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магистрант
Научный руководитель: Квициния Наталья Вячеславовна
к.ю.н., доцент кафедры гражданского
и международного частного права Института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена исследованию правовой природы и
сущности института опеки и попечительства через раскрытие полномочий
органов опеки и попечительства. Автор анализирует отличия опеки от
попечительства как форм устройства несовершеннолетних и недееспособных
граждан.
Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетние граждане,
недееспособный, сделка, законный представитель.
THE LEGAL NATURE AND ESSENCE OF THE INSTITUTION
OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP
Tsepeleva Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the study of the legal nature and essence of
the institution of guardianship and guardianship through the disclosure of the powers
of the guardianship and guardianship authorities. The author analyzes the differences
between guardianship and guardianship as forms of arrangement of minors and
incapacitated citizens.
Key words: guardianship, guardianship, minor citizens, incapacitated,
transaction, legal representative.
Законодательное определение понятия опеки и попечительства
раскрывается в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а
в статьях 31-32 Гражданского кодекса РФ законодатель дает характеристику
данным определениям.
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В соответствии со ст. 32 ГК РФ «опека устанавливается над малолетними,
а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства». В свою очередь опекуны являются законными
представителями своих несовершеннолетних подопечных.
В
ст.
33
ГК
РФ
«попечительство
устанавливается
над
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а
также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности».
Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста
четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом
недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями
подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия».
Через сформулированное легальное определение можно выявить
отличительные черты.
Прежде всего, отличие опеки от попечительства заключается в
возрастной категории подопечного. В вышеупомянутом определении опека
устанавливается в возрасте от 0 до 14 лет. Попечительство устанавливается в
возрасте от 14 до 18 лет.
Попечитель не совершает сделок вместо подопечного в отличие от
опекуна, он осуществляет свой контроль путем дачи согласия на совершение
тех сделок, которые человек, находящийся под попечительством, не вправе
совершать самостоятельно. Сделки, перечисленные в ч. 2 ст. 26 ГК РФ не
требуют согласия попечителя, а именно: распоряжаться своими заработком,
стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные
организации и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные
сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ.
Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом
в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства
граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц,
а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими
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действий в соответствии со ст.30 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Российский цивилист Д. И. Мейер дает характеристику различия между
опекой и попечительством, прежде всего в том, что «опекун представляет
личность опекаемого; попечитель же только дополняет собой эту личность, так
что опекун действует за опекаемого, а попечитель только поддерживает
последнего советами».
Согласно п. 1 ст. 35 ГК РФ происходит процедура установления опеки
или попечительства. Опекун или попечитель назначается органом опеки и
попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или
попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало
известно о необходимости установления опеки или попечительства над
гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун
или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту
жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или
попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель,
исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на
орган опеки и попечительства.
Полномочия органов опеки и попечительства заключаются в следующем:
заниматься подбором, учетом и подготовкой граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах. Порядок осуществления данных полномочий
применительно к опеке (попечительству) над несовершеннолетними
регулируется Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
Бывают ситуации в нашей стране, когда дети находятся на попечении у
государства, следовательно, ребенку не назначается опекун (попечитель), а все
функции выполняет администрация данного учреждения, в которой прибывает
ребенок.
Нужно отметить, что опеку над несовершеннолетними детьми нужно
отличать от родительских правоотношений. Как указывает Н.В. Квициния:
«В целях защиты интересов несовершеннолетних детей региональные суды
придерживаются принципиальной позиции, которая заключается в том, что
охрана прав ребенка является приоритетом и нарушение прав и законных
9
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интересов остальных участников гражданского оборота не имеет значение, если
цель судопроизводства состоит в защите прав детей.
Что касается нововведений в правовом регулировании опеки и
попечительства, то законодатель приводит к единому толкованию нормы
гражданского, семейного и некоторых других отраслей законодательства,
регулирующих отношения по опеке и попечительству.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы кадастровой
оценки объектов недвижимости.
Ключевые слова: актуальные проблемы кадастровой оценки, объекты
недвижимости, налогообложение, земельный налог, имущество.
ACTUAL PROBLEMS OF CADASTRAL VALUATION
REAL ESTATE OBJECTS
Mazyarova Angelina Olegovna
Abstract: the article discusses the current problems of cadastral valuation of
real estate.
Keywords: actual problems of cadastral valuation, real estate, taxation, land
tax, property.
Информационной
основой
налогообложения
является
система
кадастровой оценки, регулирующая земельно-имущественные отношения.
Основная роль в этом процессе принадлежит ее результатам, формирующим и
земельный налог, и налог на имущество юридических и физических лиц, и
арендные платежи, и выкупные цены [1. С. 42]. Налоговое законодательство с
2014 г. претерпевает изменения в части имущественных налогов. Подобный
переход на уровне муниципалитетов начался в 2015 г., когда на кадастровую
стоимость как базу исчисления налога перешли 28 субъектов Российской
Федерации, а к 2018 г. их количество увеличилось на 33 субъекта [2. С. 74].
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В связи с многократным увеличением кадастровой стоимости, логично и
недовольство со стороны собственников.
Можно ли говорить о справедливом налогообложении при кадастровой
оценке стоимости? Этот вопрос становился предметом дискуссий в
юридическом сообществе и отражал споры вокруг инвентаризационной оценки
как более справедливой основы для исчисления налога, учитывающей степень
износа, стоимость создания и восстановления имущества, особенно с учетом
того, что такое имущество не участвует в предпринимательском обороте,
собственник не извлекает прибыль [3]. Очевидно, что вопросы оспаривания
кадастровой стоимости объектов недвижимости на протяжении последних лет
остаются наиболее актуальными в оценочной деятельности, особенно если
учесть произошедшую массовую переоценку и последующее утверждение
результатов, приводящее к росту налогового бремени.
Массовая оценка кадастровой стоимости и индивидуальная оценка
рыночной стоимости значительно отличаются друг от друга, что приводит к
завышению кадастровой стоимости, некорректному ее определению,
ощутимым финансовым потерям, актуализируя вопросы оспаривания
результатов определения кадастровой стоимости. Проблема настолько
актуальна, что по заключению парламентариев с момента введения института
кадастровой оценки наблюдалось повсеместное нарушение прав граждан,
В. Григорьев прямо называет проблему кадастровой стоимости некачественной
оценкой, а по свидетельству А. Тимофеева, массовый характер приобрели
рекламные объявления с обещаниями снизить кадастровую стоимость аж на
100%! [2; 4; 5].
Практика судебного пересмотра кадастровой оценки выявляет основную
тенденцию – недостоверность сведений об объектах недвижимости,
использованных при определении кадастровой стоимости, которая неизбежно
влечет вопросы, связанные с проработанностью самой процедуры кадастровой
оценки. Проблемное поле включает и установление таких немаловажных
вопросов как проведение массовой оценки «вслепую», без выезда на место и
без учета данных государственного кадастра недвижимости; оповещение
собственников об изменении кадастровой стоимости, ошибки при исчислении
земельного налога в связи с переоценкой кадастровой стоимости. Логично
предположить,
что
сам
факт
оспаривания
кадастровой
оценки,
ценообразующие факторы расчета кадастровой стоимости, недовольство
завышенным налоговым бременем, нестабильное планирование бюджета в
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части взимания налога, отсутствие или несоответствие ведений о
характеристиках
объектов
недвижимости
фактическим
данным,
характеризующие искажение результатов проводимой кадастровой оценки –
все это актуализирует создание такой системы кадастровой оценки, которая
учитывала бы и возрастающую роль социально-экономических факторов
кадастровой стоимости недвижимости, и методические подходы к оценке
кадастровой стоимости с целью повышения уровня достоверности налоговой
базы объектов недвижимости.
Многолетние попытки найти идеальную законодательную модель
Государственной кадастровой оценки (далее ГКО) привели законодателя к
принятию в 2017 г. Закона о государственной кадастровой оценке, которым
переосмысливался накопленный опыт, предпринята попытка преодолеть
недостатки существующей системы, а основным нововведением стала
монополизация полномочий по кадастровому расчету и передача их в адрес
специальных государственных бюджетных учреждений [6]. В данном случае
можно говорить о появлении нового субъекта в области ГКО, а сама ГКО
осуществляясь на региональном уровне, порождает проблему увеличения
нагрузки на бюджет (ведь субъекты самостоятельно осуществляют
кадастровую оценку), поскольку соответствующие полномочия поделены
между исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и
бюджетным учреждением субъекта РФ, а значит, как верно отмечает Тевелева
О.В., подобная передача полномочий не решит существующих проблем
[7. С. 94]. Действительно, отсутствие финансовых стимулов влечет и
невозможность или затруднения в проведении повторных проверок,
исправления исходных данных. Более того, Закон четко устанавливает, что для
работников такого бюджетного учреждения, осуществляющих деятельность по
ГКО, оно должно быть основным местом работы. Конечно, право на оценочную
деятельность вне учреждения не ограничено законом, однако, может привести к
конфликту интересов и отсутствию независимости работника бюджетного
учреждения от заказчика оценки.
Согласно докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей
Б. Титова, российская судебная практика показывает двукратное завышение
первоначальной кадастровой оценке недвижимости государственными
оценщиками! [8]. Схожий вывод был сделан еще в 2018 г. Р.К. Касаевым, по
свидетельству которого, что оценщики завышают кадастровую стоимость по
13
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сравнению с рыночной стоимостью недвижимого имущества, в результате чего
происходит резкое увеличение налогового бремени [2. С. 75]. Более того,
согласно данным Росреестра до 1 марта 2021 г. органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации не приняты решения о проведении
ГКО по актуальным правилам в отношении 57 процедур. В приведенной ниже
таблице приведена информация проведении субъектами РФ ГКО
(таблица 1) [9].
Таблица 1
Проведение субъектами Российской Федерации ГКО в 2019-2021 гг.
Наименование
Количество субъектов РФ, на территории
которых проводится ГКО
Количество решений о проведении ГКО в
субъектах РФ
Количество проектов отчетов о ГКО
Количество итоговых отчетов о ГКО

