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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ АКЦИОНЕРА В РАМКАХ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

Капитан Екатерина Сергеевна 

магистрант 

Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регули-

рования статуса акционера и объемы имущественных и неимущественных прав. 

Анализируются особенности акционерного законодательства при осуществле-

нии акционером прав, обязанностей и ответственности. 

Ключевые слова: закон, право, акционерное общество, акционер, правовой 

статус, обязанности, ответственность, Российская Федерация; понятие 

Annotation. The article discusses the features of the legal regulation of the sta-

tus of a shareholder and the scope of property and non-property rights. The features 

of the joint-stock legislation are analyzed in the exercise by the shareholder of rights, 

duties and responsibilities.  

Key words: law, law, joint-stock company, shareholder, legal status, duties, re-

sponsibility, Russian Federation; concept 

Акционерные общества на фоне многих других видов организационно-

правовых форм юридических лиц и видов хозяйственных обществ являются од-

ними из самых древних. При этом законодательство об акционерных обществах 

в Российской Федерации и за рубежом является наиболее детально разработан-

ным.  

История создания и развития акционерных обществ берет своё начало за 

долгое время до его фактического закрепления в законодательстве. Принято 
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считать, что первые аналоги акционерных обществ зародились на рубеже 12–13 

веков, что было продиктовано развитием товарно-денежных отношений. Пер-

вым задокументированным подтверждением их существования признают акции 

французского общества мукомолов Базакля, датированные 1250 годом. На вто-

ром месте находится английская компания купцов-авантюристов, официально 

признанная в 1553 году. Первой наиболее распространённой формой акционер-

ных обществ на территории Европы в период пятнадцатого века считаются мор-

ские товарищества и торговые гильдии. Примерно в это время впервые созда-

ются первые аналоги акционерных обществ в России. Акционер – физическое 

или юридическое лицо, владеющее акциями данного акционерного общества.  

Законодатель акцентирует внимание на особых базовых характеристиках 

акционерного общества и его особом правовом статусе в Российской Федерации, 

чтобы выделять его на фоне иных организационно-правовых форм [4, c.60].  

Так, являясь юридическим лицом, акционерное общество должно иметь на 

своём балансе обособленное имущество, которым в полной мере несёт ответ-

ственность по своим обязательствам, при этом ответственность самих участни-

ков является ограниченной, чем на практике выгодно выделяет акционерное об-

щество на фоне иных организационно-правовых форм. При этом нужно пони-

мать, что отношения между акционером и обществом носят исключительно обя-

зательственных характер. Лицо, которое вкладывает свои средства в капитал об-

щества, приобретает обязательственные права по отношению к обществу, прояв-

ляющееся в праве на получение части дивидендов от деятельности общества, а 

также участвовать в управлении обществом. 

Денежные средства и иные имущественные ценности, передаваемые акци-

онером в счет оплаты акций, становится собственностью общества, и акционер 

не вправе требовать их возврата, как и не может вернуть приобретенные акции 

обратно обществу с целью дальнейшего из него выхода. Акционер вправе лишь: 

продать, подарить или завещать данные ценные бумаги. Помимо этого, исходя 

из вышеизложенных особенностей правового положения члена общества можно 

говорить о действии принципа самостоятельной ответственности, ведь как 
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общество не отвечает по обязательствам акционеров, так и член общества несет 

никакой ответственности за деятельность общества [3, c.146]. 

Само же юридическое лицо может иметь в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности необходимые для осуществления любых видов дея-

тельности, не запрещенных федеральными законами, быть истцом и ответчиком 

в суде. Все особенности работы и внутренней организации общества прописыва-

ются в его учредительном документе [7, c.220]. 

Акционер является неотъемлемой частью акционерных правоотношений, 

как при организации акционерного общества, так и в ходе его деятельности, де-

нежные средства и иное имущество формирует уставной капитал общества, а для 

решения различных проблем общества и для урегулирования корпоративных от-

ношений, создается общее собрание акционеров. Развитие акционерного обще-

ства, напрямую зависит от правильности работы высших органов управления, а 

также при соблюдении субъективных прав и защиты законных интересов, всех 

участников акционерных правоотношений. На основании этого можно сделать 

вывод, что правовой статус акционера имеет большое значение для акционер-

ного и предпринимательского права, а также правовой статус акционеров, отно-

сящихся к числу отдельных категорий [8, c.20]. 

Акционеры общества имеют целый комплекс прав, в пункте 3 статьи 96 ГК 

РФ [1] отмечено, что правовое положение акционерного общества и права и обя-

занности акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом, а 

также ФЗ «Об акционерных обществах» [2]. 

Приобрести статус акционера можно тремя основными способами:  

1. Зарегистрировать акционерное общество, выпустить акции и получить 

их часть. 

2. Купить акции уже действующих акционерных обществ.  

3. Получить в наследство либо посредством дарения. 

Согласно положениям законодательства, права акционеров обычно 
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делятся на личные (неимущественные) и имущественные права. К личным (не-

имущественным) правам акционеров, согласно статьям 49, 51, 55, 66, 85 и 91 ФЗ 

«АО» относятся [5, c.90]:  

1) право на участие в управлении делами акционерного общества; 

2) право избирать и быть избранным в органы управления и исполнения 

акционерного общества; 

3) право получения информации о деятельности акционерного общества; 

4) право требовать проведения аудиторской проверки деятельности акци-

онерного общества; 

5) право требовать проведения внеочередного общего собрания акционе-

ров;  

6) право на судебное обжалование решений общего собрания и/или иных 

органов акционерного общества. 

К имущественным правам акционеров согласно статьям 2, 7, 31, 41 и 75 ФЗ 

«АО» относятся: 

1) право на получение дивидендов; 

2) право на получение части имущества ликвидируемого акционерного об-

щества; 

3) право на отчуждение принадлежащих им акций без согласия других ак-

ционеров; 

4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством от-

крытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвер-

тируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций этой категории; 

5) преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами акционерного общества по цене предложения третьему лицу про-

порционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом 

акционерного общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного 

права; 

6) право требовать выкупа АО всех или части принадлежащих им акций [6, 
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c.40]. 

Неимущественные права акционера достаточно многообразны и именно в 

этом более всего проявляет себя злоупотребление правом (как правило, это со-

вокупность требований акционера на совершение обществом каких-либо дей-

ствий). Закон в общем порядке ограничивает такую практику (п. п. 1–2 ст. 10 ГК 

РФ).  

