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Аннотация. В статье рассматривается правовые инструменты и механизмы защиты прав интеллектуальной собственности в современной России,
анализируется проблематика создания эффективных правовых алгоритмов на
примере правового регулирования стрит-арта.
Abstract. The article examines the legal instruments and mechanisms for the
protection of intellectual property rights in modern Russia, analyzes the problems of
creating effective legal algorithms on the example of legal regulation of street art.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность,
объект защиты, механизм правового регулирования
Keywords: copyright, intellectual property, object of protection, legal regulation
mechanism
На сегодняшний день Гражданский кодекс РФ не содержит достаточных
норм для регулирования отношений в области интеллектуальной собственности.
В данном случае неэффективность законодательства выявляет трудности в экономическом обороте интеллектуальной собственности в нашей стране и в мире.
Несмотря на запоздание в России права на интеллектуальную собственность развивались, как и во всем мире. Однако «важной особенностью авторского права в
нашей стране на всем этапе её исторического развития являлась его тесная связь
5
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с цензурным законодательством. Защита авторского права ставилась в зависимость от соблюдения цензурных правил». Следует отметить, что с приходом советской власти отношение ко всем видам собственности, в том числе и к интеллектуальной, претерпело значительные изменения. Так как вся собственность
была объявлена государственной, то понятия авторского и патентного права
практически исчезли. В результате сформировался новый подход к интеллектуальной собственности. Считалось, что только государство может распоряжаться
продуктами научно-технического творчества, являясь их собственником. Указом
президента от 14.05.1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения» интеллектуальная собственность, созданная за счет государственного финансирования, была объявлена федеральной государственной собственностью. С этого момента начинается активная разработка
законов, обеспечивающих охрану интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права в большинстве своем регулируются на национальном уровне. В
Российской Федерации вопросы охраны и защиты результатов творческой и интеллектуальной деятельности приобрели актуальность в период развития рыночной экономики [4]. В Конституции РФ есть специальная статья об интеллектуальной собственности, представляющая новеллу в российском праве (ст. 44):
«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». Данная норма не только завершила определенный этап длительных дискуссий об интеллектуальной собственности в юридическом сообществе России, но и привела в соответствие международным соглашениям правовой статус результатов различных видов творчества в России. На сегодняшний день в отечественной юридической литературе даются различные
определения интеллектуальной собственности, что свидетельствует об отсутствии установившегося определения этого понятия. Соответственно установление общего понятия интеллектуальной собственности является научной задачей,
еще требующей своего решения. Но решение вопросов регулирования
6
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отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, требуется уже сейчас, поскольку в ГК РФ содержатся нормы, регулирующие гражданский оборот
интеллектуальной собственности. Как пример, можно привести статьи 128, 132
пункт 2 и 138. Рассмотрим особенности авторского и исключительного права более подробно на примере правового регулирования стрит-арта. Авторское право
представляет собой совокупность прав, которыми обладает автор произведения.
Наличие этих прав позволяет препятствовать тому, чтобы его работы без соответствующего разрешения демонстрировали, распространяли, копировали, использовали в коммерческих целях; чтобы в них не вносили изменения. Автору
произведения принадлежит исключительное право, являющееся имущественным правом, т. е. правом, позволяющим автору использовать произведение и
распоряжаться им по своему усмотрению любым, не противоречащим закону,
способом. В вопросе правового регулирования стрит-арта важное место занимают личные неимущественные права автора. Основной их особенностью является бессрочная связь с личностью автора. В Российском законодательстве выделяются следующие личные неимущественные права авторов: 1. Право авторства (п. 1 ст. 1265 ГК РФ), 2. Право на имя (п. 1 с. 1265 ГК РФ), 3. Право на
обнародование произведения (ст. 1268 ГК РФ), 4. Право на отзыв (ст. 1269 ГК
РФ), 5. Право на неприкосновенность произведения (п. 1 ст. 1266 ГК РФ). Личные неимущественные права обеспечивают связь личности автора с его произведением. Эти права бессрочны и неотчуждаемы. В соответствие со статьей 1257
ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается лицо,
чьим творческим трудом оно создано [5]. Также исходя из этой статьи автором
признаётся лицо, имя которого указанно на оригинале произведения если не доказано обратное. В случае со стрит-артом автором выступает лицо или группа
лиц, непосредственно участвующих в создании произведения. Однако здесь существует проблема присвоения и приписывания авторства произведений [2].
Присвоение осуществляется на уже существующее произведение, а приписывание происходит при создании новой работы третьим лицом, который и приписывает себе авторство. Несмотря на развитие и популяризацию стрит-арта, многие
7
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не видят ценности в работах рейтеров [3]. Приведём пример, когда произведение
стрит-арта использовалось без согласия авторов. Так, граффити-художники
Джейсон Уильямс, Виктор Чапа и Джеффри Рубин, известные под псевдонимами Revok, Reyes и Steel, предъявили иск Роберто Кавалли (Roberto Cavalli).
Они обвинили дизайнера в том, что тот без разрешения использовал их рисунок
в одном из платьев коллекции Graffiti демократичной линейки Just Cavalli, дополнительно поставив под рисунком свою подпись, чем нарушил право авторства художников. Этот пример показывает проблему использования произведений без согласия авторов [1]. Очевидно, главная причина безответственного отношения к работам стрит-арт художников заключается в их доступности. Безусловно это не может оправдывать незаконное присвоение третьими лицами произведений уличного искусства.
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Максимов Егор Романович
курсант
научный руководитель Дудина Надежда Афанасьевна,
доцент кафедры, кандидат юридических наук
Сибирский юридический институт МВД России
В статье рассмотрены проблемы, проявляющиеся в работе полиции, по
применению доставления, административного задержания, медицинского
освидетельствования на состояние опьянения и привода как мер обеспечения
производства

по

делам

об

административных

правонарушениях.