2019 год
59

2020 год
76

2021 год
52

81

104

61

160
88

161
101

-

Очевидно, что за двухлетний период произошло снижение количества
решений о проведении ГКО в субъектах РФ на 24,69% и на 11,86% снизилось
количество субъектов РФ, на территории которых проводится ГКО.
Показательны и другие данные в отношении сведений, включенных в
фонд данных ГКО (речь идет о сведениях и материалах автоматизированной
информационной системы ведения фонда данных ГКО – АИС ФД ГКО) за
2019-2020 гг. – таблица 2.
Таблица 2
Показатели о включении сведений в фонд данных ГКО
Сведения и материалы, включаемые в фонд
данных ГКО
Количество решений о проведении ГКО, ед.
Количество проектов отчетов о ГКО, ед.
Количество итоговых отчетов о ГКО
Количество отчетов об оценке рыночной
стоимости в рамках процедуры оспаривания, ед.
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2019 год
108
80
72
23 226

2020 год
83
96
63
20 117
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На территория каждого субъекта РФ действует комиссия по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
основная цель которой заключается в досудебных процедурах урегулирования
возникающих споров. Правовое регулирование оспаривания кадастровой
стоимости основано на Кодексе административного судопроизводства (Гл.25),
Федеральном законе об оценочной деятельности, приказе Минэкономразвития
«Об утверждении порядка создания и работы комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости», приказе Росреестра
об утверждении порядка работы комиссии по рассмотрению споров,
постановлением Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» [10; 6; 11; 12;
13]. При оспаривании кадастровой стоимости важно отметить, что и Земельный
Кодекс и практика Верховного суда подтверждают возможность установления
кадастровой стоимости в размере рыночной (под оспариванием результатов
определения кадастровой стоимости понимается предъявление любого
требования, возможным результатом удовлетворения которого является
изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая
оспаривание решений и действий (бездействия) Комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости) [14; 13]. Результат
судебного оспаривания очевиден и заключается в снижении налоговой
нагрузки собственника. Весьма иллюстративна в этом отношении статистика,
отражающая количественные показатели оспаривания результатов кадастровой
стоимости (таблица 3.) [9].
Таблица 3
Показатели оспаривания результатов
кадастровой стоимости в 2019-2020 гг.
Наименование
Количество исков, инициированное в судах, тыс.
Количество рассмотренных исков, тыс.
Снижение кадастровой стоимости, %

