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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ, ОСНОВАННОЕ 

НА ФИЗИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ 
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 пенсионер 

 

INCREASED LIFE EXPECTANCY BASED ON PHYSICAL FORMULAS 

 

Yakubovsky E.G. 

pensioner 

 

Аннотация. Продолжительность жизни обусловлена частотой процессов, происходящих в организме. 

Чем частота меньше, тем продолжительность жизни больше. На частоту оказывает влияние доля частиц 

вакуума, находящихся в свободном, не связанном состоянии. Элементарные частицы, это связанные, 

сгруппировавшиеся частицы вакуума. Но в свободном состоянии их большая доля оказывают влияние на 

частоту колебаний, увеличивая ее, следовательно, уменьшая время жизни. Проведена связь между живым 

организмом и неживым телом. Аналогом частиц вакуума являются дислокации. Их маленькая плотности 

и малое доля частиц вакуума описывают теоретический предел прочности и времени жизни. Увеличение 

плотности и образование кристаллических элементарных частиц вызывают среднее время жизни и 

среднюю прочность, на порядки меньшие теоретической. Дальнейшее увеличение плотности дислокаций 

вызывает трещины и разрывы, и частично хаотическое образование - опухоли, частично кристаллическое. 

Хаос и порядок описывается комплексным единым полем, которое вызывает опухоли. Это единое поле 

описывается гидродинамическим, звуковым, комплексным числом Рейнольдса с малой мнимой частью. 

Но образование малого мнимого числа Рейнольдса – это неизбежный при росте времени процесс, как и 

образование опухолей. Но как с ними бороться. Нужно чтобы опухоли из частично хаотического состояния 

перешли в кристаллическое, образовав элементарные частицы. Для этого необходимо периодическое 

единое поле с длиной волны, равной постоянному периоду, который образуют частицы вакуума в 

элементарных, кристаллических частицах. Кроме того, необходимо мнимое магнитное поле, имеющее 

знак, противоположный числу Рейнольдса. Просто облучение опухоли не поможет, нужна определенная 

длина волны и определенный знак мнимого магнитного поля.  

Abstarct. Life expectancy is due to the frequency of processes occurring in the body. The lower the 

frequency, the longer the lifespan. The frequency is influenced by the fraction of vacuum particles in a free, 

unbound state. Elementary particles are connected, grouped particles of vacuum. But in a free state, a large 

proportion of them affect the frequency of oscillations, increasing it, therefore, reducing the lifetime. The 

connection between a living organism and an inanimate body has been drawn. Dislocations are analogous to 

vacuum particles. Their low density and low fraction of vacuum particles describe the theoretical ultimate strength 

and lifetime. The increase in density and the formation of crystalline elementary particles cause the average 

lifetime and average strength, orders of magnitude smaller than the theoretical one. A further increase in the 

dislocation density causes cracks and ruptures, and partly chaotic formation - tumors, partly crystalline. Chaos and 

order are described by a complex unified field that causes tumors. This unified field is described by the 

hydrodynamic, acoustic, complex Reynolds number with a small imaginary part. But the formation of a small 

imaginary Reynolds number is an inevitable process with increasing time, as is the formation of tumors. But how 

to deal with them. It is necessary for the tumors to pass from a partially chaotic state to a crystalline one, forming 

elementary particles. This requires a periodic unified field with a wavelength equal to a constant period, which is 

formed by vacuum particles in elementary, crystalline particles. In addition, an imaginary magnetic field is 

required, which has a sign opposite to the Reynolds number. Just irradiating the tumor will not help, you need a 

certain wavelength and a certain sign of the imaginary magnetic 

Ключевые слова: частицы вакуума, время жизни, дислокации, смерть организма, ламинарный и 

турбулентный режим. 

Key words: vacuum particles, lifetime, dislocations, death of an organism, laminar and turbulent regime. 

 

Продолжительность жизни обусловлена формулой, 𝑅𝑐𝑟
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прямо пропорционально кинематической вязкости, с поправкой на энергию, равную 𝐸0 = 𝑚𝑣𝜔. Во всех 

формулах, выведенных в [2] время существования без подпитки обратно пропорционально 

кинематической вязкости, а время жизни прямо пропорционально кинематической вязкости. Причем 

время жизни совпало с экспериментом у животных, для которых были произведены вычисления. Так 

совпавшее с экспериментом время жизни пропорционально кинематической вязкости в степени 1/3 после 

проведения необходимых вычислений.  

 Но что является основным фактором, обуславливающим продолжительность жизни кроме болезней. 

Оказывается, наличие частиц вакуума, не сформировавшихся в элементарную частицу. Формула для 

кинематической вязкости тела определяется как 𝑖ℏ(
𝛼

𝑚𝛾
+

1−𝛼

𝑚
) + 𝜈 → 𝑖ℏ +

𝑚𝑚𝛾

𝛼𝑚+𝑚𝛾(1−𝛼)
𝜈, чем меньше доля 

частиц вакуума 𝛼, тем максимальная частота меньше, и значит продолжительность жизни больше. Масса 

частицы вакуума равна 𝑚𝛾 = 1.42 ⋅ 10−72𝑔. При доле частиц вакуума равной нулю, образуется 

максимальная продолжительность жизни 2430year. Чем больше доля частиц вакуума, тем больше частота 

и при их доле, равной 1, возникает огромная частота и быстрая смерть. Нормальная доля частиц вакуума 

равна величине 𝛼 = 4 ⋅ 10−61 при этом продолжительность жизни равна 84.2𝑦𝑒𝑎𝑟. При доле частиц 

вакуума 𝛼 = 3 ⋅ 10−61~1/𝑁𝑎𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜
5/2

 продолжительность жизни равна 111 year. При доле частиц вакуума 

𝛼 = 5 ⋅ 10−61 продолжительность жизни равна 67.8 year. Как мы видим доля частиц вакуума меняется в 

узких пределах, обеспечивая продолжительность жизни на четверть больше и меньше.  

Причем максимальное воздействие оказывают частицы вакуума с наименьшей массой. Наименьшей 

массой среди мультиполей частиц вакуума играют диполи, и их долю надо уменьшить в первую очередь. 

Их масса на 9 порядков меньше чем у частиц вакуума с рангом 2 и, следовательно, влияние диполей на 9 

порядков сильнее. Они соответствуют рангу равному 1, или главному квантовому числу, равному 1. 

Водород имеет главное квантовое число, равное 1, и он присоединит диполь к себе, уменьшив его долю в 

свободном состоянии. Переносчиком водорода по всему организму является кровь, но нужно ввести в 

кровь малую дозу водорода, чтобы не вызвать кессонную болезнь. Естественно эксперимент вначале надо 

проводить на мышах, так как могут возникнуть разные неожиданности, я не медик и не знаю тонкостей 

медицинской науки, я только предлагаю идею, которую должны проверить медицинские работники, и 

только тогда возникнет способ долгой жизни. Я не знаю одновременно с увеличением продолжительности 

жизни возрастут ли функции организма, а то получится множество недееспособных долгожителей. 

Частицы вакуума нарушают работу органов и их устранение позволит функционировать органам более 

длительное время, т.е. увеличит время жизни органов. Кроме того, не понятно введение водорода устранит 

ли на длительный период свободные частицы вакуума или необходимо делать введение водорода через 

короткий интервал времени. Это все нужно проверить на подопытных животных. Могу дать 

рекомендацию на использование прибора, который насыщает воду водородом. Действие этого средства 

гораздо слабее, чем введение в кровь водорода, так как кровь проникает повсюду, но какой-то эффект 

продолжительности жизни насыщение воды водородом оказывает. Действие водорода в желудке, может 

вызвать увеличение времени жизни желудка, не более того.  

Как влияет уменьшение частиц вакуума на онкологию, вопрос открытый, и я не могу дать ответа на 

этот вопрос. Возможно наличие частиц вакуума провоцирует развитие опухолей, и опухоли – это 

концентрация частиц вакуума, но это только гипотеза. Частицы вакуума могут вызвать образование 

макротел, но для этого необходимо их большое количество, наличие большого количества частиц вакуума 

в организме под вопросом. Хотя распад элементарных частиц, который чередуется с их образованием, 

может вызвать большое количество частиц вакуума. Условие возникновения подобного процесса я не 

знаю. Если бы знал, то знал бы причину возникновения опухолей. Но этот процесс идет и в не живой 

природе, поэтому причины чисто физические, вызывающие разрушение тела. Пока возникновение этого 

процесса для меня загадка, которую следует разрешить. Почему доля частиц вакуума для среднего времени 

существования живого организма на данном этапе его развития, равна 3*10-61 является тоже загадкой. 

Функционирование организма связано со средой и разгадку надо искать в этом направлении. Отношение 

плеча диполя к образующей частиц вакуума, соответствующих диполю, равно 2.5*10-62, что соответствует 

продолжительности жизни 695 лет. Эта цифра, к которой можно стремиться. Существуют свойства частиц 

вакуума группироваться в элементарные частицы и существует распад элементарных частиц на частицы 

вакуума. Это достигается при их существовании. Почему при длительном существовании тела, частицы 

вакуума образуют опухоли не понятно, причем опухоли у не живой природы называются скоплением 

дислокаций, которые могут служить причиной образованием трещин и разрывов материала. Отдельная 

дислокация эквивалентна частице вакуума, их скопление вызывают трещины и разрывы. Но в 

элементарных частицах скопление частиц вакуума не вызывает разрывы, так как образуется 

кристаллическая структура элементарных частиц из частиц вакуума. Не входящая в кристаллическую 

структуру частица вакуума образует дислокации и их скопление может образовать опухоль, которая будет 

разрушать организм.  

В не живой природе малая плотность дислокаций приводит к теоретическому значению прочности 

материала. Увеличение плотности дислокаций приводит к повышению прочности, но меньшей, чем 

теоретическая, так как они не скользят относительно друг друга. Но плотность дислокаций можно 

повышать до определенного предела, при большем значении наступают трещины и разрушение материала.  
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Аналогично с долей частиц вакуума, при их очень малой доле в свободном состоянии наступает 

теоретический предел времени жизни. При частичном связывании частиц вакуума в виде элементарных 

частиц, но при их средней доле в свободном состоянии, время жизни стандартное, меньше теоретического. 

При переходе частиц вакуума из элементарных частиц в образование макро-опухолей, время жизни 

уменьшается до малого значения.  

Получается, что регулятором состояния является доля частиц вакуума, как и плотность дислокаций. 

Аналогию живой природы и не живой я провел, но это не приблизило к описанию момента образования 

опухолей и способа борьбы с ними. Элементарные частицы могут неожиданно массово распадаться на 

частицы вакуума, и образовывать опухоли с большой долей частиц вакуума не кристаллической природы, 

как в элементарных частицах. Чтобы предотвратить этот процесс, надо его описать количественно. Имеем 

частицы вакуума в разных формах, кристаллической в элементарных частицах и хаотической в опухолях. 

Причем хаотическое состояние частиц вакуума описывается как частично свободное, и частично 

связанное, а кристаллическое состояние частиц вакуума в элементарных частицах как связанное. Это 

соответствует не мгновенному действию опухолей, а растянутому во времени. Существуют причины для 

образования этих двух разных состояний. Какой-то внешний фактор. Кристаллическое состояние образует 

переменное, периодическое единое - электромагнитное, гравитационное или звуковое поле. Хаотическое 

состояние образует случайное поле, с элементами единого периодического поля. Случайное поле 

комплексное, где мнимая часть описывает среднеквадратичное отклонение и турбулентный режим. Но 

турбулентный комплексный режим для тела невозможен, он приводит к смерти. Но турбулентный режим 

с малой мнимой частью возможен. Ответ найден, опухоль вызывает комплексное единое поле с малой 

мнимой частью. Напряженность магнитного поля мнимая, значит опухоль вызывает магнитное поле. Но 

мнимое магнитное поле всегда воздействует на организм, значит организм должен измениться, либо 

противодействовать магнитному полю, либо нет. С возрастом мнимая часть числа Рейнольдса у организма 

растет, и именно это, а не внешнее магнитное поле приводит к опухолям. К внешнему магнитному полю 

организм приспособился в результате естественного отбора. 

Но как противодействовать росту мнимой части числа Рейнольдса, которое растет неотвратимо, под 

действием единого, в данном случае гидродинамического, звукового поля. Для этого надо использовать 

дополнительное магнитное поле. Но предварительно вычислить знак мнимого числа Рейнольдса и 

приложить магнитное поле противоположного знака. Но это профилактика роста опухолей, поможет ли 

она в случае развитой опухоли, не знаю. Причем ее нужно сочетать с периодическим единым полем, для 

образования кристаллической структуры элементарных частиц. Почему говорю единым полем, так как 

световое поле не проникает в организм, и я пока не знаю частоту этого поля. Она должна соответствовать 

расстоянию между частицами вакуума в элементарных частицах. Длина волны определяется по 

концентрации частиц вакуума, которая равна средней плотности опухоли, деленной на массу частицы 

вакуума, образующей диполь. При плотности электрона, равной 16032g/cm3 имеем период 

кристаллической структуры в электроне, равный 4.474 ⋅ 10−26𝑐𝑚. Квант излучения с этой длиной волны 

имеет энергию в 5.4 ⋅ 1015 раз большую чем энергия электрона, т.е. излучение должно иметь энергию 

2.75*109TeV, что даже на современных ускорителях недостижимо. Отмечу что длина волны 

кристаллической структуру в опухоли равна 1.12 ⋅ 10−24𝑐𝑚 и энергия образования кристаллической 

структуры в электроне обладает меньшей длиной волны, чем в опухоли, и на опухоль не воздействует, 

поэтому произойдет переход от опухоли к электрону. Волна с меньшей длиной волны в среде с большим 

расстоянием между частицами не распространяется. Можно попробовать использовать длину волны, 

равную размеру элементарной частицы с размером электрона, тогда получится энергия кванта излучения 

439MeV и резонансный эффект, при массе-энергии протона 938MeV, но эффект не гарантирован. Лечение 

к сожалению, затруднено, и это дело будущих поколений. Со знаком мнимой части сложнее, 

турбулентный режим описывается произвольным знаком мнимой части. Но число Рейнольдса с малой 

мнимой частью, описывающее организм имеет знак, определяемый по знаку мнимой постоянной Планка.  
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THE INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH SEPARATE STATE POWERS: 

PROBLEMS, TRENDS, PROSPECT 

 

Аннотация. Данная статья рассказывает о наделении государственными полномочиями органов 

местного самоуправления, а также описывает формы передачи полномочий, говорит о тенденциях и 

перспективах развития института местного самоуправления.  

Помимо этого, автором указывается на список мероприятий, которые необходимо провести для того, 

чтобы рассматриваемая в статье проблема была эффективно решена.  

Abstract. This article describes the allocation of state powers to local governments, as well as describes the 

forms of transfer of powers, says about the trends and prospects of development of the Institute of local self-

government.  

In addition, the author points to a list of activities that need to be carried out in order for the problem 

considered in the article to be effectively solved. 

Ключевые слова: Органы местного самоуправления, государство, делегирование, передача 

полномочий.  

Key words: Local self-government bodies, state, delegation, transfer of powers.  

 

Местное самоуправление – один из самых важных институтов для общества. Это не только форма 

самоорганизации граждан, но и способ, посредством которого люди могут участвовать в принятии 

наиболее важных государственных решений.  

Сегодня существует достаточное количество нормативных документов, регулирующих местное 

самоуправление. Некоторые изменения в урегулирование местного самоуправления были внесены 

поправками в Конституцию 1 июля 2020 года. Однако, несмотря на это, возникает множество проблемных 

вопросов, которые так и не нашли своего достойного законодательного урегулирования.  

Взаимоотношения между органами государственной власти и местного самоуправления - наиболее 

насущная проблема, которая отражает самый актуальный вопрос - реализация органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий [3, с. 241].  

Для государства одним из приоритетных направлений своей деятельности является оказание 

поддержки местному самоуправлению. Она проявляется посредством определенной системы мер, которая 

обеспечивает укрепление местного самоуправления.  

В 1999 году была принята Федеральная целевая программа, направленная на реализацию 

государственной поддержки местного самоуправления [1]. Она устанавливала два этапа реализации 

государственной поддержки местного самоуправления:  

Iэтап (2000-2002 г.) – формирование базы для комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований;  

IIэтап (2002-2014 г.) – реформирование законодательства о местном самоуправлении, решение 

поставленных задач.  

Цели рассматриваемой программы: 

1.Установление условий, способствующих эффективному развитию муниципальных образований; 

2.Помощь в реализации конституционных полномочий ОМСУ.  

На сегодняшний день деятельность органов местного самоуправления всецело направлена на 

реализацию национальных проектов.  

Выделяются две ключевые формы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: передача и делегирование.  

Первая форма представляет собой процесс передачи какого-либо государственного полномочия 

органу местного самоуправления с последующим исключением его из компетенции органа 

государственной власти.  

Вторая форма – предоставление органу местного самоуправления право решения вопроса, который 

находится в компетенции органа государственной власти.  
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Для первой формы характерно редкое установление конкретного срока действия, вторая же может 

устанавливаться на один раз, на определенный срок или бессрочно.  

Вплоть до настоящего времени изучаемый вопрос на федеральном уровне регулируется не 

полностью.  

Вопрос, рассматриваемый в статье, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Необходимо сказать, что практической реализации Закон почти не получил.  

Считаем, что для решения проблемы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями следует провести ряд нижеизложенных мер:  

1.Необходимо установить общие принципы реализации переданных полномочий;  

2.Определить сумму расходов, которая требуется для реализации отдельных полномочий;  

3.Создать эффективную систему определения оптимального объема переданных полномочий, для их 

более эффективного исполнения. 

Необходимо отметить, что поправки в Конституцию, одобренные 1 июля 2020 года, внесли некоторые 

коррективы в отношении органов местного самоуправления. Главный закон страны устанавливает, что 

органам МСУ теперь будут компенсироваться дополнительные расходы, возникшие в результате 

выполнения муниципальными образованиями полномочий, имеющих государственное решение. 

Вышеуказанное положение подтверждается и нормами ФЗ № 131-ФЗ, где говорится, что все расходы 

на выполнение государственных полномочий выделяются из соответствующего бюджета.  

Таким образом, проблема наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями остается весьма важной и актуальной на современном этапе. Она 

требует эффективного и целенаправленного решения.  

