обособлена от
материального носителя и представлять собой самостоятельный объект оборота.
В этом случае к отношениям по обороту цифровых данных применяются обязательственно-правовые способы защиты.
При выделении цифровых данных как отдельного субъекта необходимо
разрабатывать соответствующий правовой режим. Возможность технически
установить

уникальный

доступ

к
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существование самостоятельного абсолютного права по аналогии прав собственности на вещи.
Абсолютное право на цифровые данные представляет собой право контроля над доступом к цифровым данным, а его содержание – это преобразованные традиционные правомочия права собственности: право владения – право на
беспрепятственный доступ; право пользования (извлечение новой информации,
использование данных с целью получения прибыли); право распоряжения (передача контроля над доступом к оригиналу третьему лицу, создание копий или уничтожение информации). Субъектом права на цифровые данные может быть физическое, юридическое лицо или публично-правовое образование. Однако отличительной особенностью цифровых данных является возможность фактического
доступа к ним сразу нескольких лиц: собственник материального носителя, производитель этого носителя, облачный провайдер и другие. Соответственно, правообладателем следует считать лицо, не только имеющее доступ к информации,
но и способное контролировать доступ к цифровым данным на правовом основании.
Основаниями для приобретения права делятся на первичные и производные. В отношении к цифровым данным первичными основаниями выступают генерация данных, переработка, обращение в обладание общедоступных данных.
К производным способам приобретения права относятся права на цифровые данные по договору, приобретение права на цифровые данные в порядке наследования за физическим лицом или реорганизации юридического лица.
Основаниями для прекращения прав на цифровые данные являются: отчуждение собственником третьим лицам (в рамках односторонней или многосторонней сделки), отказ правообладателя от права на цифровые данные; уничтожение данных; утрата права на цифровые данные (например, согласно решению
суда).
Таким образом, постепенно нарастает потребность в изменении законодательства в сфере регулирования цифровых данных, которые могут выступить
полноценным