2019 год

2020 год

26,3
20,6
44,6

14,6
6,2
55,9

Процедура изменения/уменьшения кадастровой стоимости затратная по
времени. Первоначально, как отмечает Е.В. Марьин, представляется
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целесообразным оценить перспективы такого оспаривания, проанализировать
потенциал снижения стоимости, обратившись в оценочную компанию. Далее
необходимо сравнить полученные результаты в установленной государством
кадастровой стоимостью [15. С. 133]. Нынешние реалии характеризуются
массовым характером оспаривания результатов кадастровой оценки, что
обусловлено методологией оценивания, при которой статистическая модель
существенно отличается от рыночной. Речь идет о кадастровом оценивании,
основанном на принципах массовой оценки, не учитывающей особенностей
конкретных объектов. Поясню, что в значительные группы объектов
объединены тысячи объектов недвижимости и именно статистическая модель
определяет их кадастровую стоимость, но не дает адекватную рыночную
стоимость всех объектов, входящих в укрупнённую группу, что и порождает
расхождения в кадастровой и рыночной стоимости. При этом, как отмечают
исследователи, на практике чаще пользуются нормативно-методической
оценкой отчетов, а значит говорить о достоверности такой стоимости не
приходится. Вряд ли в таком случае можно говорить и о серьезной
юридической ответственности за подтверждение или не подтверждение
величины кадастровой стоимости [16. С. 51].
Правом на оспаривание наделены физические и юридические лица,
причем в отношении юридических лиц действует обязательная норма об
обращении сначала в комиссию Росеестра, а потом в суд, физические лица
вправе выбирать в какой орган обратиться – суд или комиссию для оспаривания
результатов кадастровой оценки. При этом возможности и способы такого
оспаривания представляют собой как методологическую, так и юридическую
проблему. К числу основных причин, не позволяющих пересмотреть
кадастровую оценку, являются плохие отчеты установления рыночной
стоимости из-за несоблюдения закона. Е.В. Марьин отмечает в числе причин
отказа невозможность сопоставления объекта недвижимости с объектом оценки
по категории земель, несоответствие данных о проходящих по границе участка
коммуникационных линиях, несоответствие пересчета цены объекта с долларов
на рубли, неиспользование доходного метода без причин, поправки на вид
разрешенного использования [16. С. 51]. Основаниями для судебного
оспаривания являются установление кадастровой стоимости в размере
рыночной – наиболее частая причина, недостоверность данных об объекте
оценки, оспаривание деятельности комиссии Росеестра.
Актуальной проблемой является формирование перечня объектов,
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подлежащих ГКО. В соответствии с Законом такой перечень формируется
органом регистрации прав на основании решения о проведении ГКО, в который
включаются сведения ЕГРН [6]. Последующая обработка перечня для целей
определения кадастровой стоимости включает соответствующие дополнения в
отношении вида использования объектов недвижимости и источника
информации о таком использовании. Немаловажно отметить, что письменное
подтверждение видов использования вызывает вопросы, поскольку
ответственность за корректность данных ложится на уполномоченные органы и
органы местного самоуправления. Допущенная ошибка влечет отмену
результатов определения кадастровой стоимости из-за недостоверности
сведений при расчете. Причины подобных ошибок кроются в отсутствии ранее
единого классификатора видов использования земельных участков, что
приводит к ситуациям, когда общие формулировки не позволяли однозначно
установить конкретный вид использования применительно к новому
классификатору [17. С. 196]. Это можно проиллюстрировать примерами
следующих формулировок определения вида использования «для жилищного
строительства», «для строительства жилого дома», которые по новому
классификатору можно отнести к сегменту «жилая застройка» и
«садоводческое, огородническое и дачное использование» [18].
Важно напомнить, что показатели кадастровой стоимости этих сегментов
существенно различаются, что может привести к искажению кадастровой
стоимости. Перечень имущества, подлежащего ГКО, определяется такими
критериями как расположение объекта недвижимости на земельном участке в
соответствии с видом разрешенного использования, предназначение объекта
недвижимости в соответствии с данными ЕГРН или технического учета и
фактическое использование объекта. На основе правоприменительной практики
можно заключить, что приоритет в решении вопроса об отнесении объекта
недвижимости к объекту налогообложения отдается его фактическому, а не
предполагаемому использованию [19].
Система ГКО не лишена проблем и несогласованностей, главной из
которых является проблема методологии – массовая оценка кадастровой
стоимости производится с учетом данных об их рыночной стоимости, но
рассчитанной на основе индивидуальной оценки, что приводит к разным
результатам оценки. В этой связи оспаривание кадастровой стоимости
рассматривается законодателем как неотъемлемая часть ГКО в виде контроля
качества кадастровых работ, нацеленная в конечном итоге на повышение
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объективности и достоверности результатов ГКО. Содержательно ГКО
представляет собой комплекс технических, правовых, административных,
финансовых мероприятий по оценке групп недвижимости. При этом
ценообразующие факторы лежат в основе методов массовой и индивидуальной
оценки, оказывающие существенное влияние на кадастровую стоимость.
Оспаривание результатов ГКО, направленное на повышение достоверности
кадастровой стоимости, обусловлено применением методов индивидуальной
оценки, выполняемые профессиональными участниками – экспертами в сфере
оценки.
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Аннотация: Ликвидация является одним из способов прекращения
юридического лица. Это достаточно сложный процесс, требующий
тщательного исследования всех обстоятельств и условий. Открыть компанию –
легко, но юридически грамотно закрыть гораздо сложнее. Порой на
ликвидацию требуются годы, каждый этап может привести к негативным
последствиям как для самой компании, так и для ее участников. Чтобы
минимизировать последствия и риски процедуры ликвидации компания вправе
пригласить постороннее лицо, которое организует и проконтролирует
завершение
деятельности.
Ликвидатор
будет
выполнять
функции
ликвидационной комиссии. Отношения оформляют договором возмездного
оказания услуг по ликвидации юридического лица. В статье рассматриваются
вопросы, касающиеся содержания договора гражданско-правового характера с
ликвидатором, раскрывается понятие, определяются значимость и актуальность
заключения данного договора. Рассматриваются изменения действующего
законодательства.
Ключевые слова: юридическое лицо, прекращение, ликвидация,
ликвидатор, ликвидационная комиссия, учредитель, участник, договор, услуга,
вознаграждение.
CIVIL LEGAL AGREEMENT WITH LIQUIDATOR
Smirnova Ekaterina Alekseevna
Abstract: Liquidation is one of the ways to terminate a legal entity. This is a
rather complicated process that requires a thorough study of all circumstances and
conditions. Opening a company is easy, but closing it legally is much more difficult.
Sometimes it takes years to liquidate, each stage can lead to negative consequences
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for both the company itself and its participants. In order to minimize the
consequences and risks of the liquidation procedure, the company has the right to
invite an outsider who organizes and controls the completion of activities.
The liquidator will perform the functions of the liquidation commission. Relations are
formalized by an agreement for the provision of paid services for the liquidation of a
legal entity. The article discusses issues related to the content of a civil law contract
with a liquidator, reveals the concept, determines the significance and relevance of
concluding this contract. Changes in the current legislation are considered.
Key words: legal entity, termination, liquidation, liquidator, liquidation
commission, founder, participant, contract, service, remuneration.
В настоящее время процесс ликвидации юридического лица и
прекращение его деятельности как субъекта гражданско-правовых отношений –
достаточно распространенное явление экономики и права. Процесс ликвидации
юридического лица имеет ряд тонкостей. Законодательство о ликвидации
юридических лиц и практика его применения требуют постоянного изучения и
анализа проблем в данной области. Чтобы избежать негативных моментов в
процессе осуществления процедуры ликвидации, учредители (участники)
юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации, вправе
заключить договор на оказание услуг по ликвидации со сторонним человеком –
ликвидатором, который будет выполнять функции ликвидационной комиссии.
Договор с ликвидатором – это соглашение, закрепляющее сделку
учредителей (участников) с посторонним лицом (физическим или
юридическим), которое будет оказывать услуги по завершению деятельности
юридического лица.
Следует отметить, что с ликвидатором, преимущественно, заключают
договор гражданско-правового характера. При этом закон не запрещает
заключения в подобной ситуации и срочного трудового договора. Так, согласно
части 1 статьи 59 Трудового кодекса РФ срочный трудовой договор
заключается с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной
датой.
Принимая во внимание, что процедура ликвидации предполагает
увольнение работников, то в данной ситуации наиболее правильным будет
считаться заключение с ликвидатором гражданско-правового договора.
На выборе данного вида договора настаивает и судебная практика [1].
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Гражданско-правовой договор с ликвидатором составляют на основании
норм главы 39 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), поскольку речь идет
о возмездном оказании услуг.
Необходимо отметить, что договор заключается не от имени
юридического лица, а от уполномоченного на заключение договора
представителя его учредителей (участников).
В предмете договора акцентируется внимание на то, что исполнитель
обязуется оказать услуги заказчику по ликвидации юридического лица, а
заказчик обязуется оплатить эти услуги. Если предмет не согласовать, суд
признает договор с ликвидатором незаключенным.
Неотъемлемым условием договора является срок оказания услуг.
Начальный срок можно указать в виде даты, а конечный привязать к
конкретному событию – например, «… до полного исполнения сторонами всех
своих обязательств по Договору». Событие должно быть неизбежным. Иначе
суд сочтет несогласованным условие о сроке (статья 190 ГК РФ).
После назначения ликвидатора директор организации лишается всех
своих полномочий. С момента заключения договора осуществлять управление
делами компании будет ликвидатор. При этом доверенность ликвидатору на
такое управление не требуется, но в договоре все равно необходимо указать
полномочия ликвидатора. Например, осуществлять текущее руководство
деятельностью организации в период ликвидации, выступать от ее имени в
суде, проводить расчеты с кредиторами.
Вопрос о размере вознаграждения ликвидатору за исполнение услуг по
договору на законодательном уровне не урегулирован. Как правило, решение о
размере вознаграждения и форме оплаты принимают собственники
ликвидируемой организации. Чтобы к моменту завершения ликвидации у
организации не оставалось задолженности перед ликвидатором в рамках
исполнения гражданско-правового договора, оплату его услуг можно
произвести в форме предварительной оплаты.
В договоре также можно закрепить и иные положения, направленные на