Если указанная проблема будет своевременно и результативно решена, то это будет способствовать 

повышению эффективности органов местного самоуправления и органов государственной власти, что, в 

свою очередь, повлечет улучшение качества жизни населения страны.  
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Summary. The Caucasus region has always been in the center of attention of great powers, as it is located in 

a very favorable geographical area. The Caucasus was also of great importance to the Seljuk Turks, who 

established a state after a decisive victory over the Ghaznavids in the Battle of Dandanakan. As it is known, after 

the establishment of the Seljuk state by the Turks, their main policy was to advance to the west, to seize Anatolia 

and turn Anatolia into Turkish lands. The Caucasus region was the gateway to Anatolia. From this point of view, 

the Caucasus was of great military-strategic importance for the Seljuks. However, the study of the Caucasian 

policy of the Seljuk Turks began a little late in Turkish historiography. The article examines the research work 

written on this topic and determines the level of study of the topic in Turkish historiography. 

Резюме. Кавказский регион всегда был в центре внимания великих держав, так как расположен в 

очень выгодном географическом районе. Кавказ также имел большое значение для турок-сельджуков, 

которые создали государство после решительной победы над Газневидами в битве при Данданакане. Как 

известно, после создания турками сельджукского государства их основной политикой было продвижение 

на запад, захват Анатолии и превращение Анатолии в турецкие земли. Кавказский регион был воротами в 

Анатолию. С этой точки зрения Кавказ имел большое военно-стратегическое значение для сельджуков. 

Однако изучение кавказской политики турок-сельджуков началось немного позднее в турецкой 

историографии. В статье рассматриваются исследовательские работы, написанные на эту тему, и 

определяется уровень изучения темы в турецкой историографии. 

Key words: Caucasus, Seljuk state, historiography, Turkey, Alp Arslan, Melik Shah 

Ключевые слова: Кавказ, сельджукское государство, историография, Турция, Алп Арслан,  

Мелик Шах 

 

The Caucasus, which stretches from the Taman Peninsula in the northeast of the Black Sea to the Apsheron 

Peninsula in the west of the Caspian Sea, covering an area of about 379,880 km. The Caucasus Mountains divide 

the region into two parts, the North Caucasus and the South Caucasus. The North Caucasus is bordered by the 

Caspian Sea in the east, the Black Sea in the west, and the Caucasus Mountains in the south. The South Caucasus 

covers the present-day Republics of Azerbaijan, Armenia, Georgia, the Turkish cities of Arr, Kars and Artvin, and 

the territory up to the Iranian city of Tabriz (1, p.421). 

The Caucasus has always been an important region in human history due to its natural and geographical 

location. Located at the crossroads of East and West, North and South, this region is a place where different 

civilizations, religions and peoples meet. Due to its geopolitical, geo-economics and geostrategic location, the 

Caucasus region has historically attracted the attention of major powers and has been influenced by the Sassanid, 

the Byzantine Empire and the Arab Caliphate, the Golden Horde, the Russian Empire and the European states. 

Like many states, the Caucasus region was also very important for the Seljuk state. Turkish historian Ruhi 

Ersoy explains the importance of the Caucasus for the Seljuks in the words of historian Osman Turan written with 

reference to a Georgian source: “The Turks set up tents in these beautiful places from Tbilissi (Tbilisi) to Berdeo. 

Horses, camels, and sheep were innumerable. They live a wonderful life here; they hunted, had fun, rested, and 

lived without deprivation. They traded in the cities, raided Georgian and Armenian lands, and returned with 

captives and booty. In the spring they went out to the pastures. Turks came here from almost all over the world. 

No one, including the Sultan, could remove them from here and harm them (2, p.802; 3, p.38). 

In this regard the Caucasus policy of the Great Seljuk State, the occupation Caucasus by the Seljuk, the 

relations of the Seljuk state with the Caucasian states are one of the topical issues in Turkish historiography. 

Although Turkish historians in the first half and middle of the twentieth century gave some space to this topic in 

their works, this problem was not a separate research work. Only in the 90s of the XX century separate scientific 

works were devoted to the Caucasus policy of the Seljuk state and their relations with the countries of the Caucasus. 

It should be noted that most of the works written on this topic are scientific articles. 

For the first time the well-known Turkish historian Mehmet Altay Koymen gave place to this topic in his 

book "Turkish history of the Seljuk period". Later professor Osman Turan in his work "History of the Seljuks and 
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Turkish-Islamic Civilization" wrote in 1965, Ibrahim Kafesioglu in his book "History of the Seljuks" wrote in 

1972 has investigated this topic. 

Osman Turan devoted three chapter to this problem entitled "Alp Arslan's trip to Anatolian and Caucasus", 

"Alp Arslan's second Caucasus trip", "Melikshah's Caucasus trip, Anatolian and Syrian Issues" in his work 

"History of the Seljuks and Turkish-Islamic Civilization" written in 1965. 

In the chapter called Alp Arslan's trips to Anatolia and the Caucasus the author writes that after the death of 

his uncle Togrul Bey, having defeated his enemies in the struggle for power his main foreign policy was to capture 

Anatolia and the Caucasus. 

The researcher gave information about Alp Arslan's arrival with his army from Rey to Marand and then to 

Nakhchivan, here he left his son Malik Shah together with the vizier Nizamulmulk at the headquarters in 

Nakhchivan and instructed them to occupy the surrounding fortresses, his marching on Georgia and capturing 

many important cities and fortresses in Javakheti, Kartli and Kangarni. 

The second half-chapter, entitled "Alp Arslan's Second Caucasus march".w In this section, the author 

describes the Sultan's second march to the Caucasus in 1068 due to the turmoil in the Caucasus during his visit to 

Kerman for quelling the revolt of his brother Kavurd and also gave information about seldjuks conqvest many 

cities and castles during 6 weeks, his occupying Tbilisi from the Georgian king and built a mosque here,  

and so on (3).  

In general, although the work contains some material about the Seljuks Caucasus policy, as a whole is not 

devoted to this problem, only the work contains information about the Caucasus policy of Sultan Alp Arslan and 

Melikshah, and the information provided is superficial.  

Professor Dr. Yashar Bedirkhan is one of the historians conducting research on this topic in Turkish 

historiography. His works: “The principles of political, economic and religious policy of the Great Seljuk Sultans 

in the Caucasus”, “The struggle for political power between the Seljuks and Georgians in the Caucasus in the 

Middle Ages”, “The Caucasian and Caucasian politics of the Seljuk State”, “Relations of Turkmen Seljuks with 

Caucasus and Caucasus peoples", “The policy of the Sultans of the Seljuk empire against religious and political 

terrorism in the Middle East and the Caucasus” is devoted to this topic. 

Yashar Bedirhan's main research work on this problem is his doctoral dissertation entitled "The Caucasus and 

the Caucasus Policy of the Great Seljuk State written in 1999". The dissertation is of great scientific importance 

not only in Turkish historiography, but also in the study of Seljuk Caucasian politics in world historiography. The 

dissertation covers the Caucasian policy of the Seljuk Turks from 1015 to the end of the Seljuk state in Iraq. 

The research work is consist of 6 chapter entitled: "The first policies of the Seljuks towards the Caucasus", 

"The Seljuk sultans activities towards the Caucasus in the period of development and promotion (1040-1092) ", 

"The Seljuk sultans activities in the interregnum period and after that", "Caucasus in the period of Iran and 

Khorasan Seljuks", Principles of the political, economic, religious and cultural policies of the Seljuk state towards 

the Caucasus",The cultural situation of the Caucasus during the Seljuk period”.  

The first chapter, entitled "The First Seljuk Policies to the Caucasus", covers the travels of Сhagri Bey to the 

Caucasus and Anatolia in 1015, and the activities of the Turkmens in the Caucasus, who separated from Togrul 

and Chagri Beys before the establishment of the Seljuk Empire.  

In the second chapter named "The Seljuk sultans activities towards the Caucasus in the period of development 

and promotion1040-1092)" studied military and political activities of the great Seljuk Sultans Togrul Bey, Alp 

Arslan and Malik Shah in the Caucasus.  

In the third chapter named "The Seljuk sultans activities in the interregnum period and after that" investigated 

the activities of Georgians and Armenians during the struggle for the throne in the Great Seljuk state after the death 

of Sultan Malikshah and the Caucasian policy of Muhammad Teper and Sultan Sencer were studied. 

In the 4 chapter "Political activity of the Seljuk state towards the Caucasus during the Seljuk period of Iran 

and Khorasan" Caucasus policy of Iran and Khorasan Seljuks is bieng investigated. Information About the 

economic, religious and cultural policy of the Seljuk Turks towards the peoples of Caucasus was given in the 5 

chapter entitled «The principles of the political, economic, religious and cultural policies of the Seljuk state 

towards the Caucasus. In the last chapter which called "The cultural situation of the Caucasus during the Seljuk 

period” the role of the Seljuks in the cultural development of the Muslim and non-Muslim population living within 

the imperial borders has been studied (5).  

Thus, the researcher examines the political, economic, religious and cultural policy pursued by the Seljuk 

Turks towards the Caucasus and the peoples of the Caucasus for more than a century. For the first time, the 

Caucasian policy of the Seljuks was the subject of a comprehensive study. 

One of the Y.Bedirhan's works on this subject is "The struggle for political power between the Seljuks and 

the Georgians in the Caucasus in the Middle Ages." The author states that the conquest of the Caucasus, as well 

as Georgia was of great vital importance for the Seljuks as it was for other great powers. Thus, the conquest of 

Georgia meant the removal of one of the biggest obstacles to the Seljuk occupations. 

The article reflects the Caucasian policy of the Seljuk Turks from the time of Chagri Bey before the 

establishment of the state. Referring to historical sources, the author examines the struggles of the Seljuks and 

Georgians for political power in the Caucasus from 1018 to 1194. The article is one of the main research works 

on Seljuk policy in the Caucasus. The article is one of the main research works on Seljuk policy in  

the Caucasus (6). 
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One of the articles on Seljuk policy in the Caucasus written by Prof. Dr. Nebi Gumush entitled "The First 

Anatolian Selcuk-Georgian confrontation: The war of Pasins and its Consequences". It should be noted that this 

problem has not been paid much attention in Turkish historiography. Only the Turkish historian O.Turan made 

certain studies on this topic in his work "History of Turkey" "Sultan Suleyman-Shah II". One of the main reasons 

for this is the defeat of the Seljuk Turks in this battle.  

As it is known, with the death of Sanjar, the youngest son of the great Seljuk sultan Malik Shah, in 1157, the 

Anatolian Seljuk state became completely independent. After the collapse of the great Seljuk state, the Anatolian 

Seljuk state tried to take its place and expand its position in the Caucasus. During the reign of Sultan Kilinc Arslan, 

the territory of the state expanded significantly. However, near the end of the reign of Kilinc Arslan II, the situation 

changed when he divided the territory of the state among his 11 sons. Soon, the struggle for political power between 

the boys intensified, which greatly weakened the state.  

During this period, Georgia, was being ruled by Queen Tamara, became one of the most powerful states in 

the Caucasus and the Middle East. The expansion of Tamar's political activity in the Caucasus, which was of great 

importance for the Turks, could not but disturb the Seljuk sultan. 

When Suleiman the magnificent came to power in 1196, the situation changed. After ascending the throne in 

Konya, Süleymanşah, who was trying to establish a union of the Anatolian Seljuk state, greatly expanded his 

territory by using internal divisions. After defeating the Armenians, he came to Erzurum in 1201 and captured it 

peacefully. In 1202 (Georgian historian N. Shengelia mentions this date in 1201) he advanced on Georgia. 

Researchers have different opinions about his trip to Georgia. However, it is truer that the war took place after 

1202 and lasted until 1206. 

In the article, the researcher writes that there are different opinions in historical sources about the cause of 

the Pasin war. Professor O. Turan states that the reason for this was the capture of Kars by the Georgians (7). 

Turkish historian Erhan Ates, in his article "The Period of Queen Tamara (1184-1213) Georgian Foreign 

Policy and Reflections in the Region" explains such the reason for Ruknaddin Suleymanshah's visit to Georgia.  

"The only force that could stand up to the Georgians during this period and stop their progress was the Turkish 

Seljuk state headed by Suleyman Ruknaddin Shah. The Turkish Seljuk state, meanwhile, was attacked by 

Georgians in the east and crusaders in the west. Therefore, the Turks living in Anatolia faced two dangers. If the 

Georgians were allowed to advance further both Anatolia and the Islamic world would be in danger. Rukneddin 

Suleymanshah moved to Erzurum in 1202 to put an end to the Georgian spread in the region”. 

In the article the researcher cites historical sources explain as such the reasons for the defeat of the Seljuks 

on the battle of the Pasins: Ibn Bibi and Unsi write that the Seljuk army was defeated in a great battle, while 

Aksaray wrote that the Georgians ambushed and defeated the Seljuk army. Osman Turan also explains the reason 

for the defeat of the Seljuks by their ambush by the Georgians. The reason of this he explains by Sultan Süleyman 

Shah careless actions, seeing his enemy weak (8). 

Historian Erhan Ateş's article entitled "A Turning Point in the Seljuk-Georgian Struggles: The Battle of 

Didgori (1121) and Its Consequences" also covers this problem to some extent. The article is dedicated to the 

Battle of Didigori, a turning point in the ongoing struggle for political power in the Caucasus between the Seljuks 

and the Georgians. However, the article is of great importance for the study of Seljuk policy in the Caucasus. 

Referring to the historical literature, the author emphasizes the importance of the Caucasus to the Seljuks with 

the following sentences. “Tuğrul Bey (1040-1063), who sat on the throne as the first Seljuk ruler after the 

establishment of the Great Seljuk State, first moved the center of his state from Nişabur to Rey in 1043. Then he 

tasked Ibrahim Yinal, son of Musa Yabgu, Hasan, the son of Khorasan ruler Davud Cagri, and some Seljuk princes, 

including Resul Tekin and Kutalmış, with the conquest of regions such as Azerbaijan, Arran, Armenia and 

Zencan”. 

Stating that Sultan Alp Arslan, who succeeded Togrul Bey to the throne of the Seljuk state continued this 

policy the researcher gave information about his twice marching to the Caucasus in 1064 and 1068 with his son 

and his vizier, capturing many cities and fortresses, taking control of his reign, many Beyliks and emirs of Shaddadi 

ruled in many regions of Azerbaijan, including Tbilisi, such as Kartli, Chirac, Vanand, Nig, Gugarg, Arran and 

Ganja, Sultan Alp Arslan was named father of the conquest by occupying the town Ani, former capital of the 

Georgian king of the dynasty Bagarat IV and his marching to the Caucasus for the second time in 1068. Noting 

that his son Melikshah, who came to power after him, continued the Caucasian policy of the previous Seljuk rulers, 

the researcher was able to illuminate the Caucasus policy of the Great Seljuk State in the article. 

One of the works written on this topic in the 90s of the XX century is an article by K. Ercilasun entitled 

"Seljuk Caucasus Policy". The author describes in detail the wars of the Great Seljuk sultans and princes for the 

conquest of the Caucasus since the time of Tugrul Bey in the section "Seljuk conquests of the Caucasus and their 

activities in the region" (1). 

The researcher writes that there were many small states in the Caucasus as well as in Azerbaijan at that time. 

Noting that the largest of them was the Shirvanshah Kasrani state, the author notes that some of them supported 

the Byzantine state and others the Great Seljuk state. During this period, he writes, there is no force in the region 

that can protect its power alone. 

Historian Darya Joshkon's article "Tugrul Bey's activities in the Caucasus in the context of the ideology of 

power" is also important in the study of Turkic politics in the Caucasus. However, only Sultan Togrul Bey's 

Caucasus policy was reflected in the article. 
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The researcher connects special interest of the Seljuk state, which taken an important place in the history of 

Turkish-Islam, in the Caucasus with their policy of expansion to the west. Illuminating the marches of the Seljuks 

to the Caucasus and many of their political activities here, the author writes that this was due to the Seljuk ideology 

of world domination. Reporting that for the sake of the future and development of the Seljuk state Sultan Togrul 

Bey attached special importance to his visits to the Caucasus and made rapid progress in the Caucasus. 

In the study of the Caucasian policy of the Seljuk Turks, the Turkish historian Professor Mehmet Ersan's 

article entitled “What does the Caucasus mean for the Seljuk Turks? is also noteworthy. The researcher states that 

the Caucasus played a key role in the strengthening and expansion of the Seljuk state. "After the death of Sultan 

Alp Arslan in 1072, the descendants of Kutalmish crossed the Caucasus and established a new Turkish state in the 

northwest of the peninsula. Prior to the establishment of the Seljuk state, Turkmen communities active in eastern 

and southeastern Anatolia, Syria, Iraq, and Palestine, and for the first time demonstrating the existence of the 

Seljuks in these regions, also came to Anatolia through the Caucasus. From this point of view, the Caucasus region 

was of transit importance for the Seljuk state. 

One of the articles written on this subject is Savash Egilmez's article "The Caucasus Policy of the Great Seljuk 

Sultan Alp Arslan". The article reflects the accession of Alp Arslan to the throne, his first visit to the Caucasus 

and its reasons, the Seljuk occupation policy in Georgia, the occupation of Ani by Sultan Alp Arslan , the Sultan's 

second Caucasian policy. 

The Turkish historian Mustafa Alijans's work "The Great Seljuks and the Caucasus" are also of great 

importance in this regard. 

Thus, despite the fact that the Caucasus is of great importance for the Turkish Seljuk state, the "Caucasian 

policy of the Seljuk Turks" in Turkish historiography began a little late, in the late twentieth century and became 

more widespread in the first decades of the XXI century. 
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Abstract.  ART decreases the viral load to a minimum level and retains this level for a long time, however, 

an increase in the number of CD4 lymphocytes is not always determined, which indicates the lack of 

immunological success of ART. Despite the long-term use of ART, this category of patients retains an 

immunodeficiency state and, as a result, an increased risk of the onset of AIDS. 

Methods. Retrospective study of the outpatient cards, which include 455 HIV-positive patients registered at 

the Republican AIDS Center and receiving ART on different periods of the disease was carried out. In all patients, 

the diagnosis was confirmed clinically and laboratory by ELISA and immunoblotting.  