Арбитражный суд при рассмотрении дел о злоупотреблении правами при-

держивается единой позиции – злоупотребление правом в отношениях между ак-

ционером и обществом, его органами или органами общества между собой вле-

чет к поражению лица в праве на защиту. 

Некоторые имущественные права акционеров могут быть реализованы при 

наличии определенных условий [9, c.30].  

Так, например, владельцы привилегированных акций в обмен на ограниче-

ние участия в управлении акционерного общества, в значительной мере 

страхуют риск убытков, связанных с деятельностью обществ, так как устав дол-

жен определять размер дивиденда и стоимость, выплачиваемую при ликвидации 

акционерного общества по привилегированным акциям каждого типа. Размер ди-

виденда и ликвидационная стоимость могут определяться в твердой денежной 

сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций (ст. 

32 ФЗ об АО). 

Однако имущественные права акционеров соблюдаются не всегда. Так од-

ной из серьезных проблем является трудность в доказывании права собственно-

сти на бездокументарные ценные бумаги, так как информация о лице, имеющем 

право собственности, хранится у регистратора акционерного общества или у но-

минального держателя ценных бумаг. При реализации и защиты прав владельцев 

на такую бумагу, главная сложность которой заключается в том, что она не имеет 

материального выражения, и в связи, с чем применение к ней норм, регулирую-

щих вещные отношения затруднительно. 

И, наконец, еще одно неимущественное право акционера – право на осу-

ществление контроля над деятельностью общества, предусматривающее ряд 
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процедур, к которым может прибегать акционер для достижения этих целей. 

Данное право выделяется скорее не формально, поскольку прямо не предусмот-

рено нормами именно в такой формулировке, но по смыслу акционерного зако-

нодательства.  

В силу этого его существование иногда доктринально отрицается с моти-

вировкой, согласно которой, право на контроль над деятельностью общества – 

это одно из правомочий акционера в рамках права на информацию. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что согласно статье 96 ГК РФ акцио-

нерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделён 

на определенное число акций, участники акционерного общества не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Акционер — это лицо, участвующее в формировании уставного капитала 

акционерного общества, имеющее обязательственные права (права требования) 

в отношении этого акционерного общества, удостоверенные специальными 

эмиссионными ценными бумагами - акциями, находящимися у него на праве соб-

ственности, и зарегистрированное в реестре акционеров этого акционерного об-

щества.  

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответ-

ственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной 

части стоимости принадлежащих им акций. 
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Аннотация. Защита прав человека от неправомерных посягательств яв-

ляется важнейшей задачей государства и ценностью уголовного законодатель-

ства.    Интересы укрепления законности требуют единого понимания и приме-

нения условий, регламентирующих реализацию прав граждан на необходимую 

оборону. В данной статье проведен анализ условий правомерности необходимой 

обороны как законодательно установленных обстоятельства, исключающих 

преступность деяния, а также разработаны рекомендации по совершенство-

ванию законодательства относительно условий применения необходимой обо-

роны. 

Ключевые слова: необходимая оборона, условия необходимой обороны, об-

щественная опасность, наличность, действительность, защита  

Abstract. The protection of human rights from unlawful encroachments is the 

most important task of the State and the value of criminal legislation. The interests of 

strengthening the rule of law require a common understanding and application of the 

conditions governing the exercise of citizens' rights to the necessary defense. This ar-

ticle analyzes the conditions for the legality of the necessary defense as legally estab-

lished circumstances that exclude the criminality of the act, and also developed 
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recommendations for improving legislation regarding the conditions for the use of the 

necessary defense. 

Keywords: necessary defense, conditions of necessary defense, public danger, 

cash, reality, protection 

Необходимая оборона представляет собой правомерный действия чело-

века, вызванные необходимостью зашиты своих прав и свобод путем причине-

ния вреда лицу, осуществляющему покушение на данные права.  

Право граждан на необходимую оборону находит свое закрепление в Кон-

ституции Российской Федерации. В статье 45 указывается, что каждый правомо-

чен защищать свои права различными способами, не противоречащими закону. 

Детализация данного конституционного принципа находит свое толкование в 

статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой не явля-

ются преступными действия лица, защищающего свои права от посягательства, 

сопряженного с насилием или угрозой его применения.  Для того, чтобы необхо-

димая оборона считалась правомерной, уголовное законодательство указывает 

на соблюдение ряда условий.   

В научных исследованиях о необходимой обороне условия ее правомерно-

сти принято классифицировать на две группы: характеризующие посягательство 

и защиту от него.  

К условиям правомерности необходимой обороны, связанные с посяга-

тельством, относятся общественная опасность, наличность и действительность. 

Эти условия дают право на совершение защитных действий    

Первое условие – это общественная опасность, то есть способность причи-

нения существенного вреда. В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-

роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

общественная опасность определяется как обязательный и отличительный при-

знак преступного деяния в рамках необходимой обороны.  

Ряд ученых, указывая на общественную опасность посягательства, отри-

цают малозначительность посягательства в качестве применения необходимой 
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обороны, однако наиболее аргументированной, по нашему мнению, является по-

зиция Смирнова М. А., по мнению которого в рамках необходимой обороны воз-

можно пресечение не только общественно опасного преступления, но и админи-

стративных правонарушений [3, с. 48]. Этой же позиции придерживается Милю-

ков С. В., рассматривая аспекты совершенствования деятельности органов внут-

ренних дел [1, с. 9].     

Второе условие – это действительность посягательства, под которым по-

нимается, что действия преступного характера должны быть начатыми, но не-

оконченными. При расследовании ситуаций, связанных с оборонительными дей-

ствиями, наиболее важным является оценка восприятия обороняющимся степени 

опасности, чтобы отличить реальность посягательства от мнимой обороны, когда 

обороняющийся предпринимает меры к обороне ошибочно. Согласно данного 

условия необходимая оборона считается правомерной, если непосредственное 

нападение или   его угроза являются действительными. При оценке фактических 

обстоятельств применения необходимой обороны важно также учитывать эмо-

циональное состояние лица, отражающего нападение (паника, душевное волне-

ние и иные признаки), которые могли повлиять на адекватность восприятия со-

бытий.        