осуществление процедуры ликвидации. Так, договором могут быть
предусмотрены положения о субсидиарной ответственности ликвидатора на
основании статьи 61.11. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если организация-должник была
объявлена банкротом.
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В случае неполной передачи бухгалтерской и иной документации
должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному
управляющему ликвидатор также может быть привлечен к субсидиарной
ответственности [4].
Размер субсидиарной ответственности ликвидатора, по общему правилу,
равен совокупному размеру требований кредиторов. При этом, Верховный суд
РФ в своем определении от 25.08.2022 № 305-ЭС22-9220 указал, что кредитор
вправе требовать индексации суммы субсидиарной ответственности,
взысканной с ликвидатора при несвоевременном погашении им долга [5].
Данное условие предлагается закрепить в договоре с ликвидатором в части
ответственности за совершенное правонарушение в рамках осуществления
процедуры ликвидации с оговоркой, что ликвидатор вправе оспорить решение
суда, если докажет, что его вина отсутствует.
Подводя итог, можно сделать вывод, что заключение гражданскоправового договора с ликвидатором имеет важное значение в осуществлении
процедуры ликвидации юридического лица, поскольку сам процесс несет в себе
соответствующие риски.
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обоснованности налогообложения и терминология данного вопроса.
Ключевые
слова:
принцип
экономической
обоснованности,
налогообложение, инструменты осуществления экономической политики
государства, налоги, налоговая система.
THE PRINCIPLE OF ECONOMIC VALIDITY
OF TAXATION: TO THE TERMINOLOGY OF THE QUESTION
Mazyarova Angelina Olegovna
Abstract: the article discusses the principle of economic validity of taxation
and the terminology of this issue.
Keywords: the principle of economic validity, taxation, tools for implementing
the economic policy of the state, taxes, tax system.
К числу важнейших инструментов осуществления экономической
политики государства принадлежат налоги, образуя налоговую систему и
базирующиеся на базовых правилах и положениях теории налогообложения.
Напомню, что в общей теории права под принципами права понимаются идеи,
исходные положения или ведущие начала процесса его формирования и
развития. В этой связи принципами налогообложения служат, как раз, базовые
идеи и положения в налоговой сфере, являясь одновременно и принципами
построения налоговой системы. В научной литературе исследовательский
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интерес к содержанию принципов налогообложения является первостепенным,
обусловленным методологической сущностью налогового администрирования.
В историческом контексте равномерность налогообложения, определение
налога, удобство взимания находилось в центре внимания таких ученых как
Мирабо, Вери, Юсти. Так, Мирабо подчеркивал, что налогообложение должно
отвечать требованиям пропорциональности доходов, взимания только с
источников дохода и минимальности издержек по их взиманию. Однако, как
принято считать в экономической науке, четко и ясно принципы
налогообложения были сформулированы А. Смитом во второй половине 18 в.,
впоследствии названные «декларацией прав плательщика», к числу которых
автор относил принцип справедливости, определенности, удобства и
экономичности, причем во главу принципов ученый поставил интересы
налогоплательщика, выступал за минимизацию налогообложения, считал
налоги непроизводственными затратами. В противовес позиции А. Смита,
А. Вагнер руководствовался «теорией коллективной полезности», реализуемой
государством в интересах граждан, при которой расширяется сфера
деятельности государства, растет налоговое бремя, а финансовые принципы
являются первостепенными. Русский ученый Н.И. Тургенев, расширяя
методологию принципов налогообложения, отмечал необходимость изучения и
прогнозирования возможных последствия от введения или взимания налогов.
В конце 20 в. А. Вагнер предложил более развернутую систему принципов,
сгруппировав девять принципов в четыре группы – финансовые,
надхозяйственные, этические и административно-технические. Современная
классификация принципов налогообложения подразделяется на экономические,
юридические и организационные.
Рассматривая принцип экономической обоснованности, отмечу, что в
историческом аспекте первоначально налог обосновывался как нравственная
обязанность производить оплату государству за выполняемые им функции, а
оно, в свою очередь, должно было распределять налоговое бремя. В процессе
общественно-политического и экономического развития пришло понимание,
что налог следует обосновывать именно с экономической точки зрения, причем
характеристика этого принципа стала рассматриваться через призму
соответствия правилам соразмерности и эффективности.
Исследовательский интерес к принципу экономической обоснованности
породил множество трактовок его содержания, и говорить о единообразной
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семантике этого понятия не приходится. Первое, на что обращает внимание
изучение этого вопроса, это терминологические различия – от присутствия в
исследованиях «принципа экономического основания» или «экономической
основанности налога», «экономической обоснованности налогообложения» и
до «принципа экономической обоснованности налога» и «экономического
основания» как части общего принципа экономической обоснованности
налогов. Даже среди специалистов, практиков дискуссионными остаются
вопросы
соотношения
понятий
экономической
обоснованности
и
экономического основания налогов.
Многообразие исследовательских позиций можно свести к трем
смысловым акцентам. Первый сфокусирован на отождествлении принципа
экономической обоснованности налогообложения с содержанием других
принципов, что нашло отражение, например, в позиции Крохиной Ю.А.,
считавшей, что одним из аспектов экономической обоснованности является то,
что «установление налогов не может быть произвольным, т.е. налоги не
должны препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав».
Нетрудно увидеть, что взаимосвязь с принципом недопустимости
произвольных налогов. О недопустимости произвольного налога говорит и
Лесова А.М., акцентируя внимание на поглощении принципа экономического
основания
налога
принципом
учета
фактической
способности
налогоплательщика к уплате налога. В схожей логике рассуждает и
Винницкий Д.В., называя учет фактической способности налогоплательщика к
уплате налога одной из составляющих принципа экономической
обоснованности налогообложения.
Кучеров
И.И.
связывает
экономическую
обоснованность
налогообложения с имущественным состоянием налогоплательщика.
Интересно, что автором выделяются ее критерии - индивидуальная и
общественная полезность; первая детерминирована получаемыми выгодами,
уровень
которых
прямо
пропорционально
определяет
уровень
налогообложения,
вторая
отражает
фактическую
возможность
налогоплательщика по исполнению налоговых обязанностей. Безусловно,
система принципов налогового законодательства существует во взаимосвязи,
обуславливая и дополняя друг друга и в конечном итоге, экономическое
основание налога детерминировано источников его уплаты. Логично
предположить,
что
говорить
об
экономической
обоснованности
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налогообложения можно лишь тогда, когда имеется реальная возможность
уплаты налога, при этом фактическая способность уплаты налога как научная и
прикладная категория более понятна, чем абстрактная категория
экономического обоснования.
Смысловой акцент других авторов сфокусирован на сути принципа
экономической обоснованности как соразмерности ограничения экономических
интересов налогоплательщика конституционно значимым целям взимания
налога. Как верно отмечает Разгильдеев А.В., «такое понимание данного
принципа позволяет рассматривать его в качестве частного проявления более
общего правила о необходимости поддержания баланса между публично
значимыми целями и теми ограничениями прав и законных интересов граждан,
которые применяются в правовом государстве для достижения названных
целей». Анализируя данные точки зрения, отмечу, с одной стороны, что
говорить о соразмерности и экономическом обосновании можно тогда, когда
эффективность налога отражает степень достижения цели его введения и
окупаемость, а с другой, цель налогов состоит не только в пополнении казны,
но и в реализации регулятивной функции налогообложения, а значит
эффективность налога детерминирована направленностью и уровнем его
регулятивного воздействия. При этом соразмерность налогообложения тесно
связана с принципом учета фактической способности к уплате налога,
поскольку налоговое бремя как степень ограничения права собственности
должно быть посильно для налогоплательщика. Ведь не секрет, что степень
обременительности зачастую провоцирует граждан скрывать доходы и
занижать налогооблагаемую базу. Иными словами, принцип экономического
обоснования тесно связан с принципом соразмерности, являющего более
широким по семантическому содержанию.
Третья группа авторов видит экономические отношения налоговых
правоотношений
сутью
принципа
экономического
обоснования
налогообложения. Методологический посыл вытекает из того, что только
экономическая система может являться объектом налогообложения,
экономические и правовое элементы налоговых отношений тесно переплетены,
а экономическая основа обуславливает налогообложение и задает условия
построения системы налогов. Не отрицая обоснованность данного тезиса,
отмечу, что данный посыл является широким по смыслу, что подтверждает
хотя бы позиция Каменкова М.В., относящего к сущности принципа
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экономической основанности «необходимость принимать и толковать законы,
учитывая экономическую логику и реальные экономические условия
государства и общества».
Рассматривая принцип экономического обоснования в рамках
экономических отношений, следует обратить внимание на экономические
основания налога. Из учебной литературы становится понятно, что источником
налоговых средств для государства могут быть наличное имущество
налогоплательщика и результаты хозяйственного процесса в виде прибыли и
дохода, а значит налогом облагаются только экономические блага как
результаты экономической деятельности. Следуя этой логике, представляется
возможным сформулировать следующее - если нет экономического результата,
то и налог взимать нельзя. Далее - если нет другого экономического результата,
то нет и оснований для повторного обложения налогом, что можно
проиллюстрировать примером, когда налоговой службой доначислен налог на
прибыль в момент поступления денежных средств на расчетный счет
организации, хотя та «в полном объеме включила стоимость товаров в состав
доходов, исчислив и уплатив в бюджет налог на прибыль с «отгруженных»
товаров». Такая ситуация противоречит положениям п.3.ст.3 Налогового
кодекса РФ. Более того, если экономические результаты однородной
деятельности налогоплательщиков одинаковы, то налоговые последствия тоже
должны
быть
одинаковыми.
Это
утверждение
вытекает
из
правоприменительной практики, когда, например, «применение различных
налоговых последствий к одинаковым по своему содержанию хозяйственным
операциям в зависимости лишь от того, на чьем бланке оформлен билет
пассажиру, является прямым нарушением принципа экономической
обоснованности налогообложения, установленного пунктом 3 статьи 3
Налогового кодекса».
Принцип экономической обоснованности тесно связан с другими
принципами налогообложения – равенством, соразмерности, справедливости,
недопустимости двойного налогообложения, что особенно актуально в связи со