объектом

гражданско-правовым
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цифровизацией мировой экономики и превращением нематериальных активов (в
т. ч. цифровых данных) в главный фактор производства.
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Аннотация. В статье изложены теоретические аспекты проблемы формирования коммуникативных универсальных учебных действий, раскрыто понятие «коммуникативные универсальные учебные действия». Раскрыт лингвистический аспект формирования коммуникативных универсальных учебных действий в начальной школе.
Annotation. The article describes the theoretical aspects of the problem of the
formation of communicative universal educational actions, reveals the concept of
"communicative universal educational actions". The linguistic aspect of the formation
of communicative universal educational actions in primary school is revealed.
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия,
язык, речь, устная речь, письменная речь
Keywords: communicative universal educational activities, language, speech,
oral speech, written speech
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно
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взаимодействовать, и сотрудничать со сверстниками и взрослыми [1; с. 8].
Тюрикова С. А. в своей статье «Коммуникативные универсальные учебные
действия: сущность и показатели сформированности» писала: Видами коммуникативных действий являются:
– проектирование учебного взаимодействия с учителем и одноклассниками – формулирование цели, роли участников, способов сотрудничества;
– формулирование вопросов – активная совместная в поиске и сборе информации;
– разрешение конфликтов - обнаружение проблемы, поиск и оценка различных способов разрешения конфликта, утверждение выводов и их реализация;
– регулирование действия партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
– способность точно и правильно формулировать свои идеи согласно задачам и условиям коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи согласно грамматическим и синтаксическим нормам родного языка
[2; с. 3–4].
Коммуникативные универсальные учебные действия тесно связанны с речью. Речь является основным фундаментом коммуникативных УУД. Для того
чтобы ответить на вопрос о том, с чего начинается речь, нам нужно вернуться к
первоисточнику. Язык — это самый важный инструмент, которым пользуется
человек. Он является средством в развитии нашей психики. Через него передается опыт, умения и знания чего-либо. Глухов В. П. писал в своей работе: Язык
есть система знаков, функционирующих в качестве средства общения и орудия
мысли [3; с. 60].
Речь — это процесс (диалог, общение, монолог), осуществляемый с помощью языка. У речи есть определенные факторы (неязыковые): эмоции и чувства,
которые мы можем выразить вслух; намерения и замыслы, озвученные вслух или
про себя; коммуникативный фактор - речевые высказывания, например, человеку в общении; ситуативный фактор – это, когда в обстоятельствах озвученное
что-то приобретает определенный смысл в конкретной ситуации, например
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предметную отнесенность или коммуникативную направленность.
Как видим язык и речь отличаются тем, что в речи есть неязыковые факторы. И это главное отличие.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий предполагает также и разные виды речи. Языковая компетенция является частью коммуникативных УУД.
Отличительной чертой литературного языка является также наличие двух
форм речевого высказывания: устная и письменная речь [4].
Их основное различие заложено в названиях: устная речь - звучащая, а
письменная речь - графически закрепленная.
Различаются они и временем возникновения: сначала появилась устная
речь, а после того, как появились специальные графические знаки, стала развиваться речь письменная.
Следующее различие было сформулировал так: письменность — это вспомогательное средство, которое преодолевает непостоянство звучания речи. Такое различие можно связать с генезисом развития: устная речь - первична, а письменная речь – вторична [5].
Письменная речь и устная находятся друг с другом в относительно сложных взаимоотношениях. С одной стороны, они теснейшим образом между собой
связаны. Но их единство включает и очень существенные различия. Современная
письменная речь носит алфабетический характер; знаки письменной речи буквы - обозначают звуки устной речи. Тем не менее, письменная речь не является просто переводом устной речи в письменные знаки. Различия между ними
не сводятся к тому, что письменная и устная речи пользуются разными техническими средствами. Они более глубоки [5].
Устная речь связана не только с личностью (ее направленностью, перцептивной организацией, психическими процессами), но и с невербальными элементами (мимикой, жестами, позами и т. д.). Она также связана со смысловым полем
(ведь слово «спасибо» можно сказать с разной интонацией и смыслом), а письменная речь - однозначна по смыслу [4].
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В устной речи возможны «вольности» и отсутствие нормативности (возможны замены слов и фраз, лексиконы, слова-паразиты), а письменная речь нормативна (имеет орфографические и синтаксические компоненты).
Письменная и устная речь выполняют обычно разные функции:
– устная речь по большей части функционирует как разговорная речь в ситуации беседы;
– письменная речь - как речь деловая, научная, более безличная, предназначенная не для непосредственно присутствующего собеседника [6].
Письменная речь при этом направлена преимущественно на передачу более отвлеченного содержания, между тем как устная, разговорная речь по большей части рождается из непосредственного переживания. Отсюда целый ряд различий в построении письменной и устной речи и в средствах, которыми каждая