В целях совершенствования уголовного законодательства относительно 

условия действительности необходимой обороны, считаем целесообразным до-

полнить УК законодательными нормами о сущности и разграничении таких по-

нятий как «мнимая оборона» и «воображаемая оборона», а также детализировать 

особенности законодательства об ошибке, что позволит в правоприменительной 

деятельности дать объективную оценку действиям лиц, искаженно воспринима-

ющих действительность ситуации необходимой обороны.      

Состояние необходимой обороны будет считаться правомерным, если име-

ется реальная угроза нападения. Третьим условием правомерности необходимой 

обороны, связанным с посягательством, является условие о ее наличности. Во-

прос о наличности посягательства до сих пор остается дискуссионным. Это свя-

зано, например, с таким фактом, что для обороняющегося не был понятен момент 
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окончания посягательства. В связи с этим следует согласиться с позицией Свило 

С. М., по мнению которого установление временных границ необходимой обо-

роны связано с таким условием, как ее своевременность [2, с. 17].  

В связи с многообразием возможных ситуаций, связанных с наличностью 

применения необходимой обороны, считаем целесообразным разработку допол-

нительных критериев определения момента своевременности при осуществле-

нии необходимой обороны.  Детализация перечня обстоятельств, свидетельству-

ющих о реальной угрозе, будет способствовать обеспечению оптимальных усло-

вий своевременности отражения преступных посягательств, и как следствие, по-

высит результативность реализации права на необходимую оборону.       

Далее рассмотрим условия правомерности необходимой обороны, относя-

щиеся к защите. Данные условия включат в себя защиту охраняемых законом 

благ, соразмерность защиты характеру и степени опасности преступного посяга-

тельства, а также причинение вреда непосредственно только лицу, осуществля-

ющему посягательство. 

Условием правомерности необходимой обороны, относящейся к защите, 

является круг объектов защиты (права и свободы человека, объекты собственно-

сти, общественный порядок и т. д.).   

Однако в   уголовном законодательстве отсутствует круг объектов, кото-

рые допускается защищать по нормам о необходимой обороне, при защите от 

посягательств, не сопряженных с насилием, опасным для жизни. Детализация и 

законодательное закрепление подобных объектов позволит избежать судебных 

ошибок в правоприменительной деятельности.  

Условие защиты, согласно которому вред должен причиняться непосред-

ственно посягающему лицу, может вызвать определенное затруднение, если 

нападение совершается в соучастии группой лиц. Однако, Щелконогова Е.В., 

анализируя практику применения необходимой обороны в отношении группы 

лиц, указывает, что при групповом посягательстве защиту можно осуществлять 

в отношении любого лица, независимо от общественной опасности его действий 

в составе группового нападения [4, с. 59].             
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Любые действия обороняющегося лица будут укладываться в рамки необ-

ходимой обороны, за исключением действий, явно несоответствующих харак-

теру и опасности посягательства. Ввиду этого важным условием необходимой 

обороны является соразмерность защиты. Если того нет предусматривает обста-

новка, недопустимо причинять нападавшему ненужного или чрезмерного вреда.  

И если будет установлено, что обороняющийся осознавал, что причинил вред, 

который не был необходим при определенных обстоятельствах, то высока веро-

ятность применения в отношении него уголовного наказания.   

Итак, в настоящее время институт необходимой обороны имеет важнейшее 

значение для современного общества и правоприменительной практики, однако 

его дальнейшее развитие и совершенствование не представляется возможным 

без четкой регламентации условий ее правомерности для наиболее всесторон-

него и глубокого применения исследуемой правовой категории.    
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Аннотация. В статье подробно освещается право физического лица на 

псевдоним. Автор, путем анализа законодательства и судебной практики, рас-

сматривает правовые требования к содержанию псевдонима, момент возник-

новения права на псевдоним и способы его защиты. Делается вывод, что наибо-

лее защищенный вариант использования псевдонима – регистрация его в каче-

стве товарного знака. 

The article details the right of an individual to an alias. The author, by analyzing 

legislation and judicial practice, considers the legal requirements for the content of an 

alias, the moment of the emergence of the right to an alias and ways to protect it. The 

conclusion is that the most secure way to use an alias is to register it as a trademark. 

Ключевые слова: индивидуализация, физические лица, гражданин, имя, 

псевдоним, доменное имя, товарный знак 

Keywords: individualization, individuals, citizen, name, alias, domain name, 

trademark 

Право на псевдоним является частью права на имя, и регулируется ст. 19 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Согласно указанной статье, граждане 

могут участвовать в правоотношениях под псевдонимом (вымышленным 
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именем), но только в допускаемых законом случаях: 

1) в творческой деятельности; 

2) в предпринимательской деятельности; 

3) в иной экономической деятельности. 

Законодатель относит право на псевдоним физического лица к составной 

части права на имя. Таким образом, право на вымышленное имя является личным 

неимущественным правом, а сам псевдоним – личным нематериальным благом. 

В данной работе автор ставит перед собой задачу рассмотреть основные 

правовые вопросы и соответствующие им проблемы, связанные с правом на 

псевдоним. 

Как известно, имя гражданина не должно содержать цифры, буквенно-

цифровые обозначения, числительные, символы, бранные слова, указания на 

ранги, должности, титулы. Подобных правовых требований к псевдониму не 

установлено, соответственно, псевдоним может включать в себя все запрещен-

ные для личного имени параметры. 

Конечно, некоторые требования к псевдониму все-таки есть. В ст. 19 ГК 

РФ содержится запрет использовать имя физического лица или его псевдоним 

без согласия обладателя имени или псевдонима, а также способами, способными 

ввести в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан. Также 

нельзя использовать в качестве псевдонима псевдоним (или его производную) 

известной в РФ личности. 

Некоторые разъяснения относительно этого вопроса даются в Приказе 

Роспатента от 23.03.2001 № 39 (однако, лишь применительно регистрации псев-

донима в качестве товарного знака). Там указывается, что, например, фамилия 

должна обладать различительной способностью и не вводить потребителей в за-

блуждение [3]. Вывод о том, что фамилия обладает указанной способностью, 

должен сделать эксперт, проведя анализ. Фамилия не должна: 

1) воспроизводить обозначение, являющееся достоянием истории и куль-

туры РФ; 

2) быть тождественной какому-либо общеизвестному термину или 
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обозначению, на любом языке; 

3) не быть просто фамилией, тем более распространенной (обозначение 

должно иметь какое-либо значение, смысл, т. е. различительную способность). 