обосновывается необходимость внесения изменений и дополнений в КоАП РФ и
ФЗ «О полиции».
Ключевые слова: полиция, административное принуждение, полномочия
полиции,

мера

обеспечения,

административное

задержание,

привод,

административное правонарушение, меры обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях, доставление
Key words: the police, warning, administrative enforcement, security measure,
administrative detention, attachment, administrative offence, measures to support
proceedings in cases involving administrative offenses, delivery
Среди мер обеспечения производства по делам об административных
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правонарушениях особое место принадлежит мерам, принудительный характер
которых состоит в подчинении законному требованию сотрудника полиции
пройти в предписанное им место и пребывать там до реализации целей этих мер.
К таким мерам относятся административное задержание, доставление,
освидетельствование на состояние опьянения и привод.
Анализ законодательства, научных работ и правоприменительной
практики полиции подтверждает наличие системных проблем и противоречий,
связанных с применением данных обеспечительных мер1.
По данному вопросу существует судебная практика: Постановление
Пленума Верховного суда РФ от 25. 12 .2018 года №47 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с
нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного
содержания»; Постановление Пленума Верховного суда РФ от 13.06.2017 № 2
«О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении
административных дел».
Доставление

считается

довольно

распространенной

мерой

административного принуждения, используемой сотрудниками полиции при
совершении административных правонарушений в общественных местах. Оно
выражается в принудительном препровождение в орган внутренних дел.
При отказе лица проследовать в орган ОВД следует указание на
последствия воспрепятствования законным требованиям, основанным на нормах
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции"2, а при
дальнейшем неповиновении посредством использования физической силы и
специальных средств.
Следует назвать непосредственные поводы, вызвавшие невозможность
1

Пивоваров Д.В. Административное задержание как мера обеспечения производства, применяемая сотрудниками полиции // Административное право и процесс. 2016. N 2. С. 77 – 81; Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О
совершенствовании правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 11. С. 111
– 117; Телегин А.С. Меры административно-процессуального принуждения: некоторые вопросы применения //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 1. С. 62.
2

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" // Рос. газета. 2011. 8 февр.; 2015. 16 февр.
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составить протокол об административном правонарушении на месте его
обнаружения:
а) отсутствие у нарушителя постоянного места жительства; б) отсутствие
документов и невозможность установить личность на месте; в) поведение
нарушителя, воспрепятствующее нормальному производству необходимых
процессуальных действий; г) необходимость производства процессуальных
действий, исполнить которые на месте совершения административного
правонарушения невозможно; д) пребывание нарушителя в состоянии
опьянения3.
В ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ предусмотрено, что доставление должно быть
исполнено в самый короткий срок. Думаем, что данная формулировка
предоставляет

правоприменителю

достаточно

широкие

пределы

административного усмотрения.
По

нашему

мнению,

срок

доставления

человека,

совершившего

административное правонарушение, должен стать более определенным.
Принудительное препровождение должно реализоваться в возможно краткий
срок (закрепления какого-либо точного срока доставления в настоящее время не
существует из-за того, что в конкретных ситуациях невозможно предусмотреть
и учесть конкретные обстоятельства, влияющие на его продолжительность)4.
При этом в КоАП РФ законодателем не закреплен максимально
возможный срок нахождения доставленного гражданина в помещении ОВД, на
протяжении которого необходимо совершить процессуальные действия в случае,
если административное задержание не применяется. При этом лицо в
специальное помещение не водворяется, статус задержанного не приобретает, а
находится в положении доставленного. Срок его содержания в помещении ОВД
нормой не ограничен (за исключением содержания доставленного в состоянии
опьянения).
Сургутсков В.И., Пивоваров Д.В. О совершенствовании правового регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 11. С. 111 - 117.
4
Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс: Монография. М., 2003. С. 117.
3
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Полагаем, что целесообразно ограничить продолжительность срока
нахождения лица в служебном помещении одним часом.
Данный подход уже затрагивался в научных работах5, и его реализация в
настоящее время представляется обоснованной.
Административное

задержание

заключается

в

кратковременном

ограничении свободы физического лица и в соответствии с ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ
может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для
обеспечения

правильного

и

своевременного

рассмотрения

дела

об

административном правонарушении, исполнения постановления по делу.
Интерес к проблеме законодательного регулирования административного
задержания не ослабевает и в настоящее время, что доказывают периодически
появляющиеся на страницах научных журналов публикации6.
Рассматриваемая мера предусматривает содержание задержанного лица на
протяжении всего времени его содержания в специально отведенном помещении
или специальном учреждении.
Разъяснение Конституционного Суда РФ, отметившего в Постановлении
от 16 июня 2009 г. № 9-П, что «задержание, арест, заключение под стражу и
содержание под стражей, несмотря на их процессуальные различия, по сути есть
лишение свободы»7.
Конституционный Суд РФ в названном выше Постановлении также
определил, что задержание до 48 часов может применяться «лишь в случае, если
имеются достаточные основания считать его необходимым и соразмерным для
обеспечения производства по конкретному делу об административном