Results. The average age of the examined patients was 42.2 years. The duration of the disease in patients 

after the detection of HIV before the initiation of ART is 1 to 16 years. The virological response after three years 

of receiving ART was manifested by a decrease in the viral load below 500 copies of RNA in most HIV-infected 

patients (90%) and was absent only in 10%. The best result was in the group with initially higher CD4 counts. The 

initial level of CD4-lymphocytes before starting ART did not influence on the increase in the level of CD4-

lymphocytes. Comorbid conditions and somatic pathology affect virological and immunological efficacy. 

Conclusion. The data obtained make it possible to reveal in a new way the relationship of clinical 

manifestations with immunological manifestations, to facilitate the diagnosis and therapy of the disease. Comorbid 

conditions and somatic pathology affect both virological and immunological effectiveness. The initial level of 

CD4-lymphocytes before starting ART did not influence on the increase in the level of CD4-lymphocytes, but it 

affect the virological response.  

Keywords: HIV-infection, CD4-lymphocytes, viral load, antiretroviral therapy (ART)  

 

Infectious diseases have always been a serious problem of global health. Infections prone to epidemic 

spread are a serious public health concern in all countries. HIV-infection affects all medical social aspects. Lack 

of exact influence of the efforts made on the final result requires clarifying the reasons and making decisions to 

adjust the strategy and tactics of combating the HIV epidemic, taking into account the achievements of modern 

science. Currently, clinical course of HIV-infection is characterized by a long-term period with possible 

various opportunistic infections and an increase in the number of concomitant diseases [10, 7-18; 5, 368] 

and comorbid conditions [8, 292-6]. Highly active antiretroviral therapy has increased both the duration 

and quality of life of HIV-positive patients. However, the use of ART has its own problems associated with 

side effects and the need for high adherence, which not everyone is able to comply with. Antiretroviral 

therapy decreases the viral load to a minimum level and keep this viral load level for a long time, however, 

an increase in the number of CD4 lymphocytes is not always determined [4, 152-160; 6, 1-5]. It shows the 

lack of immunological success of ART and an increase of mortality rate [7, 288-293]. Scientific literary data 

are rather contradictory on the factors of effectiveness and ineffectiveness of ART, the occurrence of 

comorbid conditions, complications, improvement in the condition of one patient and deterioration in 

another [1, 11-24]. Clinical research on improving the clinical condition and laboratory parameters, 

identifying factors influencing on the effectiveness of ART remain relevant both in practical and theoretical 

aspects. 

Purpose. To study the peculiarities of changes and relationship of the virological and immunological response 

to ART in HIV-positive patients. 

Material and methods. Retrospective study of the outpatient cards, which include 455 HIV-positive patients 

registered at the Republican AIDS Center and receiving ART on different periods of the disease was carried out. 
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All the patients were registered at the Republican AIDS Center with the diagnosis that was clinically and laboratory 

confirmed by ELISA and immunoblot methods. 237 (52%) patients are female, 218 (48%) are male. All patients 

were observed by infectious disease doctors and consulted by other specialists. The results of analyzes of CD4 

lymphocytes and viral load for different years were analyzed. HIV-infection was diagnosed and prescriptions of 

ART were carried out in accordance with the national clinical protocols on HIV infection. Clinical stage of HIV 

infection, number of CD4 lymphocytes, AIDS indicator and concomitant diseases were taken into account. The 

analysis of the level of immune deficiency before the initiation of ART and in the dynamics of treatment after 3 

years was carried out. 

The results were statistically processed by using standard statistics methods using MS Excel 2007.  

Results and discussion. Patients were divided into groups depending on the level of CD4-lymphocytes at 

the time of initiation of ART: with CD4-lymphocyte level less than 50 cells / μL, from 50 to 100 cells / μL, from 

100 to 200 cells / μL, from 200 up to 350 cells / μl and CD4- lymphocytes more than 350 cells / μl (Fig. 1). The 

average age of the examined persons was 42 years. After HIV-infection is detected the average duration of the 

course of the disease in patients before starting ART was from 1 to 16 years. 

 

 
Fig. 1. Distribution of patients depending on the level of CD4 lymphocytes 

 

The number of newly diagnosed patients at the time of ART prescription was 226 (49.6%), who were 

prescribed ART immediately after diagnosis. 25 HIV-infected patients were on the first stage, which was 5.5% of 

the total number of patients observed. 81 (18%) patients are on the second stage. The largest number of patients - 

243 (53.5%) were on the third stage and 86 (23%) patients were at the fourth stage of HIV-infection (Fig. 2). 

Virological response with a decrease in viral load (VL) below 500 RNA copies / ml was found in the majority of 

HIV-positive patients (90%), and only in 10% it was absent. After three years after prescription of ART, depending 

on the initial CD4 lymphocyte counts, it was found that in the group of patients with CD4 lymphocytes below 50 

cells / μL, viral load decrease less than 500 RNA copies / ml was observed in all patients, except one patient 

(diagnosis: HIV infection. Clinical stage 3, weight loss of more than 10%, unexplained prolonged fever, diarrhea 

for more than 2 months, aphthous stomatitis, herpes zoster(date: 09/14/2015, HSV: 02/26/2016) with viral load of 

10 217 RNA copies / ml three years after receiving ART.  

 

 
Fig. 2. Number of examined patients on different clinical stages (N=455) 

 

All patients in the group of patients with CD4 lymphocytes from 50 cells / μL to 100 showed a decrease in 

viral load, only in one patient it remained high and amounted to 1 386 386 RNA copies / ml. Among the group of 

patients with initial CD4 lymphocyte counts from 100 to 200 cells / μL, viral load remained high in 5 patients. In 

the group of patients with CD4 lymphocytes from 200 to 350 cells / μL at the beginning of ART, the viral load 

became less than 500 RNA copies / ml in all patients (100%). The time point of HIV-infection detection did not 

influence on the virological response. 
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Fig. 3. Trends in viral load during ART 

 

The initial level of CD4 lymphocytes of the general group of HIV-positive patients before starting ART was 

196.97 cells / μL. After 3 years of the start of ART, CD4 lymphocytes increased to 375.57 cells / μL. When 

analyzed by groups depending on CD4, it was revealed that in group 1 with CD4 lymphocytes below 50 cells / μl, 

after 3 years of ART, CD4 lymphocytes increased to 297 cells / μl (initial - 27 cells / μl), which showed an increase 

of 11 times. In group 2 with CD4 lymphocytes from 50 to 100 cells / μl, the number of lymphocytes increased 3 

times, which amounted to 229.3 cells / μl (initial-74 cells / μl). In the group with CD4 lymphocytes from 100 to 

200 cells / μl, the number of CD4 lymphocytes increased by 1.5, up to 418.6 cells / μl (initial - 269 cells / μl). In 

the group with CD4 lymphocytes from 200 to 350 cells / μl, the number of CD4 lymphocytes increased 1.5 times 

(it reached 612.8 cells / μl, with an initial count of 403.8 cells / μl). 

Among the group of patients with initial CD4-lymphocyte counts 100 to 200 cells / μL, the viral load remained 

high in 5 patients, of which three were on the third stage with diagnoses: HIV infection, clinical stage 3, body 

weight loss of more than 10%, unexplained long-term fever, diarrhea for more than 2 months, aphthous stomatitis, 

herpes zoster (date: 09/14/2015), HSV (date: 02/26/2016) (Viral load - 871 RNA copies).  

The second patient with diagnosis: HIV infection, clinical stage 3, recurrent infections of the upper respiratory 

tract, persistent generalized lymphadenopathy, weight loss up to 10%, candidal stomatitis, gingivitis, unexplained 

diarrhea for more than 1 month, tuberculosis of the middle lobe of the right lung (09/08/2016), remission 

(09/16/2016) on ART 02.2017, 10.2017, 03.2019 (VL -787 RNA copies). 

The third patient with VL-1027 RNA copies, diagnosis: HIV infection, stage 3, recurrent candidiasis 

stomatitis, recurrent upper respiratory tract infections, weight loss up to 10% (08/12/2015), remission on ART 

10.2016, 07.2017, 11.2018 , 04.2019 

One patient was at the second stage of HIV infection, clinical stage 2, persistent generalized 

lymphadenopathy, recurrent upper respiratory tract infection, angular cheilitis (12.2015), remission on ART 

04.2017, 04.2018, 11..2019, VL-13563 copies of RNA. Also, one patient was at the first stage of HIV-infection, 

clinical stage 1, asymptomatic (12.12.2015), persistent generalized lymphadenopathy (17.01.2018), but VL-1090 

RNA copies and remained high after 3 years of ART. 

 

 
Fig. 4. Dynamics of the number of CD4 lymphocytes on ART 

 

When dividing the general group of patients into two groups of ART initiation: patients with duration of HIV-

infection of 6-15 years and those who started ART therapy immediately upon detection of HIV, it turned out that 

no significant difference was found. 

Analysis of opportunistic and concomitant diseases in the study group of patients found that 72.3% of patients 

had several comorbid conditions at once. Diseases of the gastrointestinal tract manifested in the form of chronic 

diarrhea of unknown etiology in 10% patients, angular cheilitis in 1.6%, candidal lesions of the mucous membranes 

of the oral cavity and esophagus in 28%, weight loss of more than 10% was in 18.75% and cachexia in 2,8% 

respectively. Among the most common pathologies of the gastrointestinal tract, the following diseases were 

identified: chronic gastroduodenitis 48%, pancreatitis of various genesis 22%, cholecystitis 55%, duodenal ulcer 

8%. In 92% of cases, several pathologies were simultaneously noted in the same patient. Among the examined 

patients, chronic viral hepatitis was diagnosed in 23 (6.5%) patients, including 16 (4.54%) HCV and 7 (1.9%) 
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HBV respectively. In addition, among the patients, essential hypertension was detected in 5.49%, lupus 

erythematosus in 1 patient. 

The immunological efficacy of ART is influenced by various factors [18,19,20], the main of which are various 

comorbid conditions, concomitant pathology, which was confirmed in our studies and is consistent with literature 

data [3, 434-437]. The data on the starting level of CD4 lymphocytes are extremely contradictory [2, 942-947], 

according to the data of Oleynik A.F., Fazylov V.Kh. an initially low level of CD4-lymphocytes is probably the 

most unfavorable in relation to the increase of CD4-lymphocytes with ART [9, 114-119], however, when analyzing 

our results, in the group with an initially low level of CD4-lymphocytes there was an 11-fold increase in results. 

However, in group 5 with higher levels of CD4 lymphocytes, an increase was observed only 1.5 times. 

Conclusion. 

1. The duration of HIV-infection prior to initiation of ART does not influence on the virological efficacy of 

the therapy. 

2. Patients, who initially had several concomitant diseases and comorbid conditions, showed the worst 

immunological and virological efficacy of ART. 

3. The CD4-lymphocyte count before starting ART influences on virological efficacy. 

4. The virological response in not all HIV-positive patients correlated with the immunological response, 

which was due to the number of comorbid conditions, the time of initiation of the therapy, and the starting level 

of CD4-lymphocytes. 

The study allows to reveal the relationship of clinical manifestations with immunological ones in a new way 

and contribute to a different approach to the diagnosis and therapy of HIV-infection.  
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ANALYSIS OF RESULTS 6 MONTHS AFTER COMPLEX TREATMENT IN INSULIN-DEPENDENT 

PATIENTS WITH GENERALIZED PАRODONTITIS 

 

Аннотация. В данной статье мы предоставим результаты наших исследований через 6 месяцев после 

комплексного лечения пациентов с генерализованным пародонтитом (ГП) на фоне инсулинозависимого 

сахарного диабета (ИЗСД). По разработанной схеме комплексной терапии проведено лечение 60 

пациентов ГП с ИЗСД, которые были разделены на 2 рандомизированные группы: I (A) подгруппа 

(основная), которая представлена 30 больными и II (B) подгруппа (контрольная), в которую также вошли 

30 больных. I (A) подгруппа подвергалась специализированному лечению по предложенной авторской 

методике, I (B) подгруппа – традиционному общепринятому лечению.  

Аbstract. In this article, we will present the results of our research 6 months after comprehensive treatment 

of patients with generalized pаrodontitis (GP) against the background of insulin-dependent diabetes mellitus 

(IDD). According to the developed scheme of complex therapy, 60 GP patients with ISD were treated, which were 

divided into 2 randomized groups: I (A) subgroup (main), which is represented by 30 patients, and II (B) subgroup 

(control), which also included 30 patients. I (A) subgroup underwent specialized treatment according to the 

proposed author's method, I (B) subgroup – traditional conventional treatment.  

Ключевые слова: инсулинозависимый сахарный диабет, генерализованный пародонтит. 
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Целью нашего исследования является изучение результатов через 6 месяцев после 

комплексного лечения инсулинозависимых пациентов с ГП. 

По разработанной схеме комплексной терапии проведено лечение 60 пациентов ГП с ИЗСД, которые 

были разделены на 2 рандомизированные группы: I (A) подгруппа (основная), которая представлена 30 

больными и II (B) подгруппа (контрольная), в которую также вошли 30 больных. I (A) подгруппа 

подвергалась специализированному лечению по предложенной авторской методике, I (B) подгруппа – 

традиционному общепринятому лечению [1].  

Результаты исследования. В таблице 1. представлены данные о результатах клинических методов 

исследования у больных ГП II степени развития, хроническое течение с сопутствующим сахарным 

диабетом через 6 месяцев после начала лечения в основной и контрольной группе.  

 

 Таблица 1. 

Состояние тканей пародонта у инсулинозависимых больных с ГП основной и контрольной групп 

после через 6 месяцев после комплексного лечения M±m(95%ДИ) 

Клинические 

показатели 

I (A) подгруппа (n=30) I (В) подгруппа (n=30) 

До лечения 
После 

лечения 

Через 6 

месяцев 
До лечения 

После 

лечения 

Через 6 

месяцев 

Показатель 

Грина-

Вермильона 

2,86±0,04(2,

77-2,95) 

0,64±0,02(0,

59-0,69)* 

0,81±0,02(0,7

7-0,85) 

2,97±0,04(2,8

9-3,05) 

0,77±0,03(0,

7-0,84)* 

1,39±0,04(1,3-

1,48)# 

Индекс 

Фёдорова-

Володкиной 

2,96±0,2(2,5

5-3,37) 

1,35±0,03(1,

29-1,41)* 

1,5±0,02(1,47-

1,53) 

3,25±0,21(2,8

2-3,69) 

1,32±0,02(1,

27-1,37)* 

1,98±0,03(1,9

1-2,05)# 

Индекс РМА  
54,33±0,6(53

,02-55,65) 

21,28±0,8(19

,67-22,89)* 

21,58±0,56(20

,43-22,73) 

55,0±0,65(53,

68-56,32) 

31,68±0,8(30

,06-33,3)* 

36,74±0,64(35

,44-38,04)# 

Индекс 

Рассела 

4,86±0,13(4,

60-5,13) 

0,3±0,01(0,2

7-0,33)* 

0,4±0,02(0,35-

0,44) 

4,73±0,19(4,3

3-5,12) 

0,88±0,03(0,

81-0,95)* 

1,39±0,04(1,3

2-1,47)# 

Пародонталь

ный индекс 

CPITN 

3,33±0,09(3,

15-3,51) 

0,58±0,02(0,

55-0,61)* 

0,85±0,02(0,8

1-0,89) 

3,43±0,09(3,2

5-3,62) 

0,62±0,02(0,

59-0,65)* 

1,08±0,03(1,0

1-1,15)# 

Проба 25,87±1,9(22 57,57±0,4(56 55,87±0,51(54 21,67±1,49(18 53,17±0,4(52 44,9±0,48(43,
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Кулаженко ,01-29,73) ,66-58,47)* ,82-56,92) ,63-24,71) ,39-53,94)* 93-45,87)# 

Примечание: * - отмечены показатели, для которых выявлены статистически значимые отличия на 

уровне р<0,05 в группах до и после лечения; # - отмечены показатели, для которых выявлены 

статистически значимые отличия на уровне р<0,05 между основной и контрольной группой через 6 

месяцев после лечения. 

 

Повторное обследование через 6 месяцев после завершения лечения имело статистические различия 

в I (A) подгруппе: показатель Грина-Вермильона снизился до 0,81±0,02(95%ДИ:0,77-0,85), индекс 

Фёдорова-Володкиной до 1,5±0,02(95%ДИ:1,47-1,53); сокращались абсолютные числа, характеризующие 

распространенность и интенсивность глубоких пародонтальных карманов: РМА равнялся 

21,58±0,56(95%ДИ:20,43-22,73), индекс Рассела – 0,4±0,02(95%ДИ:0,35-0,44), индекс CPITN – 

0,85±0,02(95%ДИ:0,81-0,89), проба Кулаженко была на уровне 55,87±0,51(95%ДИ:54,82-56,92). В I (В) 

подгруппе отмечены также определенные изменения, но они достоверно отличались от I (A) подгруппе: 

показатель Грина-Вермильона в I (В) подгруппе был достоверно на 41,7±4,2% выше, чем в I (A) подгруппе 

(р<0,05);индекс Фёдорова-Володкиной в I (В) подгруппе был выше, чем в I (A) подгруппе на 24,2±9,6% 

(р<0,05);индекс РМА в I (A) подгруппе был ниже, чем в I (В) подгруппе на 41,3±8,1% (р<0,05), а индекс 

Рассела – на 28,8±3,9% (р<0,01); проба Кулаженко в I (A) подгруппе была выше на 19,6±5,3%, чем в I (В) 

подгруппе (р<0,05) [2,3]. 

В таблице 2. представлены результаты оценки местного иммунитета у больных основной и 

контрольной групп через 6 месяцев после комплексного лечения.  

Таблица 2. 