В соответствии с вышеизложенными требованиями к псевдониму, в при-

мер можно привести знаковое Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 

2017 г. № 5-КГ17-102, по поводу защиты права на имя и запрет приобретения 

прав и обязанностей под чужим именем [4]. В 2017 году, Феликс Разумовский 

обнаружил, что издательство «Азбука-Аттикус» издало несколько книг за автор-

ством «Феликса Разумовского», и что данный псевдоним используется уже до-

статочно давно. 

Верховный Суд РФ пришел к выводу, что использование имени конкрет-

ного физического лица в качестве псевдонима другим лицом в его творческой 

деятельности является правомерным при соблюдении трех условий: получения 

согласия на использование имени соответствующим физическим лицом, непри-

чинения вреда носителю имени, и, если такое использование не вводит в заблуж-

дение третьих лиц. Таким образом, использование чужого имени в качестве псев-

донима недопустимо, и является нарушением нематериального блага – права на 

имя. 

Комментируя указанное дело, Е. А. Останина [8; 74] справедливо делает 

замечание к первому условию: «получение согласия на использование имени со-

ответствующим физическим лицом». Она пишет, что такое требования является 

чрезмерным, и сужает свободу творческого воображения. К тому же есть очень 

распространенные сочетания имен и фамилий (Е. А. Останина приводит в при-

мер «Иван Иванов»), и запросить согласия у всех граждан с данным именем – 

попросту невозможно. 

Таким образом, указанное требование к псевдониму не всегда является ис-

полнимым. Возможно, законодателю следует данное требование сделать зависи-

мым от конкретного случая. Например, в рассматриваемом деле, право на имя 

признали нарушенным вследствие совокупности следующих обстоятельств: имя 

истца также используется в публицистской деятельности; жанр литературы, в 
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котором пишут истец и ответчик, являются схожими.  

Использовать псевдоним, не совпадающий с чьим-либо именем – не так-то 

просто. Решением указанной проблемы также может стать возможность реги-

страции псевдонима для физического лица. Это необходимо для защиты как 

права на имя, так и права на псевдоним. Регистрация псевдонима в настоящий 

момент возможна в качестве регистрации товарного знака. 

Вследствие отсутствия государственной (или негосударственной) реги-

страции псевдонима возникает вопрос, когда же именно возникает право на 

него? Исходя из анализа научной литературы и законодательства, можно выде-

лить два момента, когда возникает право на псевдоним.  

1. С момента использования.  

Следует еще раз отметить, что псевдоним упоминается в ст. 19 ГК РФ сов-

местно с именем гражданина. Однако, в Законе об актах гражданского состояния 

псевдоним, наравне с именем, не упоминается. В Положении о паспорте гражда-

нина РФ [2] также не прописывается возможность гражданина указать свое вы-

мышленное имя. Таким образом, у физического лица нет возможности зареги-

стрировать свой псевдоним. 

Из вышесказанного следует вопрос, если у гражданина нет возможности 

регистрировать свое вымышленное имя, когда же право на него считается воз-

никшим? Ответ наиболее важен для: защиты права на псевдоним, определения, 

чье право на псевдоним является преимущественным и т. д. 

Среди исследователей преобладает мнение, что у гражданина право на 

псевдоним возникает с момента, когда он начинает его использовать. Время 

начала использования в каждом случае определяется по-разному: с момента 

опубликования произведения, регистрации доменного имени и т. д. Все это яв-

ляется неконкретным и пространным, вследствие отсутствия требования о реги-

страции псевдонима. 

Именно по причине отсутствия регистрации, Ю. А. Омарова считает, что 

лицо, использующее псевдоним, неизбежно сталкивается с необходимостью до-

казывать, что псевдоним принадлежит именно ему [7; 77]. К тому же защитить 
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вымышленное имя крайне сложно, без его регистрации в качестве товарного 

знака.  

Бремя доказывания права на псевдоним лежит на лице, использующем его. 

В качестве доказательств можно приводить свои публикации, афиши, договоры 

и иные документы [9; 28], например хозяйственные, финансовые, расчетные до-

кументы, а также сайты в сети Интернет, профили в социальных сетях, блогах и 

т. п. 

2. С момента регистрации псевдонима в качестве товарного знака. 

В данном случае все строго регламентируется законом: сначала подается 

заявка на государственную регистрацию товарного знака (ст. 1492 ГК РФ), уста-

навливается приоритет товарного знака (ст. 1494 ГК РФ), проводится экспертиза 

заявки (ст. 1497 ГК РФ), и в случае положительного решения, сведения о товар-

ном знаке вносятся в Государственный реестр товарных знаков и выдается сви-

детельство (ст. ст. 1503, 1504 ГК РФ).  

В настоящий момент подать заявку о регистрации псевдонима в качестве 

товарного знака могут только юридические лица и индивидуальные предприни-

матели. Но уже в 2023 г., согласно Федеральному закону РФ «О внесении изме-

нений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 193-

ФЗ от 28 июня 2022 г. [1], регистрировать товарный знак смогут физические 

лица. 

Данные изменения ГК РФ крайне важны для настоящего исследования. 

Начиная с 28 июня 2023 г., физические лица смогут обладать исключительными 

правами на товарный знак, независимо от регистрации в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Наибольшее значение этот закон имеет, конечно, для самозанятых граж-

дан: это поможет лицам без регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя, продвигать свой бизнес и бренд. 

Однако для граждан, использующих, или желающих использовать псевдо-

ним, эти изменения также полезны. Они смогут зарегистрировать свое вымыш-

ленное имя в качестве товарного знака. В результате, при нарушении их права на 
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псевдоним, у физических лиц будет гораздо больше возможностей для его за-

щиты, так как товарный знак имеет приоритет над незарегистрированным псев-

донимом. 

Думается, что как только вышеуказанный закон вступит в силу, физиче-

ским лицам следует зарегистрировать свой псевдоним в качестве товарного 

знака, так как у товарного знака существует приоритет над незарегистрирован-

ным псевдонимом. Такой вывод можно сделать, проанализировав, например, ре-

шение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-188399/20-12-1213 от 

25.01.2021 г. 

Согласно законодательству и судебной практике, товарный знак имеет 

приоритет над псевдонимом физического лица. Такой вывод можно сделать, про-

анализировав решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-188399/20-

12-1213 от 25.01.2021 г. [5]. 