способностью принципа экономической обоснованности являться основой для
иных принципов, проникать в область экономического основания налогов,
обогащая их экономическим содержанием. Основой толкования принципа
экономического обоснования является соответствие налога обоюдовыгодным
экономическим интересам государства и налогоплательщика. При этом,
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несмотря на полярность некоторых исследовательских позиций, исчерпывающе
описать сущность принципа экономической обоснованности вряд ли возможно;
по сути, все взгляды ученых являются правильными, поскольку принцип
экономического обоснования пронизывает всю систему норм налогового права
и преломляет действие других принципов, переводя их в экономическую
плоскость.
Определение принципа экономической обоснованности налогообложения
в налоговом законодательстве не содержится. Однако законодательное
закрепление
требования
экономической
обоснованности
адресовано
правоприменителям, и должно учитываться судами в качестве одного из
основных начал налогового права. Обоснованность содержательно включает
экономические обстоятельства и факторы, и юридические, соотносящие нужды
и потребности государства с его правом на налоговые изъятия. В этой связи
показательно Постановление Конституционного Суда РФ, резюмирующее, что
налогообложение, парализующее реализацию гражданами их конституционных
прав, должно быть признано несоразмерным. Позиция законодателя ясна и
четка – налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут
быть произвольными, однако разъяснение принципа экономической
обоснованности
он
не
приводит.
Такая
ситуация
порождает
правоприменительные проблемы. Верховный Суд РФ высказал однозначную
позицию – налоги и сборы должны иметь экономическое основание, а не
обоснование, а Конституционный Суд РФ применительно к дифференциации
ставок земельного налога говорил о наличии требования экономического
обоснования, подчеркнув позднее, что общее требование экономической
обоснованности налогообложения вытекает из норм Конституции РФ, а сами
налоги и сборы согласно налоговому кодексу должны иметь экономическое
обоснование. Экономическая обоснованность налогов имеет принципиальное
значение для законодательной деятельности, поскольку ограничивает
фискальный суверенитет государства и защищает налогоплательщиков от
произвольных безосновательно установленных налогов.
Налог как комплексная категория, представляющая собой симбиоз
экономики и права, обуславливает сущность принципа экономической
обоснованности, его соотношение и с отдельными элементами юридического
состава налога и с налогом как единой категорией. Расшифровывая этот тезис,
поясню, что первичными основаниями налога являются экономические,
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понимаемые в широком смысле как хозяйственные общегосударственные
потребности общества. Однако, как отмечает Демин А.В., право на налог одной
фактической хозяйственной необходимостью не доказывается, а бюджетный
дефицит не составляет достаточное экономическое основание налога. Конечно,
утопично предполагать, что государственная потребность в деньгах могла бы
быть удовлетворена полностью. Получению дохода субъектами хозяйственной
деятельности способствует государство посредством участия органов
государственной власти в экономической жизни, а значит логично, что в любом
доходе государственное управление будет иметь свою часть дохода
посредством налогов, а их экономическое основание будет выражаться в
конкретных объектах налогообложения, порядке исчисления налоговой базы,
льготах и ставках.
Правовыми основаниями налога выступает взаимная система прав и
обязанностей государства и налогоплательщика, возникающая, как верно
отмечали исследователи, в результате деятельности государства по
обеспечению защиты и гарантии соблюдения прав и интересов граждан. Иными
словами, правовой аспект сосредоточен на определении пределов налогового
вмешательства
государства
в
частные
дела
налогоплательщиков,
обеспечивающего соблюдение прав последнего, экономических свобод,
предоставление гарантий развития. Таким образом, важность теоретического
осмысления принципа экономической обоснованности налогообложения как
принципа налогового права не вызывает сомнений. В общем виде
экономическая обоснованность налогообложения предполагает наличие
экономического основания и запрета на произвольное налогообложение.
© А.О. Мазярова, 2022
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Abstract: In the article, we have presented the study of the peculiarities of the
organization of socio-pedagogical work with children left out of parental care, for this
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Аннотация: В статье мы представили изучение особенностей
организации социально-педагогической работы с детьми, оставшихся без
попечения родителей, с этой целью был проведен анализ и обобщение
результатов проведенной нами исследовательской работы, а также предложена
модель социально-педагогической деятельности с детьми, оставшихся без
попечения родителей.
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Children have always been the most unprotected and vulnerable class of
society in all periods and societies. It is also known that children are the future of any
state and society.
Although the number of children in formal round-the-clock care institutions
has decreased in recent years, there are still about 3,600 children in the country who
live in orphanages, night care institutions and special schools [5 page 7].
Currently, in only five institutions (orphanages) of the general type and special
(specialized) social protection of the population providing round-the-clock care for
children under the Ministry of Labor and Social Affairs, provision of round-the-clock
care education, protection of their rights and legal interests is carried out for about
584 children left without parental care [point 1 13].
Taking into account all this and the fact that from a socio-pedagogical point of
view, children left out of parental care receive special attention, as they are
considered a vulnerable group, the need for socio-pedagogical support arises.
There are certain situations in which the state assumes the obligation to provide
the necessary assistance to the child. Such is the care of children left without parental
care. Thus, among the children without parental care can be included those children
whose parents:
 They are dead.
 Are deprived of parental rights,
 Have limited parental rights,
 Known as missing,
 Are unable to
 Are serving a sentence in a penitentiary,
 Are charged with a crime and are under surveillance,
 They avoid raising children,
 They refuse to take children from nurseries, social institutions where the
child is temporarily [4 p.175-183].
According to the RA Family Code, the guardianship and trusteeship bodies
identify the children of the ASD, keep records of such children and, based on certain
circumstances of deprivation of parental care, choose the ways of placing these
children [2 Article 109].
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According to the RA Family Code, "...children left without parental care are
subject to being brought up by a family (adoption), a foster family, and in the absence
of such an opportunity, all types of organizations (educational, medical) for children
left without parental care , social protection of the national population or other similar
organizations)" [3 page 24].
In order to reveal the peculiarities of the organization of socio-pedagogical
work with children left out of parental care, the purpose of the research work carried
out by us was to study the peculiarities of the organization of social-pedagogical
work with children left out of parental care and to develop a model of socialpedagogical activity with children of the National Academy of Sciences.
To achieve the goal, we set ourselves the following tasks: to study the
peculiarities of the organization of work of a social pedagogue in the process of
organization of alternative care and to develop a model of socio-pedagogical activity
with children of the National Academy of Sciences.
During the research work, we used the following methods:
❖ Conversation among research participants,
❖ Questionnaire survey among class teachers and social pedagogues,
❖ Studying the documents of the "Children's Support Center of the Armenian
Relief Fund" foundation,
❖ Modeling.
With the help of the questionnaire, we tried to find out the features of the
organization of socio-pedagogical work with children left out of parental care, what
kind of gaps and problems exist, which can affect the implementation of effective
socio-pedagogical work with children left out of parental care.
By studying the documents, we tried to find out what kind of official functions
and responsibilities the social pedagogues working in the Center have and to what
extent the results obtained from the questionnaire, conversation and document studies
coincide.
Through the conversation, we tried to find out what kind of gaps there are in
the work with the children of the National Academy of Sciences in the school.
Let us present the analysis of the research results:
❖ As a result of the research carried out in the school, it became clear that the
level of awareness among the teachers about the children of the National Academy of
Sciences is at a low level.
35
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: ОПЫТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
❖ The results of the research conducted in the "Children's Support Center of
the Armenian Relief Fund" were once again confirmed
That the social pedagogue cooperates both with his own and with
specialists from other fields during his work with the children of the National
Academy of Sciences.
The guarantee of effective socio-pedagogical work with the children of the
National Academy of Sciences is the creation of an atmosphere of trust.
Part of the socio-pedagogical work with the children of the National
Children's Center is the preparation of children for independent life.
❖ Social pedagogues in the National Children's Fund mainly carry out class
preparations, group work and activities aimed at controlling children's behavior, an
individual work plan is drawn up in response to each case and situation, depending on
the problem they carry out not only professional-pedagogical but also parenting
activities, the purpose of which is:
➢ Teaching social norms and communication,
➢ Teaching the skills of living norms,
➢ Support for the development of the educational, cognitive sphere,
➢ Demonstrating support in professional orientation,
➢ Identifying the child's preferences.
❖ The scope of socio-pedagogical activities in the work with children of the
National Academy of Sciences is not limited only to work with them. Work is carried
out with the adoptive family, guardians and foster careers and this work is of an
ongoing nature.
The results of the research carried out by us and the model developed based on
it prove that depending on where the social pedagogue works, in a school or in care
institutions, the features of his work organization and the domains of work
implementation are subject to change.
❖ As a result of our conversation with social pedagogues of the school and
social pedagogues of the care center, it became clear that there is a need for their
close cooperation.
We have summarized the research work carried out by us with the modeling of
socio-pedagogical activities with the children of the National Academy of Sciences.
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Model of socio-pedagogical activity