Динамика показателей местного иммунитета ротовой жидкости у больных ГП основной и 

контрольной групп через 6 месяцев после комплексного лечения M±m(95%ДИ) 

Клинические 

показатели 

Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 

До лечения 
После 

лечения 

Через 6 

месяцев 
До лечения 

После 

лечения 

Через 6 

месяцев 

IL-1(пг/мл) 
396,9±2,9(3

90,8-403) 

194,5±6,2(18

1,9-07,2)* 

120±3,7(112,

5-127,4) # 

357,6±15,8(3

25,3-390) 

258,8±16,6(2

24,9-92,7)* 

200,1±11,5(1

76,6-223,6) 

SIgA(мг/мл) 
114,4±2,3(1

09,7-119,1) 

204,2±3,3(19

7,4-10,9)* 

210,6±0,9(20

8,7-212,4) 

115,5±2,3(11

0,9-20,1) 

185,6±4,09(1

77,2-93,9)* 

211,2±1,0(20

9,1-213,2) 

Лактоферрин(н

г/мл) 

1528±16,2(1

495-1561) 

858,7±32,1(7

93,1-24,3)* 

899,9±21,5(8

55,9-943,8) # 

1544±13,4(15

16-1571) 

1045±25,4(99

3,2-097)* 

971,3±9,7(95

1,5-991,1) 

Примечание: * - отмечены показатели, для которых выявлены статистически значимые отличия на 

уровне р<0,05 в группах до и после лечения; # - отмечены показатели, для которых выявлены 

статистически значимые отличия на уровне р<0,01 с контрольной группой через 6 месяцев после лечения. 

 

Данные этой таблицы свидетельствуют, что в группах наблюдалось изменение уровня показателей в 

обеих группах, но в разной степени: так уровень IL-1 через 6 месяцев в основной группе достоверно 

снизился до 120±3,7(95%ДИ:112,5-127,4)пг/мл (р<0,05), причем такое значение показателя IL-1 было 

статистически значимо ниже на 40,0±3,5 %, чем в контрольной группе (р<0,01). Уровень SIgA через 6 

месяцев после лечения в основной группе имел значение 210,6±0,9(95%ДИ:208,7-212,4)мг/мл, что было на 

уровне показателя в контрольной группе (211,2±1,0(95%ДИ:209,1-213,2) мг/мл) (р>0,05). Уровень 

лактоферрина через 6 месяцев после лечения в основной группе составлял 899,9±21,5(95%ДИ:855,9-943,8) 

нг/мл, что было достоверно ниже на 7,4±0,8%, чем в контрольной (р<0,05) [4].  

В таблице 3. представлены результаты оценки гуморального иммунитета у больных основной и 

контрольной групп через 6 месяцев после комплексного лечения.  

 Таблица 3. 

Динамика показателей гуморального иммунитета у инсулинозависимых больных с ГП основной и 

контрольной групп через 6 месяцев после комплексного лечения M±m(95%ДИ) 

Клиничес

кие  

показател

и 

Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 

До лечения 
После 

лечения 

Через 6 

месяцев 
До лечения 

После 

лечения 

Через 6 

месяцев 

IgA (г/л) 
1,02±0,06(0,9

-1,13) 

1,76±0,04(1,6

6-1,85)* 

1,87±0,03(1,8

1-1,92) 

0,93±0,05(0,8

2-1,03) 

1,79±0,05(1,6

8-1,9)* 

1,84±0,03(1,7

8-1,9) 

IgG (г/л) 
15,3±0,19(14,

91-15,68) 

12,66±0,11(12

,42-12,89)* 

12,69±0,12(12

,45-12,94) # 

15,75±0,14(15

,47-16,03) 

13,05±0,11(12

,82-3,29)* 

13,42±0,09(13

,24-13,6) 

IgM (г/л) 
3,02±0,09(2,8

4-3,2) 

1,77±0,02(1,7

3-1,81)* 

1,91±0,01(1,8

9-1,94) # 

3,11±0,09(2,9

3-3,3) 

2,07±0,04(1,9

9-2,15)* 

2,06±0,04(1,9

8-2,14) 

IL-4 

(пг/мл) 

1,51±0,04(1,4

4-1,59) 

2,14±0,03(2,0

7-2,2)* 

2,22±0,02(2,1

8-2,26) 

1,51±0,03(1,4

4-1,58) 

1,99±0,02(1,9

4-2,04)* 

2,21±0,05(2,1

1-2,31) 
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Примечание: * - отмечены показатели, для которых выявлены статистически значимые отличия на 

уровне р<0,05 в группах до и после лечения; # - отмечены показатели, для которых выявлены 

статистически значимые отличия на уровне р<0,01 с контрольной группой через 6 месяцев после лечения. 

 

Оценка данных табл.3. выявила статистически значимое изменение некоторых показателей 

гуморального иммунитета через 6 месяцев после применяемого комплексного лечения, как в основной, 

так и в контрольной группе: уровень IgA увеличился до 1,87±0,03(95%ДИ: 1,81-1,92) г/л в основной, и до 

1,84±0,03(95%ДИ: 1,78-1,9) г/л в контрольной группах (р<0,05). Уровень IgGчерез 6 месяцев после лечения 

был на уровне 12,69±0,12(95%ДИ: 12,45-12,94) г/л в основной группе, в контрольной – 13,42±0,09(95%ДИ: 

13,24-13,6) г/л (р<0,05). Значение IgM в основной группе увеличилось до 1,91±0,01(95%ДИ: 1,89-1,94) г/л 

(р<0,05), а в контрольной было на уровне 2,06±0,04(95%ДИ: 1,98-2,14), что в сравнении с периодом 

лечения в 1 месяц практически осталось без изменений (2,07±0,04 (95%ДИ: 1,99-2,15)) (р>0,05). Уровень 

IL-4 в основной группе достоверно повысился после лечения до 2,22±0,02(95%ДИ: 2,18-2,26) пг/мл, что 

по сравнению с контрольной группой (2,21±0,05(2,11-2,31) пг/мл) изменилось незначительно (р>0,05) [5]. 

В таблице 4. представлены результаты эффективности лечения больных основной и контрольной групп 

после комплексного лечения.  

 Таблица 4. 

Оценка эффективности комплексного лечения у инсулинозависимых больных с ГП основной и 

контрольной групп через 6 месяцев после проведения комплексного лечения 

Группы 

больных 
Всего 

Эффективность лечения 

незначительное улучшение улучшение значительное улучшение 

абс. %±m% абс. %±m% абс. %±m% 

Контрольная 

Основная 

30 

30 

8 

- 

26,7±8,1 

0,0 

13 

13 

43,3±9,0 

43,3±9,0 

9 

17 

30,0±8,4 

56,7±9,0 

Итого 60 8 13,3±4,4 26 43,3±6,4 26 43,3±6,4 

χ 2= 10,45, p<0,005 

 

Выводы. Оценка эффективности результатов комплексного лечения у больных ГП через 6 месяцев 

после его проведения показала, что в основной группе отмечалось только «улучшение» и «значительное 

улучшение» результатов лечебных мероприятий, что составило в среднем в 100% случаев (табл.4). В 

контрольной группе отмечены результаты более низкие: так «значительное улучшение» зафиксировано 

лишь в 73,3±8,1%, а «незначительное улучшение» в 26,7±8,1% случаев. 

Таким образом, можно говорить о статистически значимом более высоком эффекте лечения в 

основной группе (p=0,005). Абсолютный риск формирования незначительного улучшения после лечения 

в основной группе составил 0,0% (95%ДИ:0,0%–6,2%), а в контрольной – 26,7%(95%ДИ:12,1%–44,4%) 

(p=0,05). Снижение абсолютного риска формирования состояния «незначительного улучшения» после 

лечения в основной группе по отношению к контрольной составило 26,7(95%ДИ: 9,8–44,4) (p=0,003), т.е. 

через 6 месяцев от начала лечения в среднем у 26,7% больных в основной группе чаще наблюдается 

высокий эффект лечения, чем низкий. 
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COGNITIVE PERCEPTION OF THE CONCEPT "FREEDOM" IN THE WORK OF 

A.P. CHEKHOV "SLEEPY" 

 

Аннотация. В статье рассматривается концепт «свобода» на примере произведения А.П. Чехова 

«Спать хочется». Анализируются особенности перевода некоторых концептуальных элементов русского 

менталитета на английский язык. 

Annotation. The article examines the concept of "freedom" on the example of the work of A.P. Chekhov 

"Sleepy". The features of translation of some conceptual elements of the Russian mentality into English are 

analyzed.  

Ключевые слова: Чехов; концепт; перевод; ментальность; концептосфера. 
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Характерной чертой современной лингвокультурологии является поиск смысловых и языковых 

доминант концептуальной картины мира как точки сосредоточения национального самосознания и 

национального характера [1]. В разных языковых картинах мира «свобода» является важнейшей 

нравственно-психологической доминантой национальной ментальности. Творчество А.П. Чехова 

отличается уникальностью, нравственностью и глубиной мышления. Мы полагаем, что моральное кредо 

писателя основано, прежде всего, на концептуальных понятиях русской ментальности, которую 

необходимо учитывать при переводе на иностранный язык.  

Известно, что концептуальная картина мира значительно богаче языковой, так как в ее формировании 

принимают участие различные типы мышления. Однако вторая тесно переплетается с первой. По своей 

сущности языковая картина мира выполняет две основных функции: обозначение основных элементов 

концептуальной картины мира и экспликацию концептуальной картины мира средствами языка [8]. В 

настоящее время многие лингвисты не без основания осмеливаются утверждать, что «языковая картина 

мира есть не только понятийное и категориальное отражение мира; это одновременно и образно 

представляемая, эмоционально переживаемая, динамично изменяющаяся картина мира в зависимости от 

возраста человека, условий его жизни, рода деятельности, образования, способностей». В процессе этого 

динамического отражения окружающей реальности и начинает формироваться языковая личность, 

отображающая языковую картину мира в образах, видах и понятиях, объединяющих в себе суть 

объективного и субъективного [7]. Безусловно, сама по себе языковая картина мира может не полностью 

восприниматься языковой личностью, включая самого создателя художественного произведения, в виде 

целостного мировоззрения. Однако, как и каждая языковая личность, писатель основывается на данной 

картине вместе с родным языком, внося свой собственный взгляд на мир, осмысливая его в различных 

понятиях и образах. 

В художественной системе А.П. Чехова понятие «свобода», безусловно, носит концептуальный 

характер и создается разнообразными вербальными и невербальными средствами. Данное понятие, 

несомненно, относится к концептосфере чеховской художественной реальности вместе с такими 

концептами, как «свобода», «Родина», «скука», «душа», «человек», «счастье», «молодость», «красота», 

«правда», «зло», «страх». В рассказах Чехова представлен наиболее широкий спектр развития концепта 

«свобода».  

Так, в рассказе «Спать хочется», как обобщенный образ русской жизни, часто появляется образ 

грязного шоссе и изможденных людей, медленно идущих по ней. Именно этот образ видит в полусне 

Варька. Для русской языковой картины мира характерен образ жизни-дороги, отождествляемый с 

понятием «свобода». А.П. Чехов вместо понятия «дорога» использует стилистически окрашенное «шоссе» 

- «highway». Слово «шоссе» вносит такие элементы смысла, которые связывают жизнь с наступающей 

цивилизацией, с городом. По сравнению с дефиницией понятия «дорога», существительное «шоссе» 

вносит в представления о жизни семы «искусственный», «неестественный», «каменный», что вызывает в 

воображении отрицательные коннотации, связанные с негативным отношением к жизни и свободе в 

частности. 

Понятие «дорога» как часть русского сакрального пространства превращается в шоссе со всеми 

вытекающими отсюда отрицательными последствиями, что, по мнению исследователей [6], является 

одной из ведущих тем в творчестве А.П. Чехова: «широкое шоссе», «по шоссе тянутся обозы», «шоссе, 

покрытое жидкой грязью», «нет ни шоссе», «грязное шоссе». Так, К. Гарнетт переводит данное понятие с 
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помощью ассоциативного ряда однородных синонимов: «broad high road», «along the high road stretch files 

of wagons», «the high road covered with liquid mud», «no high road». 

Употребляя словосочетание «high road» как эквивалент чеховскому «шоссе», К. Гарнетт, таким 

образом, сохраняет первичный авторский замысел. К. Стоянова вводит текстовый синоним, что нарушает 

созданную автором образную картину (дорога сравнивается с шоссе): «broad highway», «down the highway 

stretches a string of carts», «the highway covered with liquid mud», «there is no road, muddy highway». 

В чеховском рассказе с шоссе тесно связан туман, который покрывает все кроме людей. 

Эмоциональное состояние Варьки можно определить таким эмотивно-окрашенным понятием как 

«отуманенное», соответствующее глаголу «туманить», который используется при описании 

взаимодействия зеленого пятна и теней, таким образом, олицетворяя их: «Зеленое пятно и тени приходят 

в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу 

складываются в туманные грезы» [10]. Глагол «туманить» в системе сегментированных символов рассказа 

связан с прилагательным «туманные» и существительным «туман», которое олицетворяет одну из деталей 

специфики русского менталитета: «по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса» [10]. 

Таким образом, зеленое пятно и тени становятся частью концепта «свобода». Сознание Варьки 

отождествляет образ ребенка с врагом – избавление от него принесет ей желанную свободу.  

К. Гарнетт предлагает следующий перевод данного понятия: «misty visions», «harsh mist», «cloud her», 

«cloud her brain», тогда как К.Стоянова использует синонимические конструкции: «dim reveries», «harsh 

fog», «cloud her brain», «cloud her head».  

В обоих вариантах перевода связь между туманом на дороге и сознанием Варьки за счет расширения 

синонимического ряда оказывается либо частично, либо полностью нарушенной, что приводит к 

смысловому диссонансу. Стилистически маркированная лексика чеховской героини («уймется», 

«прибьют», «помирает») лексически преобразуется в нейтральную лексику английского повествования 

(«will stop», «would beat her», «is dying») и, таким образом, не проводит аналогию в восприятии читателя с 

внутренним диалогом Варьки. 

Негативное представление, постепенно завладевающее сознанием Варьки, методично ведущее ее к 

преступлению, возникает также благодаря зеленому пятну и теням: «Зеленое пятно и тени мигают ей и 

овладевают ее мозгом» [10]; их антропоморфизм подчеркивается глаголами «мигать» и «подмигивать». В 

переводе К. Гарнетт каждый раз, когда автор упоминает лампадку, употребляется относительно 

нейтральный глагол «flicker» – «мерцать», при описании глаз Варьки употреблено стилистически-

окрашенное прилагательное «unblinking» – «не моргающие» и только в заключительном абзаце рассказа 

Варька «подмигивает теням» – «winks». К. Стоянова образ мерцающей лампадки также передает с 

помощью фактуального синонимического ряда глаголом «flicker», «глаза девочки так же не моргают» – 

«without blinking her eyes», а в заключительном абзаце Варька «подмигивает теням» – «winking». 

Персонификация предметов у Чехова, переданное понятиями «мигать» и производными от него, 

фактически исчезает в переводе благодаря тому, что переводчики использовали традиционный способ, то 

есть исходили от логики и особенностей грамматики английского языка, а не от внутренней логики 

художественного текста. 

Таким образом, концепт «свобода» у Чехова включает в себя обширный спектр разнообразных 

способов выражения национального менталитета. Приведенные английские эквиваленты неологизмов, 

фразеологических единиц и идиоматических сочетаний в рассказе А.П. Чехова «Спать хочется» 

представляют собой элементы, составляющие сущность концепта «свобода» и открывают множество 

потенциальных и привнесённых различными переводчиками смыслов, которые будят мысль и заставляют 

признавать новые возможности адекватной интерпретации авторского текста.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает теоретические основы исследования 

академического дискурса отечественных и зарубежных авторов. Определение "научный 

дискурс/текст/стиль", используемый в отечественных лингвистических и филологических дисциплинах, 

восходит к парадигме функциональной стилистики. Определение "академический" в отношении 

"коммуникации/дискурса/текста", выходящее из англоязычной традиции, вырастает из методического 

направления прикладной лингвистики "Английский для академических целей". Рассмотрев данные 

понятия, автор приходит к выводу, что номинация "академический дискурс" употребляется по аналогии с 

русским "научный дискурс" и английским "academic discourse" для обозначения всей совокупности 

коммуникативных явлений в рамках взаимодействия субъектов научной и педагогической сфер 

деятельности. 

Abstract. In this article, the author examines the theoretical foundations of the study of the academic 

discourse of Russian and foreign authors. The definition of "scientific discourse / text / style" used in Russian 

linguistic and philological disciplines goes back to the paradigm of functional stylistics. The definition of 

"academic" in relation to "communication / discourse / text", emerging from the English-speaking tradition, grows 

out of the methodological direction of applied linguistics "English for Academic Purposes". Having considered 

these concepts, the author comes to the conclusion that the nomination "academic discourse" is used by analogy 

with Russian "scientific discourse" and English "academic discourse" to denote the entire set of communicative 

phenomena within the framework of the interaction of subjects of scientific and pedagogical spheres of activity. 

Ключевые слова: академический дискурс, научный стиль, отечественная лингвистика, зарубежная 

лингвистика. 
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Современный академический дискурс, в силу своей высокой проницаемости, объективной 

потребности реагировать на вызовы сложного процесса развития международного образовательного и 

научного пространства, выполнения различных задач программ студенчества, содействия академической 

мобильности, стал фокусным воплощением социо-коммуникативного потенциала общества в целом. 

Рассмотрим две основные тенденции в изучении академического дискурса в отечественной и зарубежной, 

а точнее англосаксонской лингвистике. Определение академический в отношении коммуникации, 

дискурса, текста, выходящее из англоязычной традиции, во многом синонимично определению научный 

дискурс, текст, стиль, используемый в отечественных лингвистических и филологических дисциплинах.  
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Выделение научного стиля речи в отечественном языкознании восходит к парадигме функциональной 

стилистики, занимающейся изучением особенностей языка, обслуживающего различные 

коммуникативные сферы. Функциональная стилистика является достаточно исследованной областью 

знаний, что проявляется в существовании многочисленных классификаций стилей и научных трудов, 

рассматривающих их особенности. Среди ученых, занимающихся данной проблематикой, особенно 

выделим М. Н. Кожину, Г. А. Лесскиса, О. Б. Сиротинину, В. А. Богданову, О. А. Лаптеву и др. 

В современной лингвистике преимущественно принимается определение функциональной 

стилистики в формулировке М.Н. Кожиной, согласно которой, это лингвистическая наука, изучающая 

особенности и закономерности функционирования языка в различных видах речи, соответствующих тем 

или иным сферам человеческой деятельности и общения, а также речевую структуру складывающихся при 

этом функциональных стилей и нормы отбора и сочетания в них языковых средств [6, c. 11]. 

Говоря о функциональном стиле, стоит отметить, что данное лингвистическое явление имеет 

исторический и социальный характер. Функциональный стиль, согласно В.В. Виноградову, представляет 

собой общественно осознанную и функционально обусловленную, внутренне объединенную 

совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или 

иного общественного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами 

выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике 

данного народа [3, с. 72]. 