Согласно обстоятельствам дела, истец является правообладателем товар-

ного знака «OHARA» с 2011 г. Намереваясь зарегистрировать свой собственный 

домен, истец обнаружил, что доменное имя OHARA.RU было зарегистрировано 

за физическим лицом Дэвидом Охара с 23.12.2002 г. Преследуя коммерческий 

интерес, а именно создание собственного сайта, истец обратился в суд о призна-

нии администрирования домена «OHARA.RU» Дэвид Охара нарушением исклю-

чительных прав.  

При рассмотрении указанного дела, было выяснено, что, скорее всего, «Дэ-

вид Охара» является псевдонимом физического лица, так как под таким именем 

ответчик найден не был, и в суд не явился.  

В результате суд признал, что истец как правообладатель имеет исключи-

тельное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего то-

варного знака, и запретил Дэвиду Охара использовать обозначение «OHARA».  

Анализируя общедоступное решение суда, можно сделать вывод, что на 

него повлияло также то, что ответчик не создал страницу вебсайта, и что он не 

является известным на территории Российской Федерации. Также ответчик не 

явился в суд и не предоставил доказательств тому, что данный псевдоним 
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активно им использовался раньше, чем истец зарегистрировал товарный знак.  

Как видно из приведенного примера, при совокупности определенных об-

стоятельств, товарный знак имеет приоритет над псевдонимом физического лица 

и доменным именем. К таким обстоятельствам, прежде всего, должна относиться 

реальность использования физическим лицом псевдонима. 

После определения момента возникновения права на псевдоним следует 

выяснить, когда именно псевдоним и право на него подлежит правовой защите.  

Проведя аналогию с положениями о защите права на имя, можно сделать 

вывод, что право на псевдоним подлежит защите с момента его возникновения.  

Право на псевдоним, являясь составной частью права на имя физического 

лица, охраняется и защищается с использованием способов защиты гражданских 

прав, указанных в ст. 12 ГК РФ, а также положениями ст. 150 ГК РФ (нематери-

альные блага). Также вред, причинивший физические или нравственные страда-

ния (моральный вред), может быть возмещен денежной компенсацией, которую 

накладывает суд (ст. 151 ГК РФ). 

Законодателем отдельно устанавливается права авторов (ст. 1265 ГК РФ) и 

исполнителей (ст. 1315 ГК РФ) на пользование псевдонимом, которые подлежат 

бессрочной охране. За нарушение авторских прав предусмотрена администра-

тивная и уголовная ответственность.  

Положения о защите псевдонима, при его регистрации в качестве товар-

ного знака, регулируются ст. 1515 ГК РФ, в которой раскрывается ответствен-

ность за незаконное использование товарного знака. За нарушение исключитель-

ного права на товарный знак также предусматривается административная и уго-

ловная ответственность. 

В результате следует сделать вывод, что приобретение, осуществление и 

защита права на псевдоним не имеет детального правового регулирования. От-

сутствуют прямые нормы, указывающие на допустимое содержание псевдонима, 

что представляет широкое усмотрение для лиц при выборе себе вымышленного 

имени. На практике существуют требования к его содержанию, однако они раз-

мыты и пространны, и могут применяться лишь при определенных 
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обстоятельствах. 

Решением проблемы может быть регистрация псевдонима в качестве то-

варного знака. В 2023 г. такая возможность появится и у физических лиц. Дума-

ется, что данное нововведение благотворно повлияет на ситуацию, сложившу-

юся вокруг правового регулирования права на псевдоним.  
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Аннотация. В статье представлена попытка изучения дефиниции «соци-

ально незащищенные группы населения». Проанализированы основные законо-

проекты, принятые в рамках эффективного государственного регулирования 

уровня жизни незащищенных групп населения. 

The article presents an attempt to study the definition of “socially vulnerable 

groups of the population”. The main bills adopted in the framework of effective state 

regulation of the standard of living of unprotected groups of the population are ana-

lyzed. 

Ключевые слова: социально незащищенные группы населения, государ-

ственное регулирование, законодательные акты 

Keywords: socially vulnerable groups of the population, state regulation, legis-

lative acts 

К категории социально незащищенных граждан в зависимости от регули-

руемых правоотношений отнесены инвалиды, пенсионеры, дети из многодетных 

семей, дети-сироты и др. Здесь следует отметить, что в понятие социально 
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незащищенные категории граждан в правовой литературе не имеет легального 

определения и понимается хотя и традиционно, но неопределенно широко. Ка-

тегории граждан, получающие социальную поддержку государства и муници-

пальных образований, чрезвычайно разнообразны. Отсутствие ясности в поня-

тии социально незащищенные категории граждан порождает сложности для пра-

воприменителя 1. 

Законодательство РФ не содержит единого определения категории «соци-

ально незащищенные граждане (группы населения)». Часто при упоминании 

данной категории в нормативных актах не определяется и круг относящихся к 

ней лиц (п. п. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ; п. 5 ст. 5 Закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ; п. 

3 Положения, утв. Приказом Минтруда России от 23.12.2020 № 938; ч. 2 ст. 27 

Закона г. Москвы от 23.11.2005 № 60). 

В отдельных нормативных актах (как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях, а также в международных актах, участником которых является РФ) 

и в правоприменительной практике группы социально незащищенных граждан 

указываются применительно к регулируемым правоотношениям. Традиционно 

это лица, которые в силу возраста, состояния здоровья, сложных жизненных об-

стоятельств нуждаются в социальной поддержке и защите. Для отнесения к дан-

ной категории уровень дохода (среднедушевого дохода) гражданина, как пра-

вило, не имеет значения, важен определенный социальный статус лица - пенси-

онер, инвалид, сирота и т. д. Для сравнения отметим, что оценка дохода (средне-

душевого дохода) требуется, например, для признания одиноко проживающего 

гражданина малоимущим в целях получения государственной социальной по-

мощи (преамбула Закона от 05.04.2003 №44-ФЗ; ст. 1, ч. 4 ст. 8 Закона от 

17.07.1999 №178-ФЗ). 