Телегин А.С. Меры административно-процессуального принуждения: некоторые вопросы применения // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 1. С. 62.
6
Дубик П.А. Некоторые правовые вопросы применения к военнослужащим доставления и административного
задержания // Право в Вооруженных Силах. 2007. N 6; Кондратьев С.М. Доставление и задержание военнослужащего, совершившего административное правонарушение, в системе правового принуждения // Право в Вооруженных Силах. 2013. N 7. С. 4 - 9; Пивоваров Д.В. Административное задержание как мера обеспечения производства, применяемая сотрудниками полиции // Административное право и процесс. 2016. N 2. С. 77 - 81.
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. N 9-П "По делу о проверке конституционности
ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова" // Рос. газета. 2009. 3 июля.
5
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правонарушении, за совершение которого может быть назначено наказание в
виде административного ареста». Таким образом, подчеркивается, что далеко не
в каждом случае возможно продление срока административного задержания до
48 часов, а в большинстве случаев такой срок не должен превышать трех часов.
По нашему мнению, данную принудительную меру необходимо применять
только к лицам, совершившим грубые и несомненно обладающие признаком
общественной опасности административные правонарушения.
Следующая анализируемая нами мера обеспечения - привод - в отличие от
других мер осуществляется исключительно на стадии рассмотрения дела и не
требует процессуального оформления ее результатов.
Судья,

орган,

должностное

лицо,

рассматривающие

дело

об

административном правонарушении в соответствии с ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ,
выносят определение о приводе. Исполняется указанное определение согласно
ч. 2 ст. 27.15 КоАП РФ судебными приставами и сотрудниками органов
внутренних дел (полиции).
В действующих нормативных правовых актах, использующих понятие
привода, его терминологическое определение не дается. По нашему мнению, под
приводом как мерой обеспечения производства по делу об административном
правонарушении

следует

понимать

принудительное

препровождение

сотрудником органа внутренних дел (полиции) лица, уклоняющегося без
уважительной причины от непосредственного участия в рассмотрении дела об
административном правонарушении, после надлежащего его уведомления
судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, если такое
участие признается ими обязательным.
Затруднением в судебной практике является обеспечение явки лица на
рассмотрение дела. Полагаем, что возможным его решением может стать
закрепление в гл. 27 КоАП РФ новой меры обеспечения производства в виде
обязательства о явке.
Обязательство о явке как мера процессуального принуждения активно
используется в уголовном процессе и, кроме того, установлена в Кодексе
13
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административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ8.
Подводя итог, отметим, что до настоящего времени не решен ряд проблем,
касающихся

мер обеспечения, с которыми повсеместно

сотрудники

полиции.

В

законодательном

уточнении

сталкиваются

нуждаются

срок

доставления, основания административного задержания и правовой статус
задержанного лица. Требуется более детальная разработка правового механизма
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в соответствии с
недавно принятой ст. 27.12.1 КоАП РФ. Существует необходимость определения
более конкретных критериев вытрезвления задержанного лица.
Список литературы
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.06.2021) / Российская газета. № 256.
31.12.2001.
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
8 марта 2015 г. № 21-ФЗ / Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
3. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» / Рос.
газета. 2011. 8 февр.; 2015. 16 февр.
4. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
законодательства об обороте оружия» / Рос. газета. 2014. 23 июля.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3,
27.5

и

30.7

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.
Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова» / Рос. газета. 2009. 3 июля.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2015. N 10. Ст. 1391.
8

14

XIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

6. Приказ МВД России от 13 апреля 2021 г. № 212 / СПС Консультант
Плюс.
7. Дубик П. А. Некоторые вопросы применения к военнослужащим
доставления и задержания / Право в Вооруженных Силах. 2007. № 6. С. 54.
8.

Дугенец

А.

С.

Административно-юрисдикционный

процесс:

Монография. М., 2003. С. 117.
9. Кондратьев С. М. Доставление и задержание военнослужащего,
совершившего административное правонарушение, в системе правового
принуждения / Право в Вооруженных Силах. 2013. № 7. С. 4–9.
10. Пивоваров Д. В. Административное задержание как мера обеспечения
производства, применяемая сотрудниками полиции / Административное право и
процесс. 2016. № 2. С. 77–81.
11. Сургутсков В. И., Пивоваров Д. В. О совершенствовании правового
регулирования применения полицией отдельных мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях / Актуальные проблемы
российского права. 2015. № 11. С. 111–117.
12. Телегин А. С. Меры административно-процессуального принуждения:
некоторые

вопросы

применения

/

Вестник

Пермского

университета.

Юридические науки. 2014. № 1. С. 62.
18. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25. 12. 2018 года №47
«О

некоторых

вопросах,

возникающих

у

судов

при

рассмотрении

административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц,
находящихся в местах принудительного содержания» / СПС Консультант Плюс.
19. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 13.06.2017 № 2 «О
применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении
административных дел» / СПС Консультант Плюс.