Вслед за основополагающим определением стиля речи, данным В. В. Виноградовым, большой вклад 

в раскрытие этого понятия был сделан в работах И. Р. Гальперина, Р. А. Будагова, Г. В. Степанова, М. П. 

Кожиной и др. В отечественной стилистике рассматриваемая проблема также представлена в трудах М.М. 

Бахтина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Т.Г. Винокур, М.Н. Кожиной и др. Как отмечают 

исследователи, развитию учения о функциональных стилях способствовал поворот языкознания от 

структурной парадигмы к коммуникативно-функциональной, которому, в свою очередь, содействовала 

функциональная стилистика [7, c. 582]. 

В России существует своя традиция изучения научного функционального стиля. Функциональная 

стилистика включает в себя такой раздел, как стилистика научной речи. Становление этого раздела 

осуществлялось в рамках функциональной стилистики, формирование же потребовало выхода за пределы 

лингвистической области знания. М.П. Котюрова объясняет это развитием науки, которое вызвало интерес 

к изучению самой научно-познавательной деятельности и научного текста [10]. 

Как утверждает А.Н. Васильева, развитие научной речи как функционального стиля связано с 

определённым уровнем развития и накопления знания в обществе, а также с уровнем развития 

национального языка. 19 век считается веком складывания функционального научного стиля в системе 

единого национального русского языка [1]. 

Научный стиль представляет собой речевую систему, специально приспособленную для 

оптимального общения людей в научной сфере деятельности. А.Н. Васильева выделяет два этапа в 

научной деятельности: этап совершения открытия и этап его оформления. Научный стиль речи относится 

в основном к этапу речевого оформления добытого нового знания для сообщения его сообществу [1]. 

Для отечественной лингвистики изучение научной речи представляет большой интерес и имеет 

несомненное теоретическое и практическое значение. Научный стиль представляет собой научную сферу 

общения, связанную с реализацией науки как формы общественного сознания. Ведущей функцией 

научного стиля является интеллектуально-коммуникативная функция. 

К исследованию научного стиля обращались различные авторы: М.П. Котюрова, например, 

рассматривает функционально-семантическую категорию связности научной речи, ее понятие, 

характеристику, особенности выражения логико-семантических отношений [9]; М.Н. Кожина, В.А. 

Салимовский и М.П. Котюрова представляют общие проблемы истории формирования научного стиля 18-

20 вв., рассматривают вопросы его периодизации, а также анализируют лексический и морфологический 

состав [8]; Т.Б. Трошева и С.О. Глушакова рассматривают эволюцию исследования синтаксических 

отношений в научных текстах [12]. 

Вопрос о соотношении дискурсивного анализа и функциональной стилистики впервые был поставлен 

и внимательно рассмотрен М.Н.Кожиной. Сходство зарубежной дискурсивной теории с отечественной 

теорией функциональной стилистики заключается в наличии общих признаков ключевого понятия каждой 

из теорий. Термин "дискурс" употреблялся первоначально, в 70-х годах 20 в., В.В. Виноградовым, Г.О. 

Винокуром и др. в значении, близком термину функциональный стиль [4, c. 64]. Как считает Е.А. 

Баженова, общность методологических принципов дискурсивного и функционально-стилистического 

анализа может рассматриваться как основание для их объединения и исследования текста с позиций 

дискурсивно-стилистической парадигмы [11, c. 220]. 

Систему дискурсивных формул в рамках научного дискурса представляет научный стиль как особая 

подсистема языковых средств, исследованная в рамках функционально-стилистического направления и 

получившая достаточно детальное раскрытие в работах таких отечественных лингвистов, как С.О. 

Глушакова, Н.М. Лариохина, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, М.Л. Макаров и др. Так, В.И. Карасик 

предлагает заменить термин "функциональный стиль" на "формат дискурса", под которым он понимает 

разновидность дискурса, выделяемую на основе коммуникативной дистанции, степени самовыражения 
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говорящего, сложившихся социальных институтов, регистра общения и клишированности языковых 

средств [5]. 

Итак, участниками научного дискурса являются исследователи как представители научной 

общественности, а содержанием научного дискурса является описание фактов, предметов, процессов, яв-

лений действительности, истории их изучения и объяснения, формулирование законов и закономерностей. 

Таким образом, научный дискурс представляет собой речевое взаимодействие представителей научной 

среды друг с другом, целью которого является получение нового знания о предмете, явлении, их свойствах 

и качествах и основой которого является создание научного текста. 

Нынешний интерес к письменному модусу академического дискурса в значительной степени является 

результатом некоторых важных событий последних двадцати пяти лет: масштабные изменения в высшем 

образовании в Европе и России, которые повлекли за собой повышение значимости письменных аспектов 

академической коммуникации и усиление роли английского языка как международного языка научных 

исследований. Академический дискурс требует глубокого исследования особенно теперь, когда 

подавляющее большинство научных публикаций выходит на английском языке, являющимся неродным 

для большинства авторов. Актуальность изучения академического дискурса значима и для русскоязычных 

авторов, поскольку публикационный доступ к англоязычному научному дискурсу тесно связан с 

академической компетентностью или грамотностью, то есть знанием жанровых характеристик 

англоязычного академического дискурса и умением адаптировать к ним свой научный материал. Ведь 

английский как lingua franca международной науки диктует прагматические, лингвостилистические и 

жанровые нормы академического дискурса, которым следуют его участники во всем мире. Знание этих 

норм является условием успешного участия в международном академическом сообществе.  

На рубеже 20 – 21 вв. понятие академический дискурс прочно вошло в обиход лингвистических 

исследований. Если еще в 70-80-е гг. прошлого столетия оно устойчиво ассоциировалось с методическими 

направлениями или прикладной лингвистикой (английский для специальных целей и английский для 

академических целей) [15; 16], то в последние десятилетия академический дискурс всё чаще становится 

объектом дискурсологии и жанрового анализа [13; 17; 20], корпусной лингвистики [21] и контрастивных 

исследований [18; 19]. 

Итак, мы полагаем, что академический дискурс (academic discourse) в англоязычной лингвокультуре 

вырастает из методического направления прикладной лингвистики английский для академических целей 

(Еnglish for Academic Purposes). Английский для академических целей - это подход к языковому 

образованию, основанный на точной идентификации специфических языковых особенностей, 

дискурсивных практик и коммуникативных навыков целевых академических групп, который учитывает 

конкретные предметные потребности и опыт учащихся [17].  

В основе академического английского языка лежат несколько ключевых идей, которые включают: 

анализ потребностей (needs analysis) - относится к методам сбора и оценки информации, имеющей 

отношение к дизайну курса (способ определения того, как и что преподавать); дисциплинарную 

вариативность (disciplinary variation) - обуславливает жанровое и языковое своеобразие академических 

текстов разных научных дисциплин; жанровый анализ (genre analysis) - фокусируется на любом элементе 

повторяющегося использования языка, включая грамматику и лексику, которые соответствуют интересам 

аналитика; контекстуальный анализ (contextual analysis) - проводятся этнографические исследования 

(предоставляют ценную информацию о целевых контекстах; полезны при изучении практики студентов; 

используются для освещения вариаций в культурной практике) [2].  

Академический дискурс в широком смысле относится к способам мышления и использования языка 

в сфере науки и образования. Дискурсивные события, их участники и продукты-тексты являются 

составными частями объёмного и многомерного феномена – академического дискурса.  

Кен Хайланд выделяют следующие особенности академического дискурса и текста: академические 

тексты структурированы таким образом, чтобы убедительно воздействовать на читателя - например, 

убедить в необходимости знания в исследовательской статье или диссертации, в оценке работы других в 

обзоре книги, или в понимании и интеллектуальной автономии в студенческом эссе; академические тексты 

представляют собой специфические для дисциплины способы аргументации - дисциплинарная 

вариативность, которая обуславливает жанровое и языковое своеобразие академических текстов разных 

научных дисциплин; различные культуры имеют разные языковые схемы - культура неразрывно связана с 

языком, так что культурные факторы могут влиять на восприятие, язык, обучение и общение (первый язык 

влияет на способы организации идей и структурирование аргументов при написании на английском 

языке); академическая дискуссия предполагает межличностное общение - академический способ 

аргументации, т. е. основное внимание уделяется тому, как убеждение в различных жанрах происходит не 

только путем представления идей, но и путем создания соответствующего авторского «я» и переговоров 

об отношениях между участниками [17]. 

Основываясь на работах Дж. Свэйлза [20], В. Бхатия [13], Дж. Флауэрдью [14], К. Хайланда [17], 

можно выделить общие или универсальные черты, раскрывающие концептуальные, функционально-

прагматические, жанрово-стилистические и прочие характеристики академического дискурса: 

академический дискурс является выражением науки и научной деятельности - при всём дисциплинарном 

и жанровом разнообразии его письменного модуса именно наука является тем социальным конструктом, 
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который прямо или опосредованно отражается в дискурсивных событиях и академических текстах; 

академический дискурс характеризуется двойной коммуникативной функцией - информативной, то есть 

представляющей новые знания, и персуазивной, призванной одновременно убедить читателя в 

достоверности своих выводов; академический дискурс располагает собственным лингвостилистическим, 

жанровым, риторическим репертуаром средств и приёмов для реализации своего содержательного и 

функционального потенциала вне зависимости от конкретной научной дисциплины. 

Итак, рассмотрев определение научный дискурс, текст, стиль, используемое в отечественной 

традиции, и определение академический в отношении коммуникации, дискурса, текста, в англоязычной 

традиции, можно утверждать, что номинация академический дискурс употребляется по аналогии с рус. 

научный дискурс и англ. academic discourse для обозначения всей совокупности коммуникативных явлений 

в рамках взаимодействия субъектов научной и педагогической сфер деятельности. Академический 

дискурс понимается нами как коммуникация между членами академического сообщества, а именно 

учеными-исследователями, преподавателями и студентами, взаимодействующих в рамках 

соответствующих коммуникативных жанров. 
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Аннотация В статье рассматривается проблема активизации инновационной деятельности в 

регионах. Приведена классификация регионов по степени инновационной активность. Определена роль 

малых инновационных компаний. Приводится обзор возможностей развития инновационной деятельности 

в регионах, проводимых государством мер по развитию инноваций и выявляются возможные пути 

совершенствования поддержки. 

Annotation. The article discusses the problem of enhancing innovation in the regions. The classification of 

regions according to the degree of innovation activity is given. The role of small innovative companies is defined. 

The article provides an overview of the possibilities for the development of innovative activity in the regions, 
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Возможности развития инноваций в регионах России на сегодняшний день рассматриваются через 

концепцию пространственного развития экономики регионов, основанную на выделении и усилении точек 

экономического, в том числе и инновационного роста и адресной поддержка регионов-лидеров 

высокотехнологичных нововведений, в том числе с помощью создания инновационных кластеров, научно-

образовательных центров мирового уровня и других институциональных форм.  

Исходя из наличия интеллектуального потенциала, инновационной инфраструктуры и политики 

инновационного развития можно говорить о следующей классификации регионов по степени 

инновационной активности: 

- регионы с максимальной инновационной активностью, охватывающей все сектора экономики, к 

которым относятся крупные города с традиционно высоким научным, образовательным и 

производственным инновационным потенциалом; 

- регионы с локальной инновационной активностью, специализирующиеся на определенных отраслях 

(направлениях) разработки инноваций, имеющие научно-производственный потенциал в рамках 

экономической специализации; 

- регионы с спонтанной инновационной активностью, определяемой наличием лиц или компаний 

генераторов инноваций в рамках широкого поля деятельности, в том числе в отраслях являющихся 

мейнстримами инновационной экономики, например IT, экология и т.д.; 

- регионы с «зависимой», «догоняющей» инновационной активностью, не имеющие достаточный 

интеллектуальный и производственный потенциал для генерации инноваций и, в основном развивающие 

инновационную деятельность на основе трансфера инноваций из центров инновационной активности. 
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Понимая сложность устранения подобной дифференциации, все-таки одной из основных задач 

инновационной политики является максимальная степень вовлечения регионов в инновационную 

деятельность. 

Для этого государство должно разрабатывать и применять различные механизмы и инструменты. 

Понятно, что идеологию инноваций определяют крупные компании, в которых сосредоточен 

интеллектуальный потенциал со всех стран мира. Так «мейнстрим цифровой экономики определяют 150 

компаний, из которых 60% находятся в США, 20% в Европе и еще 20% в остальных странах мира. Эти 

компании формируют экономическую повестку, но наполняют ее сабстрим-компании – маленькие, 

гибкие, быстрые, технологические и IT-стартапы» [3]. То есть лидеры инноваций сосредоточены на 

формировании обшей повестки инновационного развития, но конкретные инновационные продукты в 

какой–то мере отданы на «аутсорсинг» малому инновационному бизнесу.  

Мощный импульс развитию инновационной деятельности в России дал проект «Национальная 

технологическая инициатива» (НТИ) курируемый Российской венчурной компанией и Агентством 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов.  

С начала 2000-х годов Правительством РФ проводилась системная работа по созданию 

инфраструктуры инноваций в виде создания специальных проектов на базе высших учебных заведений 

или научно-производственных кластеров. В 2016 году запущен приоритетный проект «Поддержка 

частных высокотехнологичных компаний лидеров» («Национальные чемпионы»). Проект курирует 

Минэкономразвития России и он был запущен в июне 2016 года. Рассмотрим некоторые особенности 

развития инноваций на примере данного проекта и проанализируем возможности для региональных 

компаний поучаствовать в таких проектах, какие существуют возможности для получения поддержки со 

стороны государства. 

На октябрь 2019 года в проекте «Национальные чемпионы» состояло 84 российских 

высокотехнологичных компании [1].  

Цель данного приоритетного проекта Минэкономразвития России – поддержка опережающего роста 

отечественных частных высокотехнологичных экспортно ориентированных компаний, лидеров по 

достигнутым ими темпам развития и выход таких компаний на международные рынки в виде 

транснациональных компаний [4]. 

Организационная поддержка выражается в частности в информационно-консультационном 

сопровождении проектов компаний, выбранных в качестве-лидеров по развитию инновационной 

деятельности внутри страны и за ее пределами. Отбор компаний для получения поддержки в рамках 

данного проекта опирается на рейтинг быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний России, 

составляемый с 2012 года при поддержке АО «Российская венчурная компания» (РВК). 

На поддержку и продвижение инновационной продукции могут рассчитывать такие компании, 

которые уже производят востребованный рынком продукт в данной сфере и могли бы составить 

конкуренцию на мировых рынках. Ключевое требование – доля инновационной продукции в выручке. К 

примеру, в среднем в 2018 году среди участников приоритетного национального проекта в среднем доля 

выручки от новой продукции составляла 78%. Справочно: средняя доля экспорта в выручке среди этих 

компаний по 2018 году составила 23%. 

В Республике Бурятия инновационная активность развивается преимущественно на основе научного 

потенциала университетов и Бурятского научного центра. Так, созданы и успешно функционируют 16 

малых инновационных предприятий в области биотехнологий, пищевого производства, строительных 

материалов и других областей деятельности, где в республике имеется большой научный потенциал, 

готовый к коммерциализации [2]. 

Научный интерес, с точки зрения авторов, представляют модели, выявляющие зависимость между 

различными потенциально связанными с инновационным развитием социально-экономическими 

показателями и показателем инновационной активности предприятий в регионах или показателем 

вложений в технологические инновации в том или ином регионе. Кроме того, необходимо исследовать 

взаимосвязь между затратами региональных бюджетов на содействие инновациям и повышением 

инновационной активности в отдельно взятых регионах. 
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Аннотация. В статье были выявлены особенности присутствия субъектов российского бизнеса на 

мировом рынке услуг. Обоснованы причины сложности статистического учета сферы услуг в 

международной торговле. Также рассматриваются перспективные направления участия России в 

международной торговле услугами и пути повышения конкурентной устойчивости национальных 

компаний. 

Annotation. The article reveals the features of the presence of Russian business entities in the world market 

of services. The reasons for the complexity of statistical accounting of the service sector in international trade are 

grounded. It also considers promising areas of Russia's participation in international trade in services and ways to 

increase the competitive stability of national companies.  

Ключевые слова: международная торговля услугами, экспорт услуг, экспорте высокотехнологичных 

и интеллектуальных услуг. 

Key words: international trade in services, export of services, export of high-tech and intellectual services. 

 

Международная торговля, в текущих условиях развития, переживает существенные трансформации. 

В виду ускорения технологического прогресса, подвергается изменениям состав торгуемых товаров и 

услуг, обновляются формы и способы взаимодействий, видоизменяются роли и позиции ключевых 

игроков. 

Согласно статистическим данным ООН, доля сферы услуг составляет меньше четверти от всей 

мировой торговли, однако, данный показатель идет вразрез с показателем доли сферы услуг в объеме ВВП. 

Такое несоответствие в данных имеет место быть ввиду очень высокой степени сложности 

статистического учета (Таблица 1). 

Таблица 1 

Основные причины фактического занижения доли услуг в международной торговле 

Причина Описание 

1. Услуги часто 

предоставляются 

комплексно 

Стоимость услуг в этом случае часто включена в стоимость товаров  

2. Услуги составляют 

значительную часть 

внутрифирменного обмена 

ТНК 

В виду применения трансфертного ценообразования внутри ТНК стоимость 

услуг часто занижена 

3. Занижение доли 

банковских и страховых 

услуг (ввиду специфики 

отраслей) 

Доходы по этим операциям часто подвергаются реинвестированию в тех же 

зарубежных странах, где они и были получены 
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4. Трансграничная торговля 

«бесплатными» цифровыми 

услугами. 

К ним относятся: поисковая система Google, социальные сети и др. 