В настоящее время в целях оказания предусмотренных законодательством 

мер государственной социальной поддержки преимущественно учитывается 

указанный выше социальный статус граждан и уровень их имущественной обес-

печенности, а не просто отнесение их к категории социально незащищенных 

граждан. 
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Рассмотрим некоторые категории социально незащищенных граждан. К 

ним отнесены, в частности, следующие лица: 

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из их числа - в целях предоставления им дополнительных гарантий по социаль-

ной поддержке (ст. 1 Закона от 21.12.1996 №159-ФЗ; п. 7 Обзора, утв. Президи-

умом Верховного Суда РФ 23.12.2020); 

2) ветераны, инвалиды, несовершеннолетние, многодетные семьи и мало-

имущие граждане - при рассмотрении в их отношении обращений в органах про-

куратуры. Таким обращениям должно уделяться повышенное внимание (п. 1.2 

Указания Генпрокуратуры России от 06.03.2020 №137/9; п. 3.8 Инструкции, утв. 

Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 №45); 

3) инвалиды и пенсионеры - в целях принятия дополнительных мер по их 

защите от мошеннических действий третьих лиц (п. п. «а», «б» п. 4 Перечня по-

ручений, утв. Президентом РФ 31.12.2020 № Пр-2243); 

4) дети из многодетных семей, сироты, лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалиды, пожилые люди - в целях приоритетного развития 

среди них физической культуры и спорта (п. п. 2.3, 3.1, 3.2.3 Стратегии развития 

сотрудничества на 2021–2030 гг., принятой Решением Совета глав правительств 

СНГ 29.05.2020); 

5) дети дошкольного возраста, учащиеся, инвалиды - в целях предоставле-

ния льгот на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями 

культуры (п. 4.2.6 Положения, утв. Постановлением Правительства Москвы от 

23.07.2013 № 484-ПП). 

На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации раз-

мещена информация о принятии законопроекта, согласно которому, социально 

незащищенные граждане получат преимущественное право поступления в тех-

никумы и колледжи 3. Закон будет распространяться в том числе на детей-си-

рот, детей-инвалидов I и II групп, детей военнослужащих, погибших при выпол-

нении долга. До принятия данного законопроекта для них было предусмотрено 

право приоритетного зачисления за счет федерального бюджета только в вузы. 
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Согласно предложенным изменениям, право на льготное зачисление в тех-

никумы и колледжи получат 13 социально незащищенных категорий. Преиму-

щество будет отдаваться при успешном прохождении вступительных экзаменов. 

Федеральными законами от 19 ноября 2021 года № 372-ФЗ, № 373-ФЗ в 

Трудовой кодекс Российской Федерации внесен ряд изменений, касающихся ре-

жима рабочего времени, гарантий при направлении работников в служебные ко-

мандировки, особенностей регулирования труда социально незащищенной кате-

гории граждан 2. В частности, установлено, что к работе в ночное время не до-

пускаются матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в воз-

расте до 14 лет, а также опекуны детей указанного возраста. Ранее, данное тре-

бование распространялось на лиц, имеющих детей возрастом до пяти лет. 

Кроме того, родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, 

если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из 

детей возраста 14 лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия. 

Коснулись изменения и незащищенной категории граждан. Установлены 

дополнительные гарантии при направлении работников в служебные команди-

ровки. Теперь, направление инвалидов в служебные командировки допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом, ука-

занные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим пра-

вом отказаться от направления в служебную командировку. 

Указанные изменения и дополнения вступили в силу 30 ноября 2021 года. 

Кроме того, Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ внесены в раз-

дел X «Охрана труда» ТК РФ вносятся комплексные изменения, уточняется его 

структура, определяются основы государственного управления охраной труда.  

Таким образом, своевременное нормативно-правовое регулирование соци-

ально незащищенной категории граждан будет способствовать приближению к 

нормам гуманистического, а также международного права с целью более 
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эффективного решения экономических задач социальной политики государства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу туристских ресурсов Чеченской 

Республики. Рассматриваются природно-географические особенности Чечен-

ской Республики и их роль в развитии сферы туризма.  

The article is devoted to the analysis of tourist resources of the Chechen Repub-

lic. The natural and geographical features of the Chechen Republic and their role in 

the development of tourism are considered. 

Ключевые слова: Туризм, регион, рекреация, природно-ресурсный потен-

циал 
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Туризм − одна из наиболее перспективных отраслей мировой экономики, 

потенциал которой в России пока еще сильно не использован. Туризм должен 

являться одним из ключевых приоритетов экономического развития России, осо-

бенно с учетом текущей кризисной ситуацией.  

В России достаточно регионов, которые обладают высоким потенциалом 

для развития туризма. Реализация туристического потенциала сдерживается ря-

дом проблем, которые характерны почти для каждого российского региона: ту-

ристическая и базовая инфраструктура, кадры, маркетинг, предпринимательская 

среда, отсутствие должной законодательной базы.  

Кризис не только не является препятствием, но и создает благоприятные 
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возможности для подъема российской туристической отрасли и вывода ее на ка-

чественно новый уровень. 

В силу ряда причин индустрия туризма, рассматриваемая в качестве от-

расли, редко удостаивается такого внимания со стороны общества, которое отве-

чало бы ее роли в экономической и социальной деятельности. Одна из главных 

причин − отсутствие правильно организованного статистического учета туристи-

ческой деятельности, когда экономические показатели туризма «растворяются» 

в данных других отраслей народного хозяйства. 

Туризм по праву считается одним из крупнейших, высокодоходных и 

наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, являясь активным ис-

точником поступлений иностранной валюты, и оказывает влияние на платежный 

баланс страны. Помимо влияния на экономику многих стран, международный 

туризм воздействует на их социальную, культурную и экологическую среду. 

Поэтому неслучайно, что интерес к этой деятельности возрастает с каждым 

годом, вовлекая в нее практически все страны мира, в том числе и Россию. 

Туризм сегодня является сложным межотраслевым комплексом, который 

требует системного подхода к регулированию взаимодействия многих его со-

ставляющих. Рекреационные зоны способствуют активизации многих экономи-

ческих аспектов территорий [1]. 

Именно туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы 

хозяйства, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления и многие другие, выступая ката-

лизатором социально-экономического развития. По прогнозам специалистов 

XXI век станет веком туризма.  

Таким образом, анализ современного состояния рынка туристских товаров 

и услуг, перспектив его развития и вклада туризма в мировую и национальную 

экономику чрезвычайно важен и актуален на сегодняшний день.  

Северный Кавказ − основной рекреационный район России.  Именно здесь 

находятся известные курорты, сосредотачивающие значительную часть лечеб-

ных и оздоровительных учреждений, пансионатов и кемпингов России. Важным 
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объектом туризма служит Чеченская Республика.  