из них пользуется.
Письменная речь требует особенной продуманности, плановости, сознательности. В условиях устного общения собеседник и в какой-то мере даже молчаливый слушатель помогают регулировать речь. Непосредственный контакт с
собеседником в разговоре быстро обнаруживает непонимание; реакция слушателя непроизвольно для говорящего направляет его речь в нужное русло, заставляет подробнее остановиться на одном, пояснить другое и т. д. В письменной
речи это непосредственное регулирование речи говорящего со стороны собеседника или слушателя отсутствует. Пишущий должен самостоятельно определить
построение своей речи так, чтобы она была понятна для читателя [5].
Существуют различные виды как устной, так и письменной речи. Устная
речь может быть:
– разговорной речью (беседа);
– ораторским выступлением (доклад, лекция).
Жанрами речи являются монолог и диалог.
Устная речь — это способ кодирования с помощью акустики. Васильева В.
В. в практикуме «Устная речь» писала: Устная речь в широком понимании — это
звучащая речь в любых ее разновидностях. Сюда следует отнести бытовой
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разговор в домашних условиях, лекцию преподавателя, диалогическую речь
научного семинара, выступление на митинге, доклад на конференции, исполнение художественного произведения профессиональным чтецом и т. д. [7; с. 6].
Устная речь имеет как достоинства, так и недостатки:
1) прерывистость (логическая, грамматическая и интонационная), заключающаяся в неоправданной остановке речи, в обрыве фраз, мыслей, а иногда - в
неоправданном повторении одних и тех же слов. Причины этому бывают разные:
незнание того, что надо говорить, неумение оформить последующую мысль,
стремление исправить сказанное, шперрунг (поток мыслей).
2) нерасчлененность (интонационная и грамматическая): фразы следуют
одна за другой без пауз, логических ударений, без четкого грамматического
оформления предложений. Грамматико-интонационная нерасчлененность, естественно, сказывается и на логике речи: мысли сливаются, порядок их следования
становится нечетким, содержание текста делается расплывчатым, неопределенным.
3) повторы, незаконченные конструкции.
Письменная речь в широком понимании — это любая разновидность речи,
зафиксированная при письме на материальном носителе с помощью специальных знаков. Чаще всего в качестве таких знаков используются буквы. Письменная речь, как и речь устная, весьма разнообразна по своему функциональному
назначению. Функциональная специфика находит отражение в лексико-грамматических характеристиках разновидностей письменной речи. Способы представления текстов, сформированных на основе письменной речи, нам хорошо известны: книга, газета, журнал, деловое или личное письмо, бытовые записи, документы разного типа [7; с. 7].
Письменная форма позволяет дольше обдумывать свою речь, строить ее
постепенно, исправляя и дополняя, что способствует в конечном итоге выработке и применению более сложных синтаксических конструкций, чем это свойственно устной речи.
Если в устной речи применяется интонация как средство смыслового
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выделения частей высказывания, то на письме используются знаки пунктуации,
а также различные средства графического выделения слов, сочетаний и частей
текста: использование иного типа шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчеркивание, обрамление, размещение текста на странице. Указанные средства обеспечивают выделение логически важных частей текста и выразительность письменной речи.
Высшей формой письменной речи является умение излагать мысли связно
и последовательно. Вследствие богатства языковых средств, разнообразия письменных жанров речи и сложности предметов письменного изложения полное
овладение этой высшей формой общения не заканчивается в школе, а продолжается всю жизнь.
Для составления связного текста отбор слов должен быть очень точен и
рассчитан на понимание текста определенным кругом читателей. Не менее важный объект внимания — структура предложений: последовательность слов,
обеспечивающая то или иное логическое ударение в фразе, наличие придаточных предложений, обилие которых затрудняет чтение, нагромождение слов одной и той же грамматической формы (несколько существительных в одном и том
же падеже, стоящих рядом друг с другом) и т. п. Столь же существенно соблюдение логической связи одной мысли с другими.
Успешный отбор слов и правильное построение предложений обеспечиваются не только богатством активного словаря и овладением грамматикой языка,
но и хорошим знанием излагаемого предмета. Отбор слов в речи может быть
точным, выразительным и действовать на читателя лишь тогда, когда тот, кто
пишет, хорошо изучил и правильно понял то, что им описывается [6].
В процессе общения людей выработались многие виды и стили письменной речи — научная, учебная, публицистическая, художественная литература
(разных жанров), деловая переписка и т. п. Каждый из видов и стилей письменной речи требует особого мастерства, и нередко овладение одним из них не означает еще овладения другими. Необходимы упражнения в разных видах письменной речи, чтобы многосторонне овладеть ею.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БЫТИЕ» В СЛОВАРЕ В. И. ДАЛЯ
Фомин Степан Сергеевич
студент бакалавриата
БГУ имени академика И. Г. Петровского,
г. Брянск
Аннотация. В статье рассмотрено отражённое в словаре В. И. Даля
восприятие онтологической категории бытия носителями народного сознания.
В ходе исследования были изучены языковые средства, которыми концепт
характеризируется в