15

XIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

____________________________________________________________________
УДК 340
ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ
Парчайкин Юрий Юрьевич
курсант
Фралков Максим Евгеньевич
курсант
Сибирский юридический институт МВД России,
город Красноярск
Аннотация. Актуальность темы статьи «Вопросы прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения» обусловлена
следующим: направление на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения значительно затрагивает конституционные права и свободы лиц, в
отношении которых осуществляется производство об административных
правонарушениях. Данная мера сопряжена с ограничением права на охрану
личного достоинства (ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации), свободу
и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации),
неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции Российской
Федерации), недопустимость сбора, распространения информации о частной
жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации).
Цель применения направления на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения - обеспечение рассмотрения дела об административном
правонарушении, сбора доказательств по делу, определяющих наличие или
отсутствие у физического лица состояния алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения. В статье исследуются процедура направления
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения и условия ее
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правомерности.
The relevance of the topic of the article "Issues of passing a medical examination
for a state of intoxication" is due to the following: the referral for a medical
examination for a state of intoxication significantly affects the constitutional rights and
freedoms of persons in respect of whom proceedings on administrative offenses are
carried out. This measure is associated with the restriction of the right to protection of
personal dignity (Part 1 of Article 21 of the Constitution of the Russian Federation),
freedom and personal inviolability (part 1 of Article 22 of the Constitution of the
Russian Federation), inviolability of private life (part 1 of Article 23 of the Constitution
of the Russian Federation), the inadmissibility of collecting and distributing
information about a person's private life without his consent (part 1 of Article 24 of the
Constitution of the Russian Federation). The purpose of applying the referral for a
medical examination for a state of intoxication is to ensure the consideration of a case
of an administrative offense, the collection of evidence in the case that determines the
presence or absence of an individual's state of alcoholic, narcotic or toxicological
intoxication. The article examines the procedure of referral for a medical examination
for a state of intoxication and the conditions of its legality.
Ключевые слова: водитель транспортного средства, обязательный
характер медицинского освидетельствования лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
медицинское освидетельствование, состояние опьянения, судебная практика
Key words: vehicle driver, mandatory nature of the medical certification on the
alcoholic intoxication of a person in respect of whom the proceedings on
administrative offence, a medical examination, intoxication, judicial practice
В условиях технологического прогресса приходится констатировать
развитие химической промышленности, совершенствование наркотических
средств, психотропных веществ и других одурманивающих препаратов. Выявить
указанные препараты в крови правонарушителя становится сложнее даже в
медицинских учреждениях и невозможно на месте совершения правонарушения.
Анализ статистики по уголовным делам [1] показывает, что большое
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количество преступлений совершается под воздействием наркотических
средств, психотропных веществ и других сильнодействующих препаратов.
По делам об административных правонарушениях в сфере дорожного
движения одной из часто применяемых мер административного принуждения
является медицинское освидетельствование [2] на состояние опьянения.
Необходимое условие применения данной меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях, в соответствии с ч. 2 ст. 27.12
КоАП РФ [3], - направление на медицинское освидетельствование.
Принудительная природа данной меры обусловлена односторонним
характером вмешательства властного субъекта в волю нарушителя. Таким
властным субъектом, в соответствии с ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ, являются
должностные лица органов исполнительной власти.
Пленум Верховного Суда РФ [4] разъяснил, что о законности оснований
для направления водителя на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения

свидетельствуют

отказ

водителя

от

прохождения

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при наличии одного
или нескольких признаков, перечисленных в п. 3 Постановления Правительства
РФ № 475; несогласие водителя с результатами освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения; наличие одного или нескольких признаков,
перечисленных в п. 3 Постановления Правительства РФ № 475, при
отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения.
При наличии определенных обстоятельств сотрудник ДПС первоначально
проводит освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Данная
процедура не является обязательной для водителя транспортного средства и
проводится по его желанию, поскольку не влечет юридической ответственности
за отказ от прохождения освидетельствования на нахождение в алкогольном
опьянении. Однако одновременно с таким отказом водитель транспортного
средства соответствующего вида уже принудительно может быть направлен на
медицинское

освидетельствование

на
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принудительного направления в данном случае состоит не в том, что лицо будет
освидетельствовано против его воли, а в том, что законом установлена
административная ответственность за невыполнение требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП
РФ).
При этом основанием привлечения к административной ответственности
по ст. 12.26 КоАП РФ является зафиксированный в протоколе об
административном правонарушении отказ лица от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения [5].
Действующее законодательство не предусматривает возможности отказа
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения без
последующих правовых последствий. Отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения является основанием для
привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 12.26
КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения».
Основанием привлечения к административной ответственности по ст.
12.26 КоАП РФ является зафиксированный в протоколе об административном
правонарушении отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, заявленный как непосредственно должностному лицу
ГИБДД, так и медицинскому работнику [6].
26 марта 2016 г. вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения
Российской

Федерации

«О

порядке

проведения

медицинского

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)» от 18 декабря 2015 г. № 933 н [7], которым утвержден
новый Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), признаны
утратившими силу приложения № 1 - 6, 9 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации «О медицинском освидетельствовании
на состояние опьянения» от 14 июля 2003 г. № 308, в том числе и Инструкция по
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проведению медицинского освидетельствования. Также указанным Приказом с
1 июня 2016 г. введена новая форма акта медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
[8].
Позиция Верховного Суда Российской Федерации по вопросу привлечения
к ответственности и квалификации действий водителя, предусмотренных ст.
12.26 КоАП РФ, изложена в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18.
Порядком проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и Правилами
проведения