Чеченская Республика сегодня является одним из развивающихся регио-

нов РФ. Регион охватывает все сферы развития, не исключая и направление ту-

ризма.  

В республике строятся особые экономические зоны, создаваемые для раз-

вития и оказания услуг в сфере туризма, строятся инвестиционные площадки, 

для привлечения инвесторов, создаются все условия для развития туризма. 

Регион, занимающий относительно небольшую площадь (15,5 тыс. км2), 

отличается исключительным разнообразием природных условий. Оно ярко вы-

ражено в растительном и почвенном покрове и определяется, прежде всего, раз-

личиями в рельефе и климате.  

По характеру рельефа Чеченская Республика в крупном плане подразделя-

ется на четыре части: равнинную, предгорную, горную и высокогорную. Абсо-

лютные высоты здесь варьируются от 0 до 120 м.  

Анализируя географическую характеристику региона, хочется отметить, 

что развитие туристского потенциала возможно практически на всей террито-

рии. Исключением будет являться высокогорная часть территории Чечни, так как 

имеет слабую освоенность [2]. 

Природные условия являются определяющими в проведении той или иной 

хозяйственной деятельности на территории Республики, в том числе и развитие 

туризма. 

Озера в Чеченской Республике встречаются как на равнинах, так и в горной 

части. Количество их сравнительно невелико, но они разнообразны по происхож-

дению и характеру водного режима.  

Самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа Кезеной-Ам, рас-

положенное в горной Чечне, на южном склоне Андийского хребта, у границы с 

Дагестаном, на высоте 1869 метров над уровнем моря. За необычайную красоту 

его по праву следует считать достопримечательностью не только Чечни, но и 

всего Кавказа. Группы туристов считают это место необычайно привлекатель-

ным, и оно всегда пользуется большой популярностью. 
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Еще одним примером популярного туристского спроса является Галанчож-

ское озеро. Расположено оно в урочище Галанчож, на правом склоне долины 

реки Осу-Хи, на высоте 1533 метра над уровнем моря. Котловина озера воронко-

образная. Озеро имеет почти овальную форму, максимальная протяженность его 

− 450, минимальная −380 метров, глубина в центре − 31 метр. Цвет воды в озере 

ярко-голубой с зеленоватым оттенком. Питается Галанчожское озеро родни-

ками.  

Минеральные подземные воды на территории Республики известны и изу-

чены в долине р. Чанты-Аргун. Минеральные воды выходят в виде источников 

и вскрываются скважинами, они разнообразны по составу. Эксплуатационные 

запасы минеральных вод Чеченской Республики утверждены по двум месторож-

дениям: Чанты-Аргунскому и месторождению Исти-Су. Все источники активно 

используются для лечения и оздоровления туристов.  

На данном этапе разрабатываются планы построек новых здравниц, кем-

пингов вблизи месторождения источников, это является большим плюсом, для 

благоприятного развития туристической отрасли и привлечения новых туристов. 

Климат Чеченской Республики оказывает непосредственное влияние на 

распределение туристических зон. Несмотря на то, что Чеченская Республика 

расположена в южной части умеренного климатического пояса и имеет неболь-

шие размеры, климат существенно изменяется с увеличением высоты над уров-

нем моря и при продвижении с севера на юг. Засушливый континентальный кли-

мат северных полупустынных районов отличается жестким температурным ре-

жимом и большой повторяемостью суховеев и пыльных бурь. Здесь не плани-

руют организацию туристических баз.  

К югу, по мере приближения к хребтам Большого Кавказа, климат смягча-

ется и становится более влажным. В предгорьях теплый умеренно влажный кли-

мат благоприятствует произрастанию обильной растительности.  

Это и есть самая благоприятная зона для принятия и размещения туристов. 

С подъемом в горы климат становится более холодным, избыточно влажным, ме-

нее континентальным, а в высокогорной зоне он приобретает черты климата 
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районов вечных снегов. И эту черту климата можно использовать интересах ре-

гиона, к примеру, организовать горнолыжные базы.  

Таким образом, Чеченская Республика имеет наилучшие условия для раз-

вития санаторно-курортного хозяйства и многих видов отдыха и туризма. Од-

нако значительный туристско-рекреационный потенциал используется в регионе 

не в полном объеме. 
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Аннотация. В данной статье дана характеристика состояния здоровья 

современных студентов с применением различных методик, позволяющих полу-

чить полнообъемную информацию о функционировании организма.  

This article describes the state of health of modern students using various tech-

niques to obtain comprehensive information about the functioning of the body. 
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В России 2019 год был объявлен переломным в отношении студенческого 

спортa. В то же время нaучно-технический прогресс, являясь одной из причин 

гиподинaмии, требует от будущих специaлистов высокой квaлификaции и высо-

кой рaботоспособности. Студенты, особенно нa нaчaльном этaпе обучения стaл-

кивaются со многими трудностями, связaнными с увеличением учебной 

нaгрузки, относительной свободой студенческой жизни, проблемaми в социaль-

ном и межличностном общении. Многочисленные исследовaния покaзывaют, 

что зaнятия спортом среди молодежи в нaстоящее время явно недостaточны.  

В связи с этим большое значение и актуальность приобретают изучение 
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интересов и потребностей современной молодежи в сфере физической культуры 

и спорта, разработка методов мотивационного стимулирования их двигательной 

активности. 

Общеизвестно, стадия первичной профилактики позволяет преодолеть 

негативные тенденции в динамике состояния здоровья и образа жизни современ-

ной студенческой молодежи. Именно первичная профилактика ориентируется на 

выявление группы рисков, а также принятие профилактических мер для оздоров-

ления образа жизни молодёжи. 

В современной медицине уже разработано невероятное множество воз-

можных методов определения уровня здоровья, физической работоспособности, 

умственной работоспособности. Получить полную информацию о функциони-

ровании организма человека позволено именно комплексное исследование 

уровня здоровья с использованием существующих подходов к оценке [3]. 

Оценка состояния здоровья студентов Краснодарского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова проводилась с использованием различных методов. 

Исследование проведено по результатам профилактических медицинских 

обследований, которые по данным на конец 2021 года прошли 689 студентов 

(257 юношей и 432 девушек). Исследование включило в себя следующие под-

ходы к анализу и процедуры: анкетирование; антропометрию; функциональное 

тестирование; исследование компонентного сoстава тела; определение уровня 

общего холестерина и глюкозы в крови; кардиоинтервалографию (определение 

показателей вариабельности ритма сердца) [4]. 