словаре и

выделены мировоззренческие позиции,

эксплицированные ими.
Abstract. The article considers the perception of the ontological category of
being by the carriers of national consciousness reflected in the dictionary of V. I. Dahl.
In the course of the study, the linguistic means by which the concept is characterized
in the dictionary were studied and the ideological positions explicated by them were
highlighted.
Ключевые слова: концепт «бытие», словарь В. И. Даля, языковые
средства
Keywords: concept "being", V. I. Dahl's dictionary, language tools
Поиск характерных черт идентичности русского человека – одна из
основных задач современной гуманитарной науки. В языке с помощью концептов
отражён «мир смыслов, мир ценностей и идеалов современного человека» [6, с.
8]. Именно они «позволяют хранить знания о мире и оказываются
строительными элементами концептуальной системы, способствуя обработке
субъективного опыта путём подведения информации под определённые
выработанные обществом категории и классы» [3, с. 90]. Поэтому по состоянию
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лексики, как самого подвижного элемента языка [6, с. 8], на конкретном этапе
развития того или иного общества можно судить об особенностях менталитета и
культуры народа.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля выступает
средством аккумулирования общественного опыта, отражённого посредством
языка, уникальным репрезентантом народной речи, позволяющим исследовать
отражённое в слове мышление и мироощущение русского человека, что вносит
неоценимый вклад в изучение истоков культурной идентичности русского
народа.
Особенно важно рассмотреть такую онтологическую категорию, как
бытие, ведь она содержит «общие воззрения на бытие самого мира, принципы
жизни в нем, установки бытия человека в мире, а также знания «картины мира»
[4], что отражает основу мироощущения человека конкретной эпохи.
Концепт бытие в русском языке уже был рассмотрен в диссертации
Шаталовой О. В. [6], но в настоящей работе мы рассмотрим те языковые
средства, с помощью которых он репрезентируется в словаре В. И. Даля и
выделим мировоззренческие позиции, которые ими эксплицированы.
В словаре В. И. Даля субстантив бытие показан как дериват, образованный
при помощи суффикса - ij/- ьj, и представлен в четырёх значениях: «Бытiе ср.
быть, существо, тварь, созданiе. Всякое бытiе Бога хвалитъ. | Существованiе,
пребыванiе вживѣ, жизнь. Бытiе наше земное нечета небесному. Книга Бытiя,
первая книга Моисеева. Бытье ср. пребыванье, жизнь, въ значенiи низшемъ;
быть;| иногда имущество. Бытья нашего земнаго не много. Житье наше бытье
– вставши, да за вытье. Онъ сказывалъ за собой житья-бытья всего одинъ
домишка» [1, с. 189].
На основе данной дефиниции можно выделить два уровня восприятия
бытия, дифференцированных суффиксами - ij/- ьj. Форма бытiе выражает
значение духовного плана, выступает в какачестве проявителя религиозных
чаяний народа, что эксплицируется субстантивами тварь(«творенье, божеское
созданье»[2, с. 371]), созданiе(«всё созданное, творенье, тварь»[2, с. 186]),
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говорящими о креационистком мировосприятии, являющимся «основанным на
вере, религиозным учении о сотворении мира, жизни и человека Богом»[5].
Признание дихотомии земного/небесного бытия также говорит о тяготении
народного мировоззрения к религиозности: Бытiе наше земное нечета
небесному [1, с. 189].
Форма