with children without parental care
Public
school
social
educator
Commonalities

Social
pedagogue
without parental care
center

child left
without
parental

1. Implementation of trainings
2. If necessary, implementation of appropriate conversationconsultation,
3. Organization of entertainment/visits to museums,
theaters, organization of entertainment and educational
games/
4. Age characteristics, mental state, health condition, etc.
are taken into account in the work with the child of the
National Academy of Medical Sciences.
5. Cooperation with various specialists/psychologist,
policeman, teacher, etc./,
6. Bilateral cooperation/ social pedagogue of a general
education school - social worker of the child care center

Differences

1. The social guardians of the child care center of the National
Academy of Social Sciences replace their parents.
2. The presence of social educators of different genders enables
children to learn the characteristics of their gender.
3. Social education prepares children for independent life/ proper
management of time and finances, narrow professional education,
correct organization of hygiene/,
4. An assessment of primary needs is carried out here, and an
individual plan is drawn up accordingly, and in schools, an STN is
drawn up only for foster children, the social educator is a participant
in the biological return of the child, as well as in the processes of
guardianship, guardianship and guardianship.

The following principles
are saved
Children of without parental support
personal design,
Self-knowledge and self-realization,
Development of cognitive abilities
Development of communication skills,
Development of creative abilities,
Development of independent, search engine capabilities,

Confidentiality
Objectivity natural fit,
human approach,
natural fit,
"Rely" only on the century,
Accounting for age and individual
characteristics

Collaborative capacity building.

Pic. 1. Model of socio-pedagogical activity with children without parental care
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что в
настоящее время значительное внимание уделяется самоотношению
старшеклассников, а стиль семейного воспитания влияет на развитие его
самоотношения. Типы и стили общения и поведения родителей со своими
детьми накладывает определенный отпечаток на предпочтение жизненных
стратегий старшеклассника, на то, как он будет взаимодействовать с социумом,
со сверстниками, насколько он будет уверен в своих решениях. Родители
оказывают огромное влияние на становление и формирование самоотношения
своего ребенка. Целью исследования являлось изучение и анализ взаимосвязи
стилей семейного воспитания и самоотношения старшеклассников. Были
использованы следующие психодиагностические методики: опросник для
родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АВС) (подростковый
вариант) Э.Г. Эйдемиллер В.В. Юстицкис, методика 14 PF для подростков
(Р.Кетелла), методика исследования самоотношения (С. Р. Пантелеев).
Ключевые слова: дети, родители, старшеклассники, родительское
воспитание, стили семейного воспитания, самоотношение.
THE RELATIONSHIP OF FAMILY EDUCATION STYLES
AND SELF-RELATIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Diyarova Regina Rimovna
Abstract: The relevance of the research topic lies in the fact that currently
considerable attention is paid to the self-attitude of high school students, and the style
of family education affects the development of their self-attitude. The types and the
style of communication and behavior of parents with their children leaves a certain
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imprint on the preference for life strategies of a high school student, on how he will
interact with society, with peers, how confident he will be in his decisions. Parents
have a huge influence on the formation and formation of a child's self-attitude.
The purpose of the study was to study and analyze the relationship between the styles
of family education and self-attitude of high school students. Diagnostic methods:
testing. Psychodiagnostic methods: questionnaire for parents "Analysis of family
relationships" (ABC) (adolescent version) by E.G. Eidemiller V.V. Justitskis,
methodology 14 PF for adolescents (R. Ketella), methodology of self-attitude
research (S. R. Panteleev).
Key words: children, parents, parenting, high school student, the types of
family education, attitude to yourself
В подростковом и юношеском возрасте образ «Я» становится одной из
центральных установок личности. Отношение старшеклассника к себе
отражается на его самоактуализации, самореализации. По мнению В. Сатир,
благоприятное отношение к себе, признание собственного Я связанно с
особенностью в проявлении конструктивного взаимодействия с социумом, с
близким окружением [1].
Родители оказывают огромное влияние на становление многих черт
личности старшеклассника, развитии его интеллекта, способностей, умений,
навыков и интересов, а также на развитие самоотношения. Влияние значимых
взрослых на ребенка безусловно и многопланово. Но многие родители не
удовлетворяют необходимую потребность своего ребенка в понимании, в
принятии и в уважении. В результате у старшеклассника возникает ощущение
ненужности, неуверенности в себе. Развивается склонность к самообвинению.
Другой полюс наблюдается, когда родители стараются выполнить все
потребности и желания, «балуют его». Это приводит к отсутствию
самостоятельности у старшеклассника. Часто он становится слишком
самоуверенным, не способным к критическому мышлению [5].
Стиль общения и поведения родителей со своими детьми накладывает
определенный
отпечаток
на
предпочтение
жизненных
стратегий
старшеклассника, на то, как он будет взаимодействовать с окружающими
людьми, со сверстниками, насколько он будет уверен в своих решениях,
убеждениях и ценностях [3]. Эмоциональная привязанность старшеклассника к
родителям порождает своеобразную зависимость его самосознания от
родительского отношения и имеющегося у родителя образа ребенка, и именно в
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семье закладывается основа для благоприятного или неблагоприятного
развития отношения к себе.
В проведенном эмпирическом исследовании приняли участие
50 старшеклассников в возрасте от 15 до 18 лет и их матери. Для проверки
выдвинутой гипотезы о наличии взаимосвязей стилей семейного воспитания и
самоотношения старшеклассников были использованы ряд методик.
Для диагностики самоотношения старшеклассников был использованы
методика 14 PF для подростков (Р. Кетелла) [2] и методика исследования
самоотношения МИС (С.Р. Пантелеев) [6].
Для диагностики стилей семейного воспитания и отношения между
родителями и старшеклассниками был использован опросник для родителей
«Анализ семейных взаимоотношений» (АВС) (подростковый вариант)
(Э.Г. Эйдемиллер В.В. Юстицкис) [7].
На основании полученных данных был проведен корреляционный анализ
по Пирсону. Результаты корреляционного анализа представлены на рисунке 1.
D флегматичностьвозбудимость
E подчиненностьдоминирование
F осторожность-легкомыслие