химико-токсикологических

освидетельствовании,

исследований

утвержденными

при

Приказом

медицинском
Министерства

здравоохранения Российской Федерации «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)» от 18 декабря 2015 г. № 933 н, не предусмотрена запись
медицинскими

сотрудниками

об

отказе

гражданина

от

прохождения

медицинского освидетельствования в протоколе о направлении на медицинское
освидетельствование, как это было прежде.
Среди судебной практики о медицинском освидетельствовании можно
назвать Постановление Верховного суда РФ от 25.06.2019 №20 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ».
Действующее

законодательство

не

устанавливает

обязательного

требования к письменному выражению водителем согласия на прохождение
медицинского освидетельствования.
Право выбора медицинского учреждения для прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лицу, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ, законом не предоставлено.
Освидетельствование водителя с применением индикаторной трубки не
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является медицинским освидетельствованием, в связи с чем отказ от
прохождения

такого

освидетельствования

не

влечет

наступление

административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ.
Обстоятельства, послужившие законным основанием для направления
водителя на медицинское освидетельствование, должны быть указаны в
протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (ч. 4 ст. 27.12 КоАП РФ) и в протоколе об административном
правонарушении

как

относящиеся

к

событию

административного

правонарушения (ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ).
С учетом положений ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ в протоколе должны быть
указаны имеющиеся признаки опьянения - конкретные критерии, в связи с
наличием которых сотрудник полиции полагает, что водитель находится в
состоянии опьянения, зафиксированы предъявленное требование и совершенные
действия (бездействие), характеризующие факт уклонения от медицинского
освидетельствования.
Представление впоследствии в суд водителем, который отказался от
прохождения медицинского освидетельствования, акта освидетельствования,
опровергающего факт его нахождения в состоянии опьянения, само по себе не
свидетельствует о незаконности требования сотрудника полиции. Судье в
указанном случае необходимо учитывать обстоятельства отказа от прохождения
медицинского освидетельствования, временной промежуток между отказом от
освидетельствования и прохождением освидетельствования по инициативе
самого водителя, соблюдение правил проведения такого освидетельствования и
т. п.
Помимо

этого,

существует

возможность

направления

на

мед

освидетельствование в порядке ст. 44 ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ, если имеются достаточные
основания полагать, что лицо больно наркоманией или находится в состоянии
наркотического опьянения или потребило определенное вещество без
назначения врача.
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Таким

образом,

правовая

природа

направления

на

медицинское

освидетельствование на состояние опьянения, свидетельствующая о его
принадлежности к группе мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, позволяет констатировать необходимость
внесения