Проанализировав результаты анкетирования по форме «Субъективная 

оценка здоровья», можно сделать вывод, что самооценка здоровья студентов 

имеет значительно высокие показатели. Можно отметить, что студенты заинте-

ресованы в методах и способах сохранения, укреплениями своего здоровья. Они 

стараются приобщаться к принципам соблюдения здорового образа жизни. 

36,6 % студентов оценили здоровье как «хорошее», 59,8%- «удовлетвори-

тельно», и только 3,6% оценили своё здоровье оценкой «плохое». 

Наиболее частыми жалобами на плохое здоровье явились: 
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− «Бывают такие периоды, когда из-за волнений теряется сон» – (89,9%); 

− «Имеются недостатки телосложения» – (14.8%); 

− «Влияет на самочувствие перемена погоды» –(65.8%); 

− «Бывает одышка при быстрой ходьбе» – (38.8%). 

Проведенный анализ индекса массы тела (ИМТ) позволил сделать вывод о 

недостатке или же избытке массы тела у студентов и определить степень ожире-

ния, если таковые имеются. Результаты показали, что у 55,6% студенческой мо-

лодежи определено весово-ростовое соотношение, которое соответствует нор-

мальным значениям физического развития. 6,7% студентов имеют же недоста-

точную массу тела, а 19,2% страдают от избыточного веса. Гендерные различия 

характеризуются преобладанием в группе лиц с пониженной массой тела – деву-

шек, а юношей – в группе с избыточной. 

Также было проведено анкетирование на тему питания. По данным анкеты 

«Вопросник частоты питания», по показателям биоимпедансметрии, нам удалось 

провести сравнительный анализ показателей калорийности суточного рациона, 

основного обмена и процентного содержания общей воды (ОВ), и активной кле-

точной массы (АКМ) тела. Этот анализ показал, что у юношей средние значения 

АКМ, ОВ и основного обмена выше, чем у девушек на 10,4%, 343,1 ккал соот-

ветственно. Содержание жировой массы, наоборот, ниже, чем у девушек, на 9%. 

Сравнительный анализ биоимпедансных показателей среди студентов, имеющих 

различный темп биологического возраста, показал, что компонентный состав 

тела молодежи с хорошим здоровьем и замедленным темпом старения отлича-

ется более низкими средними значениями ЖМТ и более высокими значениями 

АКМ и ОВ [1]. 

В соответствии с требованиями ГУ НИИ питания РАМН, энергетическая 

потребность должна составлять для студентов 2585,0 ккал, студенток – 2434,5 

ккал. По результатам проведенного анкетирования «Вопросник частоты пита-

ния», мы смогли определить калорийность суточного рациона студентов, сред-

нее значение которой у юношей выше рекомендуемой на 124 ккал, а у девушек 

ниже на 41,4 ккал. Такое распределение студентов по калорийности питания 
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показало, что у большинства студентов она соответствует норме (69,3 % юношей 

и 47,2 % девушек). Недостаточное количество калорий в рационе питания выяв-

лено у 13,6 % юношей и 34,2 % девушек. Суточный рацион чрезмерной калорий-

ности выявлен у 21,5 % юношей и 13,3 % девушек. 

Показателем, позволяющим оценить адекватность артериального крово-

тока в нижних конечностях, является ЛПИ- Лодыжечно-плечевой индекс, а 

наиболее информативными биохимическими параметрами, свидетельствую-

щими о нарушениях физиологических процессов в организме, являются показа-

тели уровня глюкозы и холестерина [2]. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что у большего числа студентов изучаемые параметры соот-

ветствуют норме. Наибольшая доля отклонений выявлена по анализам уровня 

холестерина – 21 % студентов, среди которых 5,4 % имеют значения ниже 

нормы, а 15,6 % – выше нормы. 

Таким образом, большинство студентов имеет показатели здоровья, соот-

ветствующие норме, а выявленные отклонения позволяют на ранних этапах и 

своевременно вводить профилактические мероприятия или лечить заболевания, 

что подтверждает значимость профилактических мероприятий по охране здоро-

вья молодежи. Ведение мониторинга по многосторонним аспектам здоровья сту-

денческой молодежи позволяет выявлять группы студентов с различным уров-

нем функциональной адаптации, разрабатывать и внедрять адресные рекоменда-

ции по организации образовательной и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности и систематизировать все данные о состоянии здоровья студентов в период 

их обучения в вузе. 

Систематические занятия под руководством опытных педагогов, а также 

тренировки, направленные на специальные группы мышц по выбранной спор-

тивной специализации, обеспечивают более высокие спортивные результаты и, 

таким образом, поддерживают сильную двигательную мотивацию молодежи. 

Соглaсно полученным дaнным, у студентов отсутствует сформировaннaя 

потребность в индивидуaльных зaнятиях физической культурой. Нa основaнии 

проведенных исследовaний вносятся изменения и усовершенствовaния в 
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оргaнизaцию зaнятий физической культурой с целью повышения мотивaции сту-

дентов к ним. Зaнятия, оргaнизовaнные тaким обрaзом, окaзывaют комплексное 

воздействие нa оргaнизм, способствуют рaзвитию физических, психических, 

морaльно-волевых кaчеств, выносливости, взaимовыручки, являются пре-

крaсной aльтернaтивой трaдиционным зaнятиям физической культурой и стиму-

лируют интерес к физической культуре и aктивному обрaзу жизни.  

 

Список литературы 

1. Казин Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в об-

щую и прикладную валеологию / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова. М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 192 с. 

2. Кобыляцкая И.А., Осыкина А.С., Шкатова Е.Ю. СОСТОЯНИЕ ЗДОРО-

ВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ // Успехи современного естествознания. – 

2015. – № 5. – С. 74-75. 

3. Меерманова И.Б., Койгельдинова Ш.С., Ибраев С.А. СОСТОЯНИЕ ЗДО-

РОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ-

НИЯХ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-

ний. – 2017. – № 2-2. – С. 193-197. 

4. Михайлова С.В. Методы оценки и самоконтроля физического здоровья 

учащейся молодежи: учебно-методическое пособие / С.В. Михайлова, Ю.Г. Куз-

мичев, Н.В. Жулин. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. 174 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ» 

VII Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, оф. 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 21.10.2022 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 2,33 

Бумага офсетная. Печать: цифровая. Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Тираж 50 экз. Заказ 307. 