Н
СС+

G степень принятия
моральных норм
I реализм-сензитивность

ЗЗ+

J неврастения, фактор
Гамлета
O самоуверенностьсклонность к чувству вины
Q2 степень групповой
зависимости
Q3 степень самоконтроля

ТТ+
УУ+

открытость
Г+

саморуководство
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Рис. 1. Результаты интенсивности связей между личностными
характеристиками старшеклассников (методика 14 PF для подростков
Р. Кетелла), в т.ч. самоотношения (методика С.Р. Пантилеева)
и стилями семейного воспитания (методика АСВ)
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В результате корреляционного анализа проведенных методик были
обнаружены следующие взаимосвязи между стилями семейного воспитания и
самоотношением старшеклассников:
1) стилем семейного воспитания таким, как гиперпротекция,
включающий повышенный контроль за поведением ребенка, чрезмерную опеку
и заботу, и склонностью к чувству вины у старшеклассника, высокой степенью
принятия моральных норм. Таких старшеклассников характеризует постоянная
тревожность в трудных ситуациях, субъективное чувство, что его не
принимают. Старшеклассники требовательны к себе, обязательны. Им
свойственна высокая сознательность;
2) стилем семейного воспитания таким, как потворствование, когда
родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению
любых потребностей подростка, и высоким самопринятием со стороны
старшеклассника. Старшеклассники дружески относятся к себе, согласны с
самими собой, эмоционально и безусловно принимают себя такими, каковы
есть, пусть даже с некоторыми недостатками;
3) стилем семейного воспитания, в котором отмечается чрезмерность
требований и запретов в воспитании со стороны родителя к подростку, и
низким самопринятием, низким саморуководством старшеклассника.
Старшеклассники выставляют к себе постоянные претензии как во внешности,
так и ко внутренним качествам. У них наблюдается подвластность своего "Я"
внешним обстоятельствам и событиям;
4) стилем семейного воспитания, где присутствует чрезмерность
санкций со стороны родителя в отношении ребенка, и склонностью к чувству
вины у старшеклассников. Старшеклассникам в семьях с данным стилем
семейного воспитания свойственна постоянная тревожность, субъективное
чувство, что его не принимают.
Таким образом, мы выяснили, что негативными стилями семейного
воспитания для развития позитивного самоотношения старшеклассника
являются такие стили семейного воспитания, как: стиль семейного воспитания,
где со стороны родителя присутствует чрезмерность требований и запретов к
подростку, стиль семейного воспитания, где наблюдается чрезмерность
санкций со стороны родителя в отношении ребенка, и стиль семейного
воспитания такой, как гиперпротекция. У старшеклассников в семьях, с выше
перечисленными стилями семейного воспитания, в самоотношении
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присутствует внутренняя конфликтность, самообвинение, низкая уверенность в
себе.
Поддержка со стороны семьи, умение правильно реагировать на
конфликтное поведение своего ребенка, наличие теплоты в детскородительских отношениях являются одним из основных факторов развития
позитивного самоотношения старшеклассника [4].
По результатам проведенного исследования были составлены
практические рекомендации для родителей старшеклассников, оказывающих
помощь в развитии позитивного самоотношения. Полученные данные могут
быть использованы при создании и реализации социальных программ
психологической поддержки родителей и старшеклассников, при разработке
программ, направленных на коррекцию детско-родительских отношений.
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"LOOK" IN ENGLISH ANNOTATED DICTIONARIES.
EXPLANATION OF THE APPROACH
Mattiyev Abdulaziz Oktyabrjon ugli
PhD doctoral student of Andijan state university
Abstract: This article is devoted to the semantic analysis of polysemanticity
and polyfunctionality in English and Uzbek languages. Also, in this article, the
explanation of idioms denoting status in the English explanatory dictionary.
Key words: dictionary, idiom, transitive verb, intransitive verb, polysema,
pometa, lexicography.
«LOOK» В АННОТИРОВАННЫХ СЛОВАРАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ОБЪЯСНЕНИЕ ПОДХОДА
Маттиев Абдулазиз Октябржон угли
PhD докторант Андижанского государственного университета
Аннотация: Данная статья посвящена семантическому анализу
многозначности и полифункциональности в английском и узбекском языках.
Также в этой статье дается объяснение идиом, обозначающих статус в толковом
словаре английского языка.
Ключевые слова: словарь, фразеологизм, переходный глагол,
непереходный глагол, полисема, помета, лексикография.
In English, adjective, adverb, adjective, adverb, and verb can express case.
Below we will study how such units are explained in the dictionary. English online
dictionaries have a wide range of definitions of words. We exemplify and analyze
only comments relevant to our research subject, relying on the concept of category
membership. Explanation of idioms indicating status in the explanatory dictionary of
the English language.
As a transitive verb, make sure or be careful; detection by eye; use of
vision; to bring to a state by the power of sight (archaic); use the power of seeing
as an intransitive verb if it means to express an idea with an eye/facial expression;
focus, looking to the future with hope; directing the eyes upwards from the
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newspaper; to have an appearance; to admire; differs in its spiritual subtleties,
such as showing a tendency to justify the evidence. Naturally, these are contextual
semantic differences. Even out of context or in homonymic contexts, it is difficult
to determine the subtlety of meaning of these words.
Look is generally regarded as equivalent to the Uzbek word карамак and
is considered a verb denoting an action, such as eye movement or looking after
someone. But a look at the notes in English annotated dictionaries shows that look
also means a verb of state. The Cambridge Dictionary defines this word as:
Look verb to direct your eyes in order to see:
Look! There's grandma. They looked at the picture and laughed. Look at all
these toys on the floor. She looked up from her book and smiled at me. I looked out
(of) the window. Look over there - there's a rainbow! [1]
As A1 level lexicon, the word for search is shown as:
look verb (SEARCH)
A1 [ I ]
until try to find something or someone:
I'm looking for my keys.
I looked everywhere, but I couldn't find my glasses.
Have you looked in the dictionary?
I looked down the list but couldn't see his name.
even the meaning of appearing, appearing (seeming like...):
look verb (SEEM) to appear or seem:
You look good!
The roads look very icy.
That dress looks nice on you.
He has started to look his age (= appear as old as he really is).
It 's looking good (= things are going well).
He looked (like) a friendly kind of person
The twins look just like their mother
She looked as if/though she hadn't slept all night.
It looks like rain (= as if it is going to rain) [2]
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Webster's dictionary defines this word as a polysemantic word, showing many
meanings.
look [3] verb looked _ looking _ looks
transitive verb
1: to make sure or take care (that something is done) censor to look that no
man lived idly ‒ Edward Gee
2: to ascertain by the use of one's eyes look what i brought you
3a: to exercise the power of vision upon: EXAMINE
b archaic : to search for
4a: EXPECT , ANTICIPATE we look to have a good year
b: to have in mind as an end looking to win back some lost profits
5 archaic: to bring into a place or condition by the exercise of the power of
vision
6: to express by the eyes or facial expression the friar looked surprised ‒
Robert Brennan
7: to have an appearance that befits or agrees with looks every age
intransitive verb
1a: to exercise the power of vision: SEE
b: to direct one's attention look upon the future with hope look at the map
c: to direct the eyes looked up from the newspaper
2: to have the appearance or likelihood of being: SEEM dog looks unlikely
looks to be hard work
3: to have a specified outlook the house looked east
4: to gaze in wonder or surprise: STARE
5: to show a tendency the evidence looks to acquittal
Wesbter's dictionary also lists expressions of the look + preposition type, but
not all of them can be case verbs:
look after: to take care of looked after her sick mother.
look at:
1: CONSIDER SENSE 1 looking at the possibility of relocating.
2: CONFRONT, FACE looking at a mandatory fine ‒ Cindy Kilass.
look down one's nose: to see something with arrogance, disdain, or