Особенной сложностью здесь выступает тот факт, что при расчёте ВВП все 

товары и услуги, оцениваются по своей рыночной стоимости, а значит с точки 

зрения статистики такие услуги не несут в себе ценности. Однако фактически, 

в международной торговле, бесплатные услуги отвечают за примерно 

четверть всей торговли услугами с точки зрения добавленной стоимости 

Источник: [2] 

 

Развитие российского экспорта услуг является одной из приоритетных задач по диверсификации 

экспорта страны. Согласно стратегии Министерства экономического развития в начале 2020 г. объем 

экспорта услуг должен был составить 76 млрд. долл. США , но в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации, запланированных объемов не был достигнут. По итогу 2019 г. были разработаны следующие 

отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг: 

- запуск программы государственной поддержки кинематографии, оказывающих услуги 

(выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями 

аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации; 

- запуск программы государственной поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества 

посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов. [4] 

В 2019 г. внешнеторговый оборот услуг в РФ составил 161,8 млрд долл. США (прирост по сравнению 

с 2018 г. составил всего 1,5%). Самые высокие темпы продемонстрировали сектора, связанные с 

цифровыми и информационными технологиями. Обоснование данных тенденций вытекают из условий 

пандемии: многие бизнес-процесс потребовали реформации и были вынуждены прибегнуть к цифровым 

и информационным услугам для быстрой реорганизации своей деятельности. Также на развитие 

цифрового и информационного сектора экономики повлиял ряд факторов: 

- расширение коммуникационных возможностей и развитие услуг для реализации бизнес-задач; 

- стремительное распространение и снижение стоимости для массового пользования таких технологий 

как блокчейн и искусственный интеллект. [4] 

За последние 3 года самыми распространенными путями повышения конкурентоустойчивости в сфере 

услуг выступают: 

1) приобретение нового технологического оборудования; 

2) покупка лицензий, технологий, патентов и ноу-хау; 

3) разработка новых маркетинговых коммуникаций и продвижение в цифровой среде; 

4) повышение уровня квалификации сотрудников; 

5) совершенствование оказываемых услуг, оказание комплексных услуг, наиболее отвечающих 

новым тенденциям рынка; 

6) переход в другую нишу; 

7) выход на новые географические рынки; 

8) создание сети филиалов и представительств. 

В текущих реалиях возрастает роль государства в национальной экономике. Одним из наиболее 

приоритетным направлением поддержки сферы услуг в 2020 году является реализация государственной 

программы по поддержке конкурентоустойчивости субъектов национальных экспортеров услуг, 

связанной с сертификацией и адаптацией российских услуг в соответствие с требованиями внешних 

рынков (в том числе результатов интеллектуальной деятельности). 

Существенное внимание уделяется формированию и усилению специализации российских компаний 

на экспорте высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. Для обеспечения устойчивых мер по 

развитию и стимулированию сектора услуг, необходима финансовая поддержка и скоординированная 

политико-дипломатическая поддержка российских компаний. 

В российской стратегии поддержки сферы услуг уже проделан ряд успешных мероприятий, однако 

при выходе на мировой рынок данных действий не всегда достаточно, необходима системная проработка 

инновационной и технологической составляющей, поддержка кадров и поддержка национальных 

компаний-экспортеров услуг в условиях ужесточения конкурентной борьбы. 
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Аннотация. Основная цель статьи - проанализировать и представить текущее состояние цифрового 

пиратства в российском сегменте Интернета с учетом эволюции стриминговых платформ. Российская 

Федерация выбрана в качестве объекта исследования, так как именно в данной стране представлено 

большинство нарушителей авторских прав.  

Содержание статьи покажет основные каналы распространения незаконного цифрового контента, 

тенденции цифрового пиратства в Рунете и суммы денег, которые теряют правообладатели, а также будет 

представлена информация по тому, сколько зарабатывают цифровые пираты, незаконно распространяя 

цифровой контент. 

В качестве материала исследования выступают данные годового отчета MUSO за 2020 год, данные 

отчета BSA за 2020 год, а также исследования J'son & Partners Consulting за 2019 год. В данном 

исследовании глобальные показатели цифрового пиратства будут разделены на различные отрасли, кроме 

того, процесс блокировки веб-сайтов в ЕС будет проанализирован для последующего сравнения 

аналогичных методов в России в качестве примера меры по борьбе с пиратством. 

С 2015 года рынок цифрового пиратства в Рунете стабильно рос до 2029 года - с 32 до 87 миллионов 

долларов. Но с недавними изменениями в политике и внедрением новых рынок наконец начал падать - с 

87 миллионов долларов до 63 миллионов долларов. 

В России предпринимаются шаги к борьбе с цифровым пиратством, начиная с 2013 года, когда был 

принят закон по данному направлению.  

В исследовании делается вывод, что рынок цифрового контента, как и любой другой рынок, может 

пострадать от влияния монополий. Монополия прав на цифровой контент вызывает эффект, который 

можно назвать двойной маргинализацией, которая увеличивает стоимость контента, созданного 

производителями, и розничные цены, а также снижает демографию этого цифрового контента.  

Abstract. The main goal of the article is to analyze and present the current state of digital piracy in the 

Russian segment of the Internet, taking into account the evolution of streaming platforms. The Russian Federation 

was chosen as the object of research, since it is in this country that the majority of copyright infringers are 

represented. 

The content of the article will show the main channels for the distribution of illegal digital content, trends in 

digital piracy on the Runet and the amount of money that copyright holders lose, as well as provide information 

on how much digital pirates earn by illegally distributing digital content. 

The research material is the data of the MUSO annual report for 2020, the data of the BSA report for 2020, 

as well as the research of J'son & Partners Consulting for 2019. In this study, the global digital piracy figures will 

be divided into different industries, and the EU website blocking process will be analyzed to compare similar 

practices in Russia as an example of an anti-piracy measure. 

Since 2015, the digital piracy market in Runet has been growing steadily until 2029 - from $ 32 to $ 87 

million. But with recent policy changes and the introduction of new ones, the market has finally begun to decline 

- from $ 87 million to $ 63 million. 

Russia has been taking steps to combat digital piracy since 2013, when a law was adopted in this area. 

The study concludes that the digital content market, like any other market, can be affected by the influence 

of monopolies. The monopoly of digital rights is causing what can be called double marginalization, which 

increases the value of producer-generated content and retail prices, and also reduces the demographics of that 

digital content. 

Ключевые слова: стриминговая платформа, сервис, цифровой контент, пиратство, эволюция, Рунет. 
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1. Введение 

На протяжении всей истории люди были готовы получить информацию по своему выбору: они 

ходили в библиотеку, чтобы почитать книгу, в мюзик-холл, чтобы послушать музыкальное представление, 

или в кинотеатр, чтобы посмотреть последний фильм. С развитием компьютерных технологий и 

способов обмена информацией в Интернете люди склонны читать, смотреть и иным образом потреблять 

контент в цифровом виде. Он стал привычным и удобным для огромного количества людей во всем мире, 

поскольку в 2020 году общее количество пользователей Интернета превысило отметку в 4,39 

миллиарда человек, составляя более 50 процентов населения мира [7, c. 74]. 

Глобальные данные о пиратстве будут сравниваться с данными в российском киберпространстве для 

анализа и определения уязвимостей и методов, которые используют преступники для распространения 

пиратского контента. Таким образом, статья должна дать человеку, не знакомому с российской частью 

Интернета, понимание процесса незаконного распространения контента в Интернете и методов, которые 

используются для борьбы с ним. 

2. Материалы и методы 

В качестве материала исследования выступают данные годового отчета MUSO за 2020 год, данные 

отчета BSA за 2020 год, а также исследования J'son & Partners Consulting за 2019 год. Цифровое пиратство 

стало широко распространенной формой нарушения авторских прав, когда пользователи Интернета 

привыкли к одноранговым протоколам обмена файлами (P2P), таким как BitTorrent. В 2020 году у 

BitTorrent было от 15 до 27 миллионов одновременных пользователей, а в феврале того же года на 

протокол приходилось 3,35% всей мировой пропускной способности [10, c. 71]. 

В данном исследовании глобальные показатели цифрового пиратства будут разделены на различные 

отрасли, кроме того, процесс блокировки веб-сайтов в ЕС будет проанализирован для последующего 

сравнения аналогичных методов в России в качестве примера меры по борьбе с пиратством. 

3. Результаты 

Несмотря на распространенное мнение, что недавний рост популярности потоковых сервисов по 

запросу, таких как Netflix, Hulu и Spotify, снизил масштабы цифрового пиратства, пиратство все еще 

растет. MUSO, орган по борьбе с цифровым пиратством, утверждает, что 53% всех случаев пиратства 

происходят на нелицензированных потоковых платформах, что дает понять, что потоковая передача в 

Интернете является самым популярным способом потребления цифрового контента в настоящее время и 

что этот контент не является законным [20].  

Согласно годовому отчету MUSO за 2020 год, количество посещений пиратских веб-сайтов для 

телевизионного контента выросло на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Подавляющее 

большинство посещений - 96,1% - было совершено через нелегальные веб-сайты потоковой передачи, что 

еще раз демонстрирует вышеупомянутое распространение сервисов, подобных Netflix.  

Более половины посещений было совершено с использованием мобильных устройств, что 

впервые превышает использование настольных устройств. На торрент-технологии приходится пять 

процентов всего телепиратства [20]. 

Музыкальная индустрия всегда была огромной частью цифрового пиратства, и 2020 год не стал 

исключением. Музыкальное пиратство выросло на 14,7% по сравнению с предыдущим годом, а общее 

количество посещений достигло почти 74 миллиардов. Веб-сайты потоковой передачи с 30,5 миллиардами 

посещений стали самым популярным способом доступа к пиратскому контенту в музыкальной индустрии 

за ними следуют веб-сайты загрузки с 21,2 миллиардами посещений. В случае музыкального пиратства 

мобильные устройства сильно перевесили настольные, составив 87,13% всех посещений [20]. 
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Рисунок 1. Уровень использования нелицензионного программного обеспечения, % [20] 

 

Согласно отчету BSA, в период между 2015 и 2020 годами глобальный уровень нелегального 

программного обеспечения снизился на 2%, оставаясь все еще довольно высоким - 37% от всего 

установленного программного обеспечения для ПК в мире. В большинстве проанализированных стран 

доля нелицензионного программного обеспечения составляла 50% или выше, причем в регионах 

Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки этот 

показатель был самым высоким (см. Рисунок 1) [13]. 

Странами с самым высоким уровнем компьютерного пиратства в Западной Европе были Греция 

(61%), Кипр и Исландия (44%). Несмотря на то, что у России не самый высокий показатель в регионе, по 

сравнению с Арменией (85%) или Молдовой (83%), 62% России имели наибольшую коммерческую 

ценность в Восточной Европе. Более того, спад использования пиратского ПО в России был одним из 

самых медленных и снизился на 1% только через 6 лет.  

Динамика роста рынка цифровой музыки в России представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика роста рынка цифровой музыки в России, млн. долл. США [20] 

 

На период до 2023 года прогнозируется рост рынка цифровой музыки на стриминговых каналах, 

включая увеличение загрузки контента. 

Такие высокие показатели не только наносят ущерб правообладателям программного обеспечения и 

замедляют экономическое благополучие, они демонстрируют масштабы риска, с которыми сталкиваются 

компании и отдельные пользователи.  

В Европейском Союзе акты нарушения прав интеллектуальной собственности регулируются 

Директивой о защите прав интеллектуальной собственности и Директивой об электронной торговле, 

которые регулируют судебные запреты на блокировку веб-сайтов. Согласно правилам ЕС, в случае 

заблокированного веб-сайта, блокирование не обязательно должно быть невозможно обойти, если оно 

сильно мешает пользователям получить к нему доступ [3, c. 212]. 

Нынешний метод борьбы с нарушением интеллектуальных прав в Интернете в России зародился в 

июле 2013 года с принятием так называемого закона о «борьбе с пиратством». Во-первых, закон ввел 

процедуру вынесения ограничительных судебных запретов на блокировку сайтов; и, во-вторых, 

положение, позволяющее поставщикам интернет-услуг удалять информацию, нарушающую авторские 

права, или блокировать доступ к ней по требованию правообладателей [4, c. 5]. 

С быстрым развитием законодательства о нарушении авторских прав формируются несколько 

предложений, которые направлены на усиление мер по блокировке веб-сайтов и снижение нарушения 

авторских прав в целом. Эти предложения включают: ограничения переноса доменного имени для 

заблокированных ресурсов, разоблачение рекламодателей, причастных к покупке рекламы на сайте с 

незаконным содержанием; повышение ответственности интернет-провайдеров, которым не удается 

заблокировать целевые ресурсы; деанонимизацию пользователей BitTorrent трекеров и файлообменных 

ресурсов.  

Согласно исследованию консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, рынок цифрового 

контента в России начал расти еще до принятия антипиратского законодательства. По оценкам 

исследователей, рынок цифрового контента в России за период с 2011 по 2013 год увеличился вдвое, 

достигнув 2 миллиардов долларов. В 2013 году доля России на мировом цифровом рынке оценивалась в 

2%. Большая часть контента на местном рынке приходилась на игровую индустрию (91%), за ней 

следовали видео (6%), музыка (2%) и книги (1%) [18]. 
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По мнению J'son & Partners Consulting, ситуация в сегменте цифровой музыки была менее 

обнадеживающей. Тем не менее, в период с 2009 по 2010 год объем продаж музыки в Интернете в 

России также вырос на 207% . Кроме того, в 2011 году наиболее прибыльной долей продаж музыки был 

мобильный контент [1, c. 11]. 

Низкая покупательная способность клиентов, высокая стоимость прав на распространение музыки 

были названы барьерами для роста рынка музыкального онлайн-сегмента. С другой стороны, рост базы 

пользователей Интернета (включая мобильные устройства), снижение стоимости пользовательских 

устройств, а также новые модели продаж и сотрудничества записывающих компаний были отмечены как 

факторы, которые могут способствовать динамичному росту сегмента.  

Несмотря на то, что исследователи считают незаконный доступ к онлайн-музыке сдерживающим 

фактором для легальной индустрии, борьба с контентом, нарушающим авторские права, не была 

обозначена как главное условие роста рынка. Также, согласно результатам опроса, проведенного 

Международной федерацией фонографической индустрии, продажи цифровой музыки выросли с 15,7 млн 

долларов в 2012 году до 35,5 млн долларов в 2020 году, при этом потоковая передача музыки составляла 

половину рынка онлайн-музыки в 2020 году в России. Более того, в том же году весь сегмент цифровой 

музыки вырос на 29%.  

Однако закон о борьбе с пиратством был признан недостаточно эффективным, и вопрос цифрового 

пиратства требует другого подхода. 

1 ноября 2018 года между крупнейшими российскими ИТ-компаниями (Яндекс, Рамблер, Mail.ru, 

Руформ, ВКонтакте) и правообладателями был подписан Меморандум о борьбе с пиратством, соблюдение 

которого будет осуществляться Роскомнадзором. Основная цель этого соглашения - позволить компаниям 

удалять весь незаконный контент, источники, торрент-файлы, а также фильтровать результаты поиска без 

привлечения суда. Вместо прямой блокировки веб-сайтов, нарушающих авторские права, меморандум 

помогает удалить все результаты поиска и ссылки на контент [12]. 

Вторичной целью этого соглашения является пропаганда уважения к авторскому праву, 

поощрение пользователей Интернета к покупке всего цифрового контента для поддержки законных 

правообладателей и информирование пользователей Интернета о загрузке и совместном использовании 

незаконно полученного цифрового контента и его последствиях.  

Третья цель - создать реестр контента и его правообладателей. Согласно Меморандуму, компании 

обязаны отслеживать контент. Если пользователи загружают контент, принадлежащий реестру, компания 

имеет все права удалить его.  

Еще одним решением для защиты интеллектуальной собственности в России является предложение о 

глобальной лицензии, запущенное в 2014 году. Такую лицензию планировалось передать поставщикам 

услуг Интернета, через которые осуществляется деятельность, нарушающая авторские 

права. Правообладатели задействованных работ должны были получить компенсацию от 

соответствующих интернет-провайдеров [6, c. 160]. 

Проект закона был первоначально опубликован Министерством культуры в феврале 2014 года. 

Планировалось, что глобальная лицензия будет находиться под контролем аккредитованной государством 

организации по управлению коллективными правами (ACRMO) и была предназначена для охвата 

музыкальных, литературных и видеоработ, однако часто используемое программное обеспечение не 

входило в глобальную лицензию. Все отечественные и зарубежные работы будут защищены лицензией 

без обращения в ACRMO по этому поводу. В случае отказа определенных правообладателей от участия в 

лицензионной схеме они могут впоследствии исключить из нее свои произведения.  

Интернет-пользователи должны согласовать глобальную лицензию одновременно с заключением 

соглашения о доступе в Интернет с провайдером. Поставщики доступа в Интернет должны были нести 

ответственность за сбор лицензионных сборов с пользователей и их дальнейшую передачу ACRMO, 

которая позже распределяет средства между правообладателями [24].  

В случае внедрения глобальной лицензии это может принести пользу заинтересованным сторонам, 

упростив взаимодействие с правообладателями и уменьшив количество юридических процедур в 

отношении нарушения авторских прав. Предполагалось, что как частота использования, так и объемы 

доходов будут увеличены для правообладателей, создавая больше места на рынке, что приведет к 

усилению конкуренции на основе качества услуг среди издателей контента.  

В целом, глобальные лицензии рассматривались как лучшая альтернатива традиционному 

законодательству о правах интеллектуальной собственности, включая вышеупомянутый закон о борьбе с 

пиратством.  

Напротив, у противников глобальных лицензий есть несколько опасений. Во-первых, глобальные 

лицензии не должны были распространяться на все творческие работы. В этом случае возложение 

ответственности за контроль лицензий только на единственное управление коллективными правами 

может вызвать проблемы с доверием, поскольку такие организации иногда считаются непрозрачными  

[6, c. 165]. 

4. Обсуждение 

Благодаря тому, что пиратским сайтам не нужно покупать контент, и относительно высокий 

пользовательский трафик, они имеют очень высокую маржу прибыли - до 95%. Это позволяет источникам 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #1(58), 2021 35 

нелегального контента не только покрывать все расходы на сервер, но и получать огромные суммы денег, 

несмотря на то, что они делятся контентом в альтруистических целях. 

В таблице ниже перечислены некоторые популярные пиратские ресурсы в Рунете за 2020 

год. В таблице показана взаимосвязь между трафиком и деньгами пиратов. 