бытье

отражает

бытовую

сторону

существования,

что

эксплицируется связью лексемы с субстантивом житье («жизнь, въ значенiи
вѢка, срока жизни, или образа, рода жизни, похожденiй, переворотовъ, или
событий жизни» [1, с. 542]): житье наше бытье; житья-бытья. Подобная
рифмовка добавляет некоторое иронически-поэтическое звучание всему
выражению, что говорит о широком прагматическом потенциале данной
лексемы.
Обобщая анализ двух форм слова, можно заключить, что в словаре В. И.
Даля концепт бытие получил разностороннее отражение. В ходе исследования
мы выяснили, что в народном мировоззрении бытие тяготеет к духовному началу,
и в этом стремлении люди отдают предпочтение религии, что эксплицировано
языковыми средствами, представленными в лексикографическом источнике.
Помимо этого, анализируемая категория отражает и материальную сторону
существования, расширяя этим самым свой лексико-прагматический потенциал,
приобретая ироническую коннотацию и народнопоэтическую выразительность в
характерных речевых ситуациях.
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Аннотация. В статье показана сущность растений и стресса. В статье
также даны определения «стресс» и «стрессоры», показаны экологические
факторы, которые влияют на жизнедеятельность растений.
The article shows the essence of plants and stress. The article also gives definitions of "stress" and "stressors", shows environmental factors that affect the vital activity of plants.
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Растения — это одно из удивительных и интересных царств живой природы. Данное царство богато своим видовым разнообразием, растения имеют
важное значение для природы и человека. Как и любые живые организмы, растения имеют способность защищать себя от неблагоприятных условий и факторов среды. Стресс растений — это ответные реакции, индуцируемые в организме
внешними воздействиями. Впервые сущность стресса растений описал Ганс Шелье.
В фитофизиологии термин «стресс» используется в двух разных аспектах.
Первый аспект, что «стресс» служит синонимом слову «воздействие», если
стресс отражает количественную сторону раздражителя. Во втором аспекте,
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когда говорят о водном, солевом или окислительном стрессе, то под стрессом
понимают целый комплекс ответных неспецифических и специфических изменений. [1, с. 250].
Для высших растений существует активный путь адаптации к неблагоприятным факторам среды. Активное избирательное отношение растений к стрессовым условиям внешней среды выражается в его способности к саморегуляции,
оптимизации протекающих в нем процессов, и к приспособлению их к факторам
внешней среды, с которыми организм находится в непрерывном взаимодействии
на протяжении всего онтогенеза. К этому можно отнести устойчивость к недостатку или избытку воды, низким и высоким температурам, недостатку кислорода, засолению и загазованности среды, ионизирующему излучению, инфекциям. Данные факторы стали называть стрессорами, а реакцию организма на любые отклонения от нормы – стрессом.
По происхождению и характеру действия все экологические факторы делят на абиотические и биотические. По ряду экологических классификаций абиотические факторы делят на:
− эдафические – механический и химический состав почв, их физические
свойства и т.д.;
− топографические – условия рельефа;
− климатические – свет, тепло, воздух, влага.
Данная классификация абиотических факторов относится в основном к
наземным растениям. На водные растения влияют совершенные другие факторы,
которые определяются свойствами воды как среды обитания.
Биотические факторы:
− фитогенные – влияние растений-сообитателей как прямое, так и
косвенное;
− зоогенные – влияние животных
В группу биотических факторов входит и влияние на растения микроорганизмов. Влияние хозяйственной деятельности человека относят к антропогенным факторам [1, с. 255].
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Неблагоприятные факторы внешней среды в научной литературе прозвали
стрессорами. Для растений характерны три фазы стресса:
1) Первичная стрессовая реакция;
2) Адаптация;
3) Истощение.
Действие стрессора зависит от величины повреждающего фактора, а
также от длительности его воздействия и сопротивляемости растения. Устойчивость растений к стрессору зависит и от фазы онтогенеза. Наиболее устойчивы
растения, которые находятся в состоянии покоя. Большая чувствительность растений наблюдается в молодом возрасте.
Стоит еще отметить то, что эти стрессоры оказывают специфическое воздействие на клетки. В небольших дозах повторяющиеся стрессы приводят к закаливанию организма, а закаливание к одному стрессору способствует повышению устойчивости организма и другим неблагоприятным факторам живой природы.
На организменном уровне сохраняются все клеточные механизмы адаптации и добавляются новые, которые отражают взаимодействие органов в целом
растении. Это конкурентные отношения за физиологически активные вещества
и пищу. При неблагоприятных условиях также происходит ускорение процессов
старения и опадения нижних листьев, а продукты гидролиза их органических соединений используются для питания молодых листьев, а также для формирования генеративных органов. Растения могут замещать поврежденные или утраченные органы с помощью регенерации и роста пазушных почек. Во всех этих
процессах коррелятивного роста принимают участие межклеточные системы регуляции.
В условиях долго и сильного стресса в первую очередь гибнут неустойчивые растения. Происходит устранение из популяции, а семенное потомство образуют устойчивые растения. В итоге получается, что общий уровень устойчивости в популяции возрастает. Таким образом, на популяционном уровне включается отбор, который приводит к появлению наиболее приспособленных
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организмов и новых видов растений [2, с. 125].
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