изменений

в

действующее

административно-деликтное

законодательство, направленных на расширение перечня мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, а также
детальное регулирование порядка применения исследуемой меры. Подобный
подход должен способствовать дальнейшему укреплению законности в
правоприменительной деятельности правоохранительных органов.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 7.01
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТРИТЕРПЕНОИДЫ: ПОЛУЧЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Димухаметова Аделина Мударисовна
студент
Халиуллин Ренад Рафикович
к.х.н., доцент кафедры общей и органической химии
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
г. Казань
Аннотация. Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют разнообразную биологическую активность и представляют практическую ценность для медицины. В связи с этим целью нашей работы заключается
в разработке лабораторного способа выделения бетулина из коры березы, произрастающей на территории Татарстана, изучение физико-химических
свойств.
Plant pentacyclic triterpenoids exhibit a variety of biological activity and are of
practical value for medicine. In this regard, the purpose of our work is to develop a
laboratory method for the isolation of betulin from the bark of birch growing in the
territory of Tatarstan, to study the physical and chemical properties.
Ключевые слова: бетулин, тритерпеноид лупанового ряда, береста,аппарат Сокслета, экстракция
Key words: betulin, lupan triterpenoids, birch bark, soxlet apparatus, extraction
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют широкую
биологическую активность и представляют практическую ценность для медицины. Соединениями, сочетающими доступность с ценной биологической активностью, являются тритерпеноиды лупанового ряда – бетулин и его производные
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(бетулоновая и бетулиновая кислота, ацилы и эфиры бетулина, аллобетулин и
др.).
Бетулин (бетулинол) весьма доступное природное соединение. Его содержание в бересте березы достигает 35 % вес.
Всего около 17 % территории Республики Татарстан покрыты лесами. В
составе лесов преобладают лиственные породы (дуб, липа, береза - 6,35
млн.куб.метров и осина), хвойные породы представлены в основном сосной и
елью. Крупные деревообрабатывающие и мебельные предприятия находятся в
Зеленодольском районе (Зеленодольский фанерный завод). При производстве
берёзовой фанеры, которая получила распространение практически во всех областях, остается не использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжигание в качестве топлива. Однако, помимо традиционных продуктов из березы,
в том числе из коры, можно получить ряд новых, используя при этом отходы
деревообработки. Поэтому разработка методов выделения бетулина – биологически-активного вещества из коры березы, является актуальной задачей для Республики Татарстан.
Цель работы – разработка лабораторного способа выделения бетулина из
коры березы, произрастающей на территории Татарстана, изучение физико-химических свойств.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
– анализ литературных данных различных способов выделения бетулина;
– выделение бетулина, его очистка методом перекристаллизации;
– изучение физико-химических свойств.
Новизна работы. Разработан лабораторный способ выделения бетулина на
основе непрерывной экстракции в аппарате Сокслета с использованием в качестве растворителя – хлороформа. Определено оптимальное время экстракции.
Обсуждение результатов
В своей работе мы использовали внешнюю кору березы, заготовленную в
сентябре 2015 г. в окрестностях Казани. Бересту измельчали в дезинтеграторе и
отбирали фракцию размером до 1 мм. Влажность коры березы составила 3,19 %
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(определяли методом высушивания навески при стандартной температуре
105oС). Для выделения бетулина из бересты березы выбрали метод непрерывного экстрагирования коры в аппарате Сокслета объёмом 300 мл (приемная
колба 1000 мл).
Объем используемого растворителя был 700 мл, а количество бересты (размер частиц менее 1 мм) равнялось 34,50 г. Продолжительность экстракции составляла 4,5 ч с начала первого слива. В качестве экстрагента был использован
хлороформ. После окончании экстракции раствор упаривали досуха на вакуумном испарителе. Получено 11,56 г порошка светло-желтого цвета (неочищенный
бетулин), что составляет 34,6 % от сухого веса бересты. По данным тонкослойной хроматографии (ТСХ), в качестве элюента использовался хлороформ, в состав экстрактивных веществ входят бетулин, лупеол и бетулиновая кислота.
По данным спектроскопии ЯМР 1Н содержание бетулина в экстрактивных
веществах составило около 80%.
Очищенный бетулин получали перекристаллизацией из изопропилового
спирта. Выпавший бетулин отфильтровывали, промывали теплой водой и высушивали. Выход чистого бетулина составил около 7 г.
Таким образом, нами был предложен способ получения биологически активного тритерпеноида – бетулина из отходов березовой коры. Найдено, что при
использовании в качестве экстрагирующего растворителя хлороформа количество выделяемого бетулина составляет 26,7 % от сухой массы бересты, а раствор
хлороформа содержит преимущественно бетулин (80 %). Найдено оптимальное
время экстракции – 4,5 ч.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 81–22
СРАВНЕНИЕ РЕДУПЛИКАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ «THE GUARDIAN»
И «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
Димухаметова Аделина Мударисовна
студент
Лукина Марина Владимировна
к. ф. н., старший преподаватель кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
Аннотация. Редупликации zig-zag, cocoa, перво-наперво, еле-еле и другие
давно являются предметом лингвистических исследований. В статье редупликация рассматривается как «фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога или целого корня. Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности функционирования редупликатов в английской и русской языках. Излагаются основные классификации редупликативных
образований, выявляется классификация по частям речи, анализируется специфика его функционирования в английской и русской медиаречи.
The reduplications zig-zag, cocoa, перво-наперво, еле-еле, and others have
long been the subject of linguistic research. In the article, reduplication is considered
as " a phonomorphological phenomenon consisting in the doubling of the initial syllable or the whole root. The relevance of the study lies in the lack of knowledge of the
functioning of reduplicates in the English and Russian languages. The main classifications of reduplicative formations are described, the classification by parts of speech is
revealed, the specifics of its functioning in the English and Russian media language
are analyzed.
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Ключевые слова: чистые редупликации, аблаутивные редупликации, рифмованные редупликации, ассиметричные редупликаты, симметричные редупликаты
Key words: pure reduplications, ablative reduplications, rhymed reduplications,
asymmetric reduplicates, symmetric reduplicates
Редупликаты zig-zag, cocoa, перво-наперво, еле-еле и другие давно являются предметом лингвистических исследований. Однако до сих пор языковеды
не могут дать точной трактовки явлению «редупликация».
Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности
функционирования редупликатов в английской и русской языках.В связи с этим
целью нашей работы является изучение существующих классификаций и сравнение различных видов редупликатов английского и русского языков.
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Изучить редупликативное образование как способ словообразования.
2. Изучить существующие классификации редупликатов в русском и английском языках, предложенные известными лингвистами И. В. Арнольдом и
Мехеда.
3. Выделить свою классификацию редупликативных форм по частям речи.
Материалом исследования являются редупликации из печатных изданий
«The Guardian» и «Российская газета». Выборка слов составила 385 редупликативных образования. В работе использовались сравнительный метод, метод лексикографического описания, аналитический метод.
Научная новизна работы обусловлена разработкой собственной трактовки
феномена редупликации и изучении специфики ее функционального аспекта на
материале английского и русского языков.
Изучив все материалы по данной теме, мы пришли к следующим выводам:
1. В английском языке редупликация используется чаще, чем в русском. В
результате сравнения частеречной принадлежности данных лексических единиц
английского и современного русского языков было выявлено, что в английском
языке большинство редупликатов представлено именами существительными, а в
29

XIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

русском языке большинство редупликатов являются наречиями. Редупликатыглаголы встречаются в английском языке чаще, чем в русском. Количество прилагательных в английском языке больше на 29 %, так как в данном языке число
прилагательных увеличивается в результате конверсии.
2. К употреблению редупликативов часто прибегают в стилистических целях. Например, для замены непристойного выражения; также она может служить
для снижения стилистических характеристик лексической единицы: напр.,
money-shmoney. Редупликации могут служить как способ передачи эмоций и отношение автора к конкретной ситуации: boo-hoo («громкий плач»).
3. Употребление такого явления как редупликация в речи обусловлено тем,
что данные лексические единицы выражают оценку автора к конкретному факту
или явлению.
Список литературы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 159.99
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО РАБОТЕ С ВЛИЯНИЕМ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
ПОДРОСТКОВ
Хохлова Екатерина Сергеевна
студент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», город Волгоград
Аннотация. В статье показаны пути решения проблем, связанных с использованием социальных сетей для педагогов.
The article shows ways to solve problems related to the use of social networks
for teachers.
Ключевые слова: социальные сети, подростки, рекомендации педагогам,
интернет-зависимость, интернет
Keywords: social networks, teenagers, recommendations to teachers, internet
addiction, the internet
В современное время подростки проводят много времени в социальных сетях. Это сильно влияет на развитие подростков, из-за чего возникают проблемы.
Можно выделить следующие пути решения проблем, связанных с использованием социальных сетей [1, с. 28]:
1. Ограничение времени пребывания в социальных сетях (контролировать
времяпровождение детей в интернете, чтобы не развивалась интернет-зависимость.
2. Поиск альтернативных способов времяпровождения (рисование, вязание, занятия спортом, игра на музыкальных инструментах и т. п.).
31

XIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

3. Оказать больше внимания свой реальной жизни (проблемам в семье,
друзьям).
4. Увеличить времяпровождение с друзьями в реальной жизни.
5. Блокирование образовательными учреждениями доступа к социальным
сетям.
6. Проведение опросов, раннее выявление пограничных психических расстройств, наблюдение и коррекция.
7. Выявление Интернет-зависимости и лечение, реабилитация, в т. ч. психологическая, направленная на адаптацию и социализацию.
Для того, чтобы добиться цели и направлений профилактики нужно разработать целевые программы и подтвердить теорию на практике на уровне лечебно-профилактических и общеобразовательных учреждений, семей.
Помимо этого, педагогам необходимо обеспечить интернет-безопасность
подростка, а именно:
1) Познакомить с ответственным, достойным поведение в интернете;
2) Убедить, что никогда не нужно выдавать личную информацию (домашний адрес, номера телефонов, фамилии друзей и родственников) по электронной
почте, в чатах, личных профилях;
3) Обсудить азартные сетевые игры и связанный с ними риск.
Также педагог должен реагировать должным образом, когда до их сведения доходят жалобы о плохом обращении и поведении в отношении какого-либо
ученика в социальных сетях, и помогать в предотвращении такого рода преступлений.
Бесспорно, социальные сети - большое достижение в области технологий,
которое дает огромное количество возможностей. Таким образом, можно сказать, что они позволяют получить психологическую разгрузку. Но вместе с
этими возможностями появляются и их минусы.
Когда подростки постоянно и без перерыва сидят в социальных сетях, их
мозг занят бессмысленной и бесцельной активностью, которую нельзя назвать
полноценной интеллектуальной работой. Они просто занимают его чем-то,
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чтобы он был занят, совершенно не думая о качестве поступающей информации.
Вместо такого времяпровождения можно было бы построить планы, придумать
какую-нибудь идею, прочитать полезную книгу и т. д.
Однако, при правильном, дисциплинированном подходе к Интернету
можно получить пользу и облегчить себе жизнь. Важно научиться брать от социальных сетей только лучшее и при этом уметь вовремя выйти их них.
Таким образом, можно сделать вывод, что подростков нужно настраивать
на то, что Интернет и социальную сеть нужно использовать по необходимости.
В умелых руках они превращаются в помощника – через Интернет можно найти
информацию на любую тему, в социальной сети – найти единомышленников, задать вопрос, обратиться с просьбой. Социальные сети помогают нам общаться с
родными и близкими людьми на далёком расстоянии. Эти положительные стороны нужно только развивать.
Необходимо помнить, что активное общение через социальные сети является всего лишь дополнением к нашей жизни. И всё зависит лишь от нас самих:
как мы сами хотим прожить эту жизнь: «реально» или «виртуально» решать нам.
Социальные сети значительно облегчают возможность поддерживать отношения, способствуют расширению возможностей знакомства, поиска друзей,
старых знакомых, родственников по всему миру. А с другой стороны, остро ощущается, что данная электронная коммуникация порождает ряд проблем, ведущей
из которых становится отрыв от реальности, от общения с близкими людьми.
Часто бывает, что подросток, проводя большое количество времени в социальных сетях и общаясь с другими пользователями, забывает об учебе, работе, важных делах. Он замыкается и растрачивает всю свою эмоциональную энергию на
общение с людьми, которых, возможно, даже никогда и не видел.
Результаты многочисленных исследований дают основание утверждать,
что подростки, использующие социальные сети с наибольшей интенсивностью,
менее заинтересованы в «самореализации и саморазвитии». Но деньги, материально благополучие среди пользователей со средней и высокой интенсивностью
пользования социальными сетями в два раза чаще выходят на первые позиции в
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их ценностной иерархии.
Список литературы
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 614
ПОЯСНИЧНЫЙ СТЕНОЗ ПОЗВОНОЧНИКА: СИМПТОМЫ,
ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Абайханова Лаура Муратовна
Хубиева Бэла Аликовна
студентки
Северо-Кавказской государственной академии,
город Черкесск
Аннотация. «Стеноз» - слово греческого происхождения, означающее
сужение. Поясничный стеноз позвоночника — это сужение позвоночного канала
в нижней части позвоночника. Это состояние обычно встречается у пациентов
старше 60 лет, но оно не является редкостью у более молодых пациентов с ранней дегенерацией диска. Естественное старение позвоночника, которое вызывает износ, способствует сужению позвоночника и нервных путей.
«Stenosis» is a word of Greek origin, meaning narrowing. Lumbar spinal stenosis is a narrowing of the spinal canal in the lower part of the spine. This condition is
usually found in patients over 60 years of age, but it is not uncommon in younger patients with early disc degeneration. The natural aging of the spine, which causes wear,
contributes to the narrowing of the spine and nerve pathways.
Ключевые слова: поясничный стеноз позвоночника, спондилез, эпидуральная анестезия, хирургическая декомпрессия
Key words: lumbar spine stenosis, spondylosis, epidural anesthesia, surgical decompression
Поясничный стеноз позвоночника, вызванный износом или старением, —
это состояние, которое развивается медленно на протяжении многих лет. Симптомы обычно проявляются при ходьбе и улучшаются при отдыхе. Поясничный
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стеноз позвоночника вызывают утолщение тканей, потеря высоты диска, потеря
жидкости, постепенное сжатие позвоночника, остеоартрит, лишняя кость, постепенное сужение канала и сдавление нервного пути/ рентгенологический стеноз.
На ранних стадиях больные жалуются на: двусторонняя боль в ягодицах,
онемение или покалывание в ступне или ноге при ходьбе, ноги чувствуют тяжесть или слабость, двусторонняя боль в ногах при ходьбе (ишиас), боль в спине
(не всегда присутствует).
Когда состояние сильно прогрессирует, у пациентов развиваются значительные проблемы с подвижностью. Как правило, симптомы появляются через
несколько минут ходьбы (нейрогенная хромота). В тяжелых случаях пациенты
не могут пройти больше нескольких метров. Тяжелый стеноз поясничного отдела позвоночника также может вызвать дисфункцию мочевого пузыря.
Чтобы избавиться от симптомов, пациенты обычно наклоняются вперед
или должны отдохнуть, прежде чем они смогут продолжать. Пациентам легче
идти в гору, а не вниз, или им легче ездить на велосипеде, чем ходить, потому
что во время этих упражнений их позвоночник находится в согнутом положении.
Наиболее распространенной причиной поясничного стеноза позвоночника
является спондилез или дегенеративные изменения, вызванные нормальным старением. Этот тип встречается у пациентов старше 60 лет.
Другие причины, которые могут присутствовать у молодых пациентов,
включают:
− большая грыжа диска или смещение диска;
− дегенеративный спондилолистез (смещение позвонка);
− дегенеративный сколиоз (искривление позвоночника);
− травма;
− опухоли.
Существует генетическая предрасположенность к определенным типам
поясничного стеноза позвоночника.
Для выявления стеноза проверяют сужение артерий, изучают историю
36

XIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

болезни пациентов и проводят МРТ, чтобы исключить рак или перелом.
Большинство пациентов могут справиться со стенозом поясничного отдела позвоночника с помощью физиотерапии или остеопатии и обезболивающих. Если
качество жизни страдает, применяют другие методы лечения.
Существует три способа лечения стеноза шеи:
− физиотерапия;
− эпидуральные

инъекции;

− хирургическая

декомпрессия.

Эпидуральная анестезия — это стероидное вещество, которое можно использовать для нервов, вокруг сужения позвоночника, оно имеет тенденцию облегчать боль, но не снимает ее. Инъекции при стенозе очень редко дают долгосрочную пользу. Хирургическая декомпрессия имеет 80–90% успеха.
Хирургическая декомпрессия имеет один из лучших показателей успеха в
ортопедии в целом.
Неоперативное лечение поясничного стеноза позвоночника может включать:
– нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);
– нейропатические препараты (Нейронтин, Прегабалин);
– массаж, тепло;
– физиотерапия, иглоукалывание;
– спинномозговые

инъекции.

Декомпрессия позвоночника или ламинэктомия является наиболее распространенной процедурой, выполняемой для лечения поясничного стеноза позвоночника. Это включает в себя удаление костных отростков из позвонков (пластинок) в двустороннем порядке, чтобы увеличить пространство внутри позвоночного канала и уменьшить давление.
Ламинотомия включает одностороннее или двустороннее удаление части
дуги позвонка (пластинки). Эта процедура проводится под общим наркозом, и
средняя продолжительность пребывания в больнице обычно составляет один
день.
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Декомпрессия и спондилодез позвоночника могут быть рассмотрены в
случаях сопутствующей нестабильности позвоночника или в случаях ревизионной хирургии.
Хирургическое лечение стеноза позвоночника обычно очень эффективно,
и большинство пациентов возвращаются не только к ходьбе, но также и к некоторым видам спорта.
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