Таблица 1 

Прибыль пиратского сайта в Рунете [23] 

Сайты Трафик (пользователей / день) Прибыль (в тысячах долларов) 

Seasonvar.ru 1 000 000 2 700 

My-hit.org 397 000 945 

HDrezka.me 315 000 932 

Kinokrad.co 271 000 806 

Baskino.Club 234 000 553 

 

Рынок цифрового контента, как и любой другой рынок, может пострадать от влияния 

монополий. Монополия прав на цифровой контент вызывает эффект, который можно назвать двойной 

маргинализацией, которая увеличивает стоимость контента, созданного производителями, и розничные 

цены, а также снижает демографию этого цифрового контента. В этой ситуации все три стороны 

(розничный торговец, производитель и покупатель) несут убытки, и единственным решением этих 

проблем является снижение цен, установленных производителем, обладающим авторскими правами. 

Однако в таких случаях естественное влияние пиратства может фактически решить проблему 

двойной маргинализации и принести пользу производителям, розничным торговцам и их клиентам  

[8, c. 1118]. 

Наличие пиратства как «невидимого» конкурента вынуждает компании уделять особое внимание 

удовлетворению своих клиентов, поскольку они всегда могут найти незаконный цифровой контент в 

Интернете. Незаконный контент также служит методом выборки, который может побудить людей, 

получающих контент по незаконным каналам, совершить покупку у законного продавца, если они 

удовлетворены качеством контента или хотят его поддержать.  

Другой метод снижения успеха незаконного распространения цифрового контента может быть 

достигнут с помощью жестких юридических мер, которые могут быть очень дорогими, и перед их 

использованием необходимо учитывать еще большие потери прибыли, прежде чем присоединиться к 

движениям по борьбе с пиратством. Такие решения могут только побудить пиратов адаптироваться к 

новому законодательству, что сделает их бесполезными. 

5. Заключение 

Целью данной статьи было представить пиратство цифрового контента в российском 

сегменте Интернета, как это пиратство повлияло на рынок цифрового контента и способы 

распространения контента, полученного незаконным путем. С помощью нескольких исследований и 

отчетов представлено текущее состояние цифрового пиратства в России и отношение людей к 

потреблению цифрового контента. 

Несмотря на то, что масштабы цифрового пиратства все еще достаточно высоки, каждый год 

разрабатываются новые инициативы и методы, касающиеся интеллектуальной собственности в 

Интернете. Принимая во внимание размер государства и возможные трудности на разных уровнях 

управления, в целом ситуация улучшается, и Россия вносит свой вклад в глобальную борьбу с цифровым 

пиратством. 
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Abstracts. The author of the article noted that in recent years, with the aim of creating relaxation for business 

entities, the base of many normative legal acts has been regulated, measures are being taken to create a favorable 

business environment and a positive influence of country on the international arena. The “Doing Business” rating 

is a rating that reflects the level of ease of doing small and medium business in the country. In turn, this rating is 

an international rating, which serves as a reflection of our work in this area and a specific signal for foreign 

investors. 
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In recent years, in order to create more favorable opportunities for business entities, many regulatory 

frameworks are being regulated, measures are being taken to create a favorable business environment and a 

positive image of the country among other countries. The “Doing Business” rating is known as a rating that reflects 

how easy to do small and medium business in the country. In turn, this rating is a reflection of our work in this 

sphere and an international rating that serves as a particular signal to foreign investors. 

In the Doing Business 2020 annual ranking of the World Bank and International Finance Corporation, the 

Republic of Uzbekistan ranked 69th out of 190 countries, with a score of 69.9 out of 100, an improvement of 7 

positions compared to the previous year. 

 

The role of the Republic of Uzbekistan in the report of "Doing Business 2020" in terms of the criteria of 

the index of convenience of the tax system 

№ Number of indicators 
The result 

achieved 

Points 

given 

1 Number of taxes and other mandatory payments 9 90 

2 Time spent preparing tax reports  181 79.6 

3 Amount of tax burden  32 92.3 

4 Index of processes after tax reports and payments  48.2 

4.1 
Time (in hours) spent on preparation of application and documents for refund 

of overpaid VAT 
Not available 0 
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4.2 Time spent on refunding excess VAT (in weeks) Not available 0 

4.3 Time (in hours) to comply with income tax adjustment requirements  6 92.7 

4.4 Time spent adjusting income tax (in weeks) 0 100 

Note: The report of assessing the convenience of index of “Doing Business” has a 2-year delay, which means 

that the “Doing Business 2020” report reflects the 2018 results. Therefore, the report did not show any changes 

in the last year. 

 

The Doing Business report analyzes 10 different areas in assessing the convenience of doing business in the 

country, existing specific assessment criteria for each area, and these criteria are aimed at assessing the level of 

difficulties to doing business as much as possible. The "Tax system" is one of the top 10 indicators of the 

convenience running business. 

The World Bank uses a specially-prepared methodology to assess the favorable tax environment for doing 

business in the country (this assessment methodology was developed in collaboration with PWC, and the 

assessment of annual changes in "Taxation" is also carried out by PWC branches in each country). In the 

assessment process, the assessment of the way of "Taxation" on the basis of a standard company model, which is 

the same for all countries, is carried out according to the following 4 criteria. 

1. Number of taxes and other mandatory payments. 

2. Time spent preparing tax reports. 

3. Amount of tax burden. 

4. Index of processes after tax reports and payment 

The calculations show that the Republic of Uzbekistan ranked 69th out of 190 countries with a score of 77.5 

points, an improvement of 0.6 points over the previous year in the field of "Taxation". 

The analysis of the position of the Republic of Uzbekistan in the field of "Taxation" shows that there is a lot 

of time spent on the preparation of basic reports and there does not exist the practice of refunding overpaid VAT. 

At the same time, changes in tax policy in 2019 will be shown in the annual report of the World Bank "Doing 

Business" in October 2020, in the annual report "Doing Business 2021". 

Including: 

1.Changes affecting the sphere of " Tax payments number": the mandatory allocation to the Pension Fund 

(8 percent) was cancelled due to the changes in the tax system started from 2019. 

As a result, the " Tax payments number " was reduced from 9 to 8, and the rating score in this area is expected 

to improve from 90.0 to 91.6 (Diagram 1).  

 

 
 

Changes affecting the direction of "Time spent on the preparation of tax reports": 

 - The system of registration in the Nation Bank on the allocation of citizens to the Accumulative Persian 

Fund (APF - 0.1%), introduced in 2019, was cancelled in 2020, and now reports to the tax authorities and 

registration to the Nation Bank are submitted separately. 

 - From 2020, the existing practice of advance payment of income tax has been cancelled. 

 - A system of monthly submission of VAT (previously reports were submitted in each term) was introduced. 

 

 As a result, the "Time spent on the preparation of tax reports" is being seen to be reduced by 3 hours due to 

the cancellation of the pre-payment practice, but increased by 3 hours due to the other 2 changes. For 2020, a 145-

hour index and a score of 85.2 will be maintained (Diagram 2). 
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 Diagram 2 

 
 

Article 259 of the Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-599 of 30.12.2019 "On alterations and 

additions to the Tax Code of the Republic of Uzbekistan". 

Changes affecting the "Amount of tax burden ": 

the corporate income on legal entities tax rate was increased by 3 percent, to the point of 15 percent. 

As a result, the "Amount of tax burden" is likely to increase from 26.5 to 29.2, and the rating score in this 

area is likely to fall from 99.4 to 95.9 (Diagram 3). 

 

(Diagram 3) 

 
The implementation of the above proposals will not only have a real positive impact on the business process, 

but also help to improve the position of the Republic of Uzbekistan in the "Doing Business" rating. The goal of 

the reforms is not to improve our position in international rankings, but to improve the real situation 

“Tax Code of the Republic of Uzbekistan (New Edition). Approved by the Law of the Republic of Uzbekistan 

dated 30.12.2019 No. ZRU-599. Article 337 
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CHARACTERISTIC OF KALININGRAD REGION'S ANTI-CORRUPTION MEASURES 

 

Аннотация. Коррупция - масштабное явление, представляющее угрозу не только для общественного 

правопорядка и эффективного функционирования экономики, но и для национальной и финансовой 

безопасности Российской Федерации. Коррупционные проявления являются острой проблемой не только 

на федеральном, но и на региональном, а также местном уровнях власти. В связи с этим особый интерес 

представляет исследование антикоррупционных мер, предпринимаемых в отдельно взятом субъекте 

федерации, а также оценка их эффективности. При этом Калининградская область, во многом благодаря 

своему особому геополитическому положению, является регионом, в котором коррупционные 

проявления, могут не только нанести ущерб экономической безопасности, но и стать причиной 

дестабилизации обстановки в субъекте. Все это обуславливает необходимость кропотливой работы в 

сфере проведения антикоррупционного контроля в данном регионе. В связи с этим, исследование 

проводимых мероприятий по противодействию коррупции в Калининградской области, а также оценка 

результатов антикоррупционной деятельности в регионе является главной целью данной работы.  

Abstract. Corruption is an endemic sociological occurrence which undermines public security, economic 

performance, and even nation and financial security of Russian Federation. Corrupt practice is a major problem of 

federal, region and even municipal level of governance. So it's a thing of great importance to investigate and 

estimate efficiency of anticorruption measures, which are implemented in a particular region. Geographical 

location of of Kaliningrad region makes facts of corruption more dangerous, as they are able to undermine 

economical security and become the reason of political unrest. These factors necessitate special anticorruption 

control in this region. In that regard, analyses and estimation of anticorruption measures applied in Kaliningrad 

region are the main goals of the research. 

Ключевые слова: Коррупция; антикоррупционные меры; национальная безопасность; финансовая 

безопасность; противодействие коррупции; Калининградская область. 

Keywords: Corruption; anti-corruption measures; national security; financial security; corruption 
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Преступления коррупционной направленности являются одной из угроз устойчивому социальному и 

экономическому развитию РФ. Вот почему коррупция представляет большую опасность для правильного 

и эффективного функционирования общества и государства. При этом наибольшую общественную 

опасность приобретают коррупционные правонарушения, совершаемые государственными и 

муниципальными служащими, поскольку данные лица обладают специфическими властными 

полномочиями, использование которых в противоправных целях отличается крайне негативным влиянием 

на все сферы общественной жизни. Именно поэтому тема противодействия коррупции в сфере 

государственной и муниципальной службы не теряет своей актуальности.  

В Российской Федерации активно развивается антикоррупционное законодательство: приняты 

Федеральный закон РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ от 

13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года", в котором наряду с другими угрозам экономической безопасности названа и коррупция, борьба с 

которой является одной из задач по реализации развития системы государственного управления. [1] 

Нельзя не отметить тот факт, что меры по борьбе с коррупцией предпринимаются не только на 

федеральном, но и на региональном и местном уровнях. Это повышает эффективность антикоррупционной 

работы, поскольку на местах меры по противодействию коррупции приобретают точечный характер. В 

данной работе автору хотелось бы подробнее остановиться на антикоррупционных мерах, 

предпринимаемых в отдельно взятом субъекте РФ, а именно в Калининградской области. 

Нормативно - правовым актом Калининградской области в сфере противодействия коррупции 

является Закон Калининградской области от 26 мая 2017 года N 73 "О противодействии коррупции в 

Калининградской области". В Законе указаны специальные органы по противодействию коррупционным 

проявлениям - Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Калининградской 

области и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. Последние образуются правовыми актами органов государственной власти, государственных 
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органов Калининградской области. Так, например, такая комиссия присутствует в составе Министерства 

сельского хозяйства Калининградской области.  

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Калининградской области - это 

постоянно действующий координационный орган при Губернаторе Калининградской области, 

выполняющий функции, возложенные на комиссию по соблюдению требований к должностному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Калининградской области и являющихся членами Правительства 

Калининградской области, представителя Калининградской области в иностранных государствах и 

международных организациях, Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области. [2] 

Данный орган был образован Указом Губернатора Калининградской области от 14 октября 2015 года № 

139, в рамках совершенствования организации деятельности по противодействия коррупции. Основными 

направлениями деятельности Комиссии являются подготовка предложений Губернатору 

Калининградской области о реализации государственной политики в области противодействия коррупции, 

обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных государственных 

органов при реализации мер по противодействию коррупции в Калининградской области и пр. [3] 

Положение и персональный состав Комиссии утверждаются Губернатором Калининградской области. 

Обеспечение деятельности Комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет 

уполномоченный орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий функции по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, - Служба по противодействию коррупции 

Калининградской области. [2] 

Указанный орган был образован Постановлением Правительства Калининградской области от 04 

апреля 2019 года № 238, но при этом подведомственен Губернатору Калининградской области. Основные 

задачи Службы заключаются в формировании у лиц, замещающих государственные должности 

Калининградской области, государственных гражданских и муниципальных служащих нетерпимости к 

коррупционному поведению, а также в обеспечении соблюдения такими лицами требований 

законодательства РФ о контроле за соответствием расходов лица, замещающего должность 

государственной гражданской службы Калининградской области, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) и др. [4] В рамках реализации 

поставленных перед ней задач Служба по противодействию коррупции проводит мероприятия по приему 

сведений о доходах, об имуществе лиц, замещающих муниципальные должности, должности главы 

местной администрации по контракту, а также анализ этих сведений и проверку их достоверности и 

полноты; принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов и пр. [4] Необходимо отметить, что в компетенцию Службы не 

входит контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства мировыми судьями, лицами, 

замещающими государственные должности в Калининградской областной Думе, Уставном Суде 

Калининградской области. Также стоит обратить внимание на полномочие Службы проводить мониторинг 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, 

муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения в них законодательства РФ о 

противодействии коррупции. [4]  

Указом Губернатора Калининградской области от 29 ноября 2018 года №199 был утвержден План по 

противодействию коррупции в Калининградской области на 2018-2020 годы, который является 

комплексом мероприятий правового, экономического, образовательного, организационного характера, 

направленных на противодействие коррупции в Калининградской области. [5] Результаты реализации 

Плана отражены в Отчете о выполнении мероприятий Плана по противодействию коррупции в 

Калининградской области на 2018-2020 годы. 

Анализ положений Отчета показывает, что основной упор в антикоррупционной деятельности 

региона был сделан, прежде всего, на профилактику коррупционных факторов. Так, было налажено 

активное межведомственное сотрудничество в области противодействия коррупции, в частности при 

помощи межведомственных совещаний, участие в которых принимали сотрудники Службы по 

противодействию коррупции, прокуратуры Калининградской области, сотрудники правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов данного субъекта РФ. В деятельности должностных лиц вышеупомянутых 

органов сделан акцент на координацию и взаимодействие с институтами гражданского общества, а также 

на проведение контроля эффективности реализации антикоррупционных мер. Так, Службой на 

постоянной основе анализируются программы противодействия коррупции, производится оценка их 

эффективности, принимаются меры, направленные на корректировку данной работы.  

В ходе систематической работы по сбору, анализу и проверки сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера должностных лиц, служащие, уличенные в совершении 

коррупционных правонарушений и в предоставлении неполных и недостоверных сведений за 2017 и 2018 

годы, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Более того, в ходе проведений мероприятий 

по борьбе с коррупцией было выявлено несколько фактов неисполнения депутатами в установленный срок 

обязанности по представлению таких сведений. Как результат, 1 депутат сложил полномочия по 

собственному желанию, 2 депутата, нарушившие требования антикоррупционного законодательства были 
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досрочно освобождены от должности в связи с утратой доверия. [5] 

На постоянной основе Службой осуществляется мониторинг организации работы по 

предупреждению коррупции в организациях, подведомственных органам местного самоуправления 

Калининградской области, а также оценка коррупционных рисков, с целью последующего принятия мер 

по установлению и устранению причин и условий их возникновения. [5] В ходе данной работы 

установлено, что администрациями муниципальных образований региона осуществляется недостаточный 

контроль за работой подведомственных им учреждений и предприятий. В связи с этим Службой были 

разработаны и направлены в органы местного самоуправления методические рекомендации по 

организации работы по профилактике коррупции в муниципальных организациях. 

Одним из главных достижений в сфере противодействия коррупции в Калининградской области за 

период с 2018 по 2020 год автор считает организацию работы «телефона доверия», целью которой стало 

получение дополнительной информации для совершенствования деятельности по борьбе коррупции, а 

также расширение возможностей по оперативному реагированию на возможные коррупционные 

проявления. Прием и рассмотрение поступающих сообщений находится в компетенции Службы по 

противодействию коррупции. Как показала практика, основной массив вопросов, поступающих на 

«телефон доверия», относится к вопросам социальной направленности. [5] 

Кроме того, в Калининградской области можно отметить тенденцию привлечения к 

антикоррупционной деятельности субъектов гражданского общества и попытка формирования института 

общественного контроля. Как отмечается в Отчете, «институт общественного контроля может стать 

эффективным инструментом в сфере противодействия коррупции при условии системного подхода к 

совершенствованию механизмов общественного контроля, повышению уровня взаимодействия 

государства с институтами гражданского общества, информированности общественности о деятельности 

органов власти и заинтересованности обеих сторон во взаимодействии». [5]  

Нельзя не отметить предпринимаемые в Калининградской области меры, направленные на 

антикоррупционное просвещение граждан и повышение квалификации служащих в сфере борьбы с 

коррупцией: проводятся социологические исследования, круглые столы, результаты которых 

анализируются и учитываются при разработке антикоррупционных мероприятий. Так, 22 ноября 2019 года 

на базе БФУ им. И. Канта прошел круглый стол «Противодействие коррупционной преступности: 

проблемы и пути решения», в рамках которого следственное управление СК РФ по Калининградской 

области представило статистические данные о борьбе с преступлениями коррупционной направленности. 

За 9 месяцев 2019 года в производстве следователей находилось 145 уголовных дел о преступлениях 

данной категории, из которых в суд было направлено 42 уголовных дела. В аналогичном периоде 2018 

года в производстве находилось 117 уголовных дел, 35 из которых было направлено в суд. В 

рассматриваемом периоде 2019 года сумма причиненного коррупционными преступлениями ущерба 

составила 22,5 млн рублей, было возмещено 56% от суммы ущерба. В 2018 году ущерб от совершения 

преступлений коррупционной направленности составил 1,4 млн руб., 59% от суммы ущерба было 

возмещено. К наиболее распространенным преступлениям коррупционной направленности сотрудники 

СУ СК РФ по Калининградской области отнесли дачу и получение взятки (ст. 290, 291 УК РФ), 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), мошенничество, присвоение или растрата, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), превышение и 

злоупотребление должностными полномочиями, совершенные с корыстным мотивом (ст.285, 286 УК РФ). 

[6] 

По данным, представленным Генеральной прокуратурой РФ, в 2017 году Калининградская область 

занимала 42 место в рейтинге субъектов РФ по количеству зарегистрированных преступлений по ст. 290 

УК РФ. В 2018 году по этому же показателю регион занял уже 65 место в рейтинге, что стало лучшим 

показателем Калининградской области за период с 2010 по ноябрь 2020 г. (рис. 1) [7] 
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Рис. 1 

 

Несмотря на это, в период с 2018 по 2019 гг. наблюдался резкий прирост количества 

зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ. (рис. 2) Однако нельзя забывать, что преступления 

коррупционной направленности отличаются высоким уровнем латентности. Именно поэтому автор 

полагает, что выявление бо́льшего числа преступлений данной категории связано не с реальным 

увеличением их распространенности, а с улучшением методики их выявления, а значит, является 

показателем эффективности борьбы с коррупцией в Калининградской области. [7] 

 

 
Рис. 2 

 

Итоги проведенной в Калининградской области работы по противодействию коррупции в Отчете 

оцениваются положительно, указывается, что предпринятые в 2018-2020 г. меры в целом дали ожидаемый 
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благоприятный результат. Особенно отмечается вовлечение в данную работу всех органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Тем не менее, очевидно, что бо́льшая часть проведенных в регионе антикоррупционных мероприятий 

носит политический и культурно-нравственный характер. Однако «коррупции как системному явлению 

должны соответствовать системные меры», поэтому необходимо обратить особое внимание на 

обеспечение достойного уровня оплаты труда государственным и муниципальным служащим и 

повышение общего уровня благосостояния населения для создания экономических основ противодействия 

коррупции. [8] 

Кроме того, представляется рациональным сделать Комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции и Службу по противодействию коррупции более функционально и 

организационно независимыми. Это необходимо для обеспечения объективной оценки коррупционной 

ситуации в регионе: тот факт, что Губернатор области является председателем Комиссии, а также имеет 

полномочие назначать и отстранять от должности начальника Службы ставит под сомнение реализацию 

фундаментальных принципов антикоррупционного контроля, снижает продуктивность работы по 

противодействию коррупции. Именно поэтому автор полагает, что в Калининградской области назрела 

объективная необходимость в реформировании системы органов по противодействию коррупции. 

В целом, в Калининградской области созданы благоприятные условия для минимизации 

коррупционных проявлений, однако коррупционные правонарушения среди государственных и 

муниципальных служащих все еще распространены. Коррупция – это сложное, многоаспектное явление, 

для эффективного противодействия которому требуется консолидация усилий не только органов 

законодательной, исполнительной власти, правоохранительных органов, но и коммерческих, 

некоммерческих организаций, общественных объединений, отдельных граждан. Представляется 

целесообразным уделять особое внимание профилактическим мерам по борьбе с коррупцией: помимо 

усовершенствования правового механизма противодействия коррупционным преступлениям, важно 

устранить социально-психологические и экономические факторы распространения коррупции. Этого 

можно добиться путем выработки в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышения 

уровня правового образования населения, а также с помощью эффективного регулирования экономики и 

поддержания высокого уровня благосостояния населения. Хочется верить, что методика противодействия 

коррупции в Калининградской области будет постоянно совершенствоваться, а процент совершения 

преступлений с коррупционной составляющей будет неуклонно снижаться.  

Рисунок 1. Калининградская область в рейтинге субъектов РФ по количеству зарегистрированных 

преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) 

Рисунок 2. Динамика количества зарегистрированных в Калининградской области преступлений по 

ст. 290 УК РФ (получение взятки) 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию действующего способа определения размера 

ответственности за правонарушения с материальным составом и способов его совершенствования путем 

использования механизма определения размера санкции, основанного на объективных критериях, 

гарантирующего большую реализацию принципов правовой определенности и справедливости, с целью 

сокращения числа налоговых споров в России.  
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Каждое государство заинтересовано в экономической активности налогоплательщика, являющейся 

источником объектов налогообложения, следовательно, оно заинтересовано и в совершенствовании 

механизма реализации им права на защиту во избежание злоупотреблений в сфере налогового контроля 

(особенно в части привлечения к ответственности), приводящих к чрезмерному ограничению свободы 

предпринимательства и собственности. Данное исследование посвящено анализу существующего в 

Российской Федерации механизма расчета санкций с точки зрения реализации принципов правовой 

определенности и справедливости и выработке предложений по его совершенствованию.  

Действующий способ определения размера санкций за правонарушения с материальным составом 

обусловлен наличием правовосстановительных и штрафных мер ответственности. В соответствии с 

позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 06.02.2018 №6-

П, применяются два механизма определения размера ответственности налогоплательщика:  

- в отношении правовосстановительных мер ответственности, обеспечивающих исполнение 

налогоплательщиком его конституционной обязанности по уплате налогов, то есть погашение недоимки и 

возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уплаты налога посредством пеней, по юридическому 

механизму действия максимально приближенных к аналогичному институту гражданского права [1];  

- в отношении штрафных, возлагающих на нарушителей обязанность произвести дополнительные 

выплаты в качестве меры ответственности (наказания).  

При исчислении размера правовосстановительных мер сфера усмотрения налогового органа 

ограничена определенными законом размерами налогов и пеней [2], установленными законодателем с 

учетом требований справедливости, соразмерности и иных конституционных и общеправовых принципов.  

На первый взгляд штрафные меры ответственности должны так же соответствовать жестким 

требованиям закона, однако в отношении них сфера усмотрения налогового органа значительно шире, 

поскольку при назначении штрафа орган руководствуется не только установленным законом размером 

взыскания, определенного для каждого состава налогового правонарушения, но и положениями статьи 112 

НК РФ, содержащей смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, требующие 

субъективной оценки: тяжесть материального положения, тяжесть семейных и личных обстоятельств, 

также и иные, признанные судом или налоговым органом смягчающими ответственность – с одной 

стороны, открытый перечень смягчающих обстоятельство позволяет в некоторой степени 

индивидуализировать ответственность, однако на практике получается что основания, в одном случае 

признанные судом в качестве смягчающих [3], не принимаются во внимание во всех остальных [4].  

Усмотрение (дискреция) для целей настоящего исследования целесообразно понимать как выбор 

субъектом определенной цели и способов её достижения [5] в рамках полномочий, установленных 

нормами права. Предполагается оценивать решения органов власти при применении дискреционных 

полномочий на предмет целесообразности, поскольку они свободны в своей деятельности, в 

установленных рамках, их решение будет формально законным [6]. Однако неверно утверждать, что 

решение, принятое в рамках дискреционных полномочий, будет законным и не может быть предметом 

судебного разбирательства вследствие этого [7]. Усмотрение не исключает оценки дискреционных 
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положений акта налогового органа судом в целях защиты налогоплательщика от возможного произвола 

правоприменителя. 

Эффективность и законность использования усмотрения государственными органами в налоговых 

отношениях напрямую зависит от цели, которую преследует субъект, наделенный необходимыми 

полномочиями. Наибольшие противоречия в целеполагании возникают при решении вопроса о 

привлечении к ответственности налогоплательщика: применение относительно-определенных санкций 

как следствие индивидуализации санкции на основании отягчающих и смягчающих обстоятельств. Если 

целью субъекта будет максимальное исполнение фискальной функции, то свои полномочия он использует 

для того, чтобы максимально пополнить бюджет, невзирая на долгосрочные последствия, зачастую 

приводящие к банкротству налогоплательщика и его контрагентов в последующем. Если целью субъекта 

будет установление справедливой и соразмерной ответственности для налогоплательщика, то полномочия 

будут использованы для оценки вины нарушителя и применения смягчающих обстоятельств при 

возможности. 

Усмотрение по своей природе субъективно и не может обеспечить достаточную правовую 

определенность и равенство субъектов, в связи с чем применяется, с одной стороны, к ограниченному 

количеству институтов, и с другой стороны характер данных институтов создает массовую разнородную 

практику в рамках одной правовой системы. Невозможность предусмотреть все многообразие фактов, 

которые могут быть приняты в качестве смягчающих ответственность обстоятельства и какая санкция в 

каждом конкретном случае (в том числе при совокупности нескольких смягчающих обстоятельств [8] 

будет справедливой, в нормативных актах обусловила наличие широкого усмотрения налоговых и 

судебных органов по данному вопросу (подпункт 3 пункта 1 статьи 112 НК РФ). Это породило абсолютно 

противоположную правоприменительную практику, которую представляется необходимым 

проанализировать на наличие принятия и не принятия в качестве смягчающих обстоятельств тех или иных 

фактов, не поименованных в статье 112 НК РФ, что составляет сферу усмотрения государственных 

органов. 

Совершение налогового правонарушения впервые не поименовано в Налоговом кодексе в списке 

смягчающих обстоятельств, не установлено, какое правонарушение будет считаться совершенным 

впервые, но активно и противоречиво используется на практике.  

Первоначально следует рассмотреть случаи принятия данного факта в качестве смягчающего 

ответственность. Исходя из буквального толкования положений пункта 3 статьи 112 НК РФ лицо считается 

подвергнутым налоговой санкции в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения и 

применении этой санкции, поэтому некоторые налоговые и судебные органы считают, что совершение 

лицом налогового правонарушения и истечение срока, в течение которого оно считается подвергнутым 

налоговой санкции, позволяют учесть в качестве смягчающего обстоятельство совершение 

правонарушения впервые. Данная позиция отражена в Постановлениях АС Московского округа от 

30.05.2018г. по делу №А40-145559/2017, от 13.03.2017г. по делу №А40-53047/2016, в Постановлении АС 

Западно-Сибирского округа от 26.04.2013г. по делу №А45-19364/2012, в Решении ФНС России от 

22.03.2016г. №СА-3-9/1218@.  

Существует и актуальная практика, когда судебными и налоговыми органами не принимается 

совершение налогового правонарушения впервые в качестве смягчающих обстоятельств, чаще всего, 

данный факт оценивается как отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств: Постановления АС 

Западно-Сибирского округа от 12.10.2015г. № Ф04-24397/2015 по делу № А27-3383/2015, от 05.04.2016г. 

№ Ф04-1076/2016 по делу № А27-12990/2015, АС Московского округа от 11.04.2018г. № Ф05-4202/2018 

по делу № А40-113319/2017, Определение Верховного Суда РФ от 02.10.2015г. №304-КГ15-11918 по делу 

№А27-13409/2014, в котором отдельно подчеркивается, что признание совершения правонарушения 

впервые смягчающим ответственность обстоятельством является правом суда. 

Аналогичная противоречивая правоприменительная практика сложилась, например, при признании 

благотворительной деятельности в качестве смягчающего ответственность обстоятельства: 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.06.2014 по делу № А27-8854/2013, признавшее 

осуществление благотворительной деятельности в качестве смягчающего обстоятельства, ставит 

налогоплательщика в более выгодное положение по сравнению с Постановлением АС Северо-Западного 

округа от 06.12.2018 по делу №А52-5388, в котором указано, что благотворительность не может являться 

дополнительным смягчающим обстоятельством.  

Таким образом, в отношении налогоплательщиков при прочих равных условиях принимаются прямо 

противоположные решения, что в иных правоотношениях являлось основанием для изменения норм 

закона после вмешательства Конституционного суда, поскольку не обеспечивало равенства перед законом 

и судом в процессе применения данных норм. 

Поскольку признание того или иного факта в качестве смягчающего ответственность обстоятельства 

неразрывно связано с определением меры ответственности, следует проанализировать реализацию 

механизма уменьшения санкции, который в соответствии с положениями статьи 114 НК также находится 

в сфере дискреционных полномочий, с точки зрения его соответствия принципам справедливости и 

соразмерности, то есть дифференциации ответственности.  
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Рассмотрим указанный институт на примере дела №А60-13158/2018, находившегося в производстве 

арбитражных судов Уральского округа, в связи с заявлением Общества к МИФНС о признании 

недействительным ненормативного правового акта. Судом, со ссылкой на доводы заявителя, было 

установлено, что сумма штрафа в соответствии со статьей 123 НК РФ составила 8054 рубля 20 копеек, а 

сумма пеней 14 рублей 22 копейки, что есть штрафная мера превысила компенсационную в 566 раз, а после 

рассмотрения налоговым органом смягчающих обстоятельств сумма штрафа составила 2013 рублей 55 

копеек, что не в 566 раз, а в 140 раз превышает размер компенсационной меры ответственности [9]. В связи 

с небольшой суммой недоимки суммы не являются катастрофическими, однако данная ситуация является 

ярким примером несоразмерности карательной меры ответственности совершенному правонарушению и 

неэффективности использования смягчающих обстоятельств, также санкция не позволяет 

дифференцировать ответственность и не мотивирует налогоплательщика исполнить обязанность в более 

короткий срок, потому что в отличие от пени не увеличивается с течением времени. Также следует 

отметить, что заявительный характер защиты права налогоплательщика (в данном случае налогового 

агента) при существовании такой системы санкций и учета смягчающих обстоятельств становится 

обременительным и для налоговых органов, и для налогоплательщика: практически каждый раз по итогам 

проверки налогоплательщик вынужден заявлять о смягчающих обстоятельствах, а налоговый орган 

установить обоснованность их применения и исчислить новый размер штрафа. 

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что механизм учета фактов в качестве смягчающих 

обстоятельств, применяющийся на усмотрение государственных органов, и последующее уменьшение 

налоговой санкции не соответствуют общеправовым принципам правовой определенности, равенства 

субъектов перед законом и судом, справедливости и соразмерности ответственности, что позволяет 

говорить о необходимости их реформирования. Сложившаяся ситуация требует решения, которое не 

связано с усмотрением, субъективным по своей природе, и не поддающимся такому урегулированию, 

которое обеспечило бы конституционное право налогоплательщика на равенство перед законом и судом 

при определении меры ответственности, а также реализацию принципа правовой определенности. 

Обращаться за защитой права, то есть возбуждать налоговый спор, налогоплательщика побуждает 

угроза нарушения его имущественного интереса зачастую посредством назначения чрезмерной санкции, 

когда налоговый контроль из инструмента налоговой политики превращается в инструмент подавления 

экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 

предпринимательства и собственности. 

Поскольку защита собственных прав в налоговых отношениях в большей степени ложится на 

налогоплательщика, а пополнение бюджета в свою очередь зависит от количества налогоплательщиков и 

успешности их гражданско-правовой активности, в результате которой объекты налогообложения 

образуются в большей степени [10], а незаконное и необоснованное экономически взимание налогов, 

пеней, штрафов приводит к банкротству и сокращению численности субъектов налогообложения, 

эффективная для налогоплательщика защита прав выступает практически единственным институтом, 

способным обеспечить реальный баланс частных и публичных прав и интересов. Данный факт является 

основной причиной значительного числа налоговых споров, однако, если сокращение количества споров 

относительно размера налоговой обязанности без ограничения доступа к правосудию (посредством 

удорожания процедур оспаривания решений налоговых органов до такой степени, что ведение налоговых 

споров для большинства субъектов предпринимательства станет нецелесообразным) кажется 

маловероятным, то сокращение количества обжалований размера штрафов возможно, посредством замены 

способа определения размера санкции, предусматривающего усмотрение сотрудников налоговых органов, 

на более объективный.  

Представляется необходимым ограничить усмотрение государственных органов при привлечении 

налогоплательщика к ответственности. Действующий механизм учета смягчающих обстоятельств не 

позволяет говорить о равенстве налогоплательщиков перед законом и о реализации принципа правовой 

определенности в полной мере: не позволяет выработать единый механизм снижения размера санкции в 

зависимости от степени вины, не стимулирует к более скорому исполнению обязанности в достаточной 

степени. Представляется разумным при исчислении санкции в составах правонарушений, причиняющих 

ущерб бюджету (122, 123 НК РФ), исчислять размер штрафа не от недоимки, а от размера пени: в данном 

случае размер штрафа зависел бы от степени вины налогоплательщика, поскольку пени начисляются на 

недоимку, от момента уплаты средств, причитающихся бюджету, возрастая одновременно с размером 

пени, что дифференцировало бы ответственность налогоплательщиков по объективным критериям и 

соответствовало принципу справедливости, а также устанавливало посильные штрафы. Для наглядности 

обратимся к таблице: 
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Д Коэффициент Недоимка 
Пеня 

ставка 
Пеня 

Штраф 

ставка* 

Штраф 

примечание 

Штраф 

сумма 

Действующая система 

1 1\300 4 млн 7,5 10000 20 От недоимки 800 000 

2 1\300 4 млн 7,5 300000 20 От недоимки 800 000 

Предлагаемые изменения  

1 1\300 4 млн 7,5 10000 20 От пени 2000 

2 1\300 4 млн 7,5 300000 20 От пени 60 000 

*Ставка штрафа может быть увеличена на усмотрение законодателя. 

 

Проблема соразмерности и справедливости налоговых санкций, учитывающих размер и характер 

причиненного ущерба, должна быть решена в законодательстве с учетом принципа экономической 

обоснованности, соразмерности ограничения экономических интересов, чтобы наказание было посильным 

и исполнимым. Если справедливый размер санкции будет определяться законом, а не правоприменителем, 

то налоговые органы и суды будут строго ограничены справедливыми предписаниями закона, что 

значительно снизит количество возникающих споров. Кроме того, представляется полезным 

дифференцировать ответственность налогоплательщика в зависимости от статуса субъекта в гражданском 

обороте (например, исходя из масштаба его хозяйственной деятельности) так, как это реализовано в 

Кодексе об административных правонарушениях РФ: очевидно, что одна и та же сумма штрафа с точки 

зрения субъекта малого предпринимательства и естественной монополии оценивается по-разному. 

Таким образом, предложенные меры призваны сократить количество обжалований размеров штрафов 

налогоплательщиками путем предоставления дополнительных гарантий реализации общеправовых 

принципов: замена субъективной оценки объективными критериями – важный шаг для достижения 

устранения правовой неопределенности, изменчивости правоприменительной практики, экономическая 

обоснованность применения того или иного размера санкции – важная гарантия принципа справедливости 

в части дифференциации ответственности, наказание за причинение имущественного вреда бюджету не 

будет восприниматься как несправедливое, когда оно многократно превышает компенсационную меру за 

допущенное нарушение. 
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