disapproval writers who look down their noses at popular culture.
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look for
1: to await with hope or anticipation You can look for me to arrive at noon.
2: to search for: SEEK looking for a new car.
look forward: to anticipate with pleasure or satisfaction looking forward to
your visit.
look into: EXPLORE SENSE 1A Investigators are looking into the cause of
the accident.
look the other way: to direct one's attention away from something
unpleasant or troublesome. We can't just look the other way while these violations
of human rights continue to occur.
look to
1: to direct one's attention to looking to the future.
2: to rely upon looks to reading for relaxation.
Look + preposition expressions look after, look at, look down one's nose,
look for, look forward, look into, on the other hand like to look the other way, to
rely upon, mainly belong to the mental group of action verbs.
The primary difference between the word being analyzed in a two-word
dictionary is that it is recognized as a polyfunctional word (when it is indicated that it
belongs to several categories), and the second difference in interpretations is seen in
details: in the Webster's word dictionary, the semantics of the word are highlighted
separately. Another thing we want to clarify is the extent to which the word well is
both an adverb and an adjective of state.
Units listed as polysemantic lexemes in English dictionaries are mainly
emotionally expressive and stylistically different meanings. Also, in the
explanatory dictionaries of the English language, different meanings of the words
are distinguished at the language proficiency levels (such as A1, A2, S1, S2).
References
1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look
2. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look?q=Look
3. https://www.merriam-webster.com/dictionary/look
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Аннотация: В последние годы жители крупных городов жалуются на
высокий уровень стресса, большое количество людей, загрязнение окружающей
среды, и огромный поток информации. Во время отпуска либо в каникулах
люди чаще предпочитают не экскурсии по городам, а пассивный отдых наедине
с природой. Именно поэтому одним из трендов в последние годы становится
экологический туризм среди людей. Но что делать, если походы с рюкзаком за
плечами, палатки и кемпинги лишь добавляют стресса привыкшим к удобствам
людей? Отправиться отдыхать на природу в новый, гламурный вид кемпинга –
глэмпинг.
Ключевые слова: молодежь, тур, глэмпинг, поход, маршрут, кемпинг,
отдых на природе.
GLAMPING AS AN EFFECTIVE WAY
TO DEVELOP YOUTH TOURISM
Mamyrkhankyzy Dilnur
Abstract: In recent years, residents of large cities have been complaining
about high levels of stress, a large number of people, environmental pollution, and a
huge flow of information. During the Livo vacation, people often prefer not city
tours, but passive recreation alone with nature. That is why eco-tourism among
people has become one of the trends in recent years. But what if hiking with a
backpack on your shoulders, tents and camping sites only add stress to people
accustomed to the amenities? Go camping in nature in a new, glamorous kind of
camping - camping.
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Новое слово «глэмпинг» произошло от фразы гламурный кемпинг.
Впервые это понятие появилось в 2005 году в Великобритании, но активное
распространение получило лишь в последние годы. Причиной этому стала не
только возросшая популярность отдыха на природе, но также экономические
кризисы и политическая нестабильность. Все чаще жители городов
предпочитают отправляться в путешествия по родным просторам и держаться
подальше от больших скоплений людей. В той же Великобритании бум
глэмпинг отелей пришелся на период после Брексита.
Первые виды глэмпинга появились еще в Средневековье, когда главы
государств или крупные военачальники во время походов и поездок
обустраивали себе комфортабельные передвижные лагеря на природе. Также
подобные переносные средневековые лагеря использовались высшей знатью во
время путешествий по новым землям или отправляясь на сафари-охоту в
колониальных землях [1].
В отличие от классических кемпингов или походов с палатками, каждое
жилище в глэмпинге:
- оборудовано туалетом и ванной комнатой с горячей водой;
- включает полноценную удобную кровать с постельным бельем, вместо
спальника;
- обставлено настоящей мебелью: столами, креслами и стульями, вместо
лесного пенька или поваленного дерева;
- обслуживается в лучших отельных традициях, а еду в таком лагере, как
правило, готовит специально приглашенный повар.
Определяют следующую классификацию средств размещения глэмпинга:
1) традиционные средства размещения: традиционные постройки и иные
виды сооружений, которые спроектированы и построены, основываясь на их
естественном объединении с окружающей средой (виллы, коттеджи, экогостиницы, амбары, загородные дома, курорты)
2) специфические средства размещения: постройки и иные виды
сооружений, которые построены, основываясь на применении органических
форм и естественного их объединения с окружающей средой. Ввиду
разносторонности их целевого применения выделяются следующие подгруппы:
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1. средства размещения с прозрачными стенами, потолком (комнатыкупола, комнаты-капсулы), позволяющие наблюдать за природой в любое
время суток;
2. средства размещения, характерные для разных народов мира (юрты,
иглу, шатры и др.);
3. средства размещения, расположенные непосредственно в природной
среде (комнаты в скалах, дома на деревьях, комнаты под водой и др.);
4. средства размещения, изолированные от иных путешественников
(проживание на маяках, на отдельных островах, на скалах и др.)
5. иные средства размещения (палатки, минивены и др) [2, с. 34].
Со стороны клиента глэмпинга можно выделить следующие сильные
стороны данного вида туризма:
1. Уединение с природой в комфорте и уюте благодаря необходимой для
жизни комплектации объектов для проживания: душ, санузел, питание
(зачастую в персонал входит повар), всевозможные досуговые площадки.
2. Разнообразие дополнительных предоставляемых услуг: баня, сауна,
бассейн, мангальная зона; гамаки (шезлонги); проектор для просмотра
фильмов, творческие кружки; спортивный инвентарь (лыжи, коньки, коврики
для йоги, тренажеры и пр.), велосипеды, квадроциклы, снегокаты, снегоходы,
лодки; услуги повара, горничной, экскурсовода.
3. Экономия времени и сил. Выбор самого простого глэмпинг-объекта
избавит туристов от лишних хлопот по установке палаток, разбивке лагеря,
сборе дров и приготовлении пищи в естественных условиях.
4. Эмоциональное насыщение: погружение в эко-среду и удаленность от
цивилизации. Многим людям необходимо брать перерыв от нахождения в
информационно-цифровом
мире.
Человек,
уединяясь
с
природой,
восстанавливает свои силы и энергию.
5. Безопасное нахождение на природе. Прочные конструкции объектов
глэмпинга укроют туристов от неблагоприятных условий.
6. Универсальный отдых для любой целевой аудитории: соло-туристы,
пары и молодожены, семьи с детьми, компании друзей, рабочие коллективы,
пожилые люди.
7. С наличием необходимой инфраструктуры есть возможность
проведения выездных мероприятий и конференций на территории глэмпинга.
Согласно отчету, опубликованному компанией Kampgrounds of America,
Inc., в 2019 г. 67 % потребителей согласны с тем, что глэмпинг обеспечивает
53
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ НАУКИ: ОПЫТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уникальный опыт на открытом воздухе, 63 % хотят, чтобы их опыт глэмпинга
сопровождался услугами и удобствами, которые недоступны в кемпинге, и
56 % говорят, что они хотят остановиться в уникальных помещениях. Эти
факторы являются основными движущими силами для рынка.
Можно сделать вывод, что глэмпинг - это не просто модное, сезонное и
быстропроходящее явление. Глэмпинг - это долгосрочный туристический
проект, который распространяется ежегодно по всему миру. По данным Grand
View Research, до 2025 года средний рост рынка глэмпингов в мире составит
12,5%. Глэмпинг притягивает молодежь не только в качестве клиентского
сегмента, но и как возможность самореализации. Важно, что такой вид
размещения позволяет сформировать состоятельную клиентскую базу туристов,
без строительства гостиничных комплексов пятизвездочного уровня и
соответствующей инфраструктуры. Поэтому существуют все предпосылки
того, что глэмпинг в Казахстане будет формировать как новый вид отдыха для
молодежного туризма, так и создавать условия для развития бизнеса в
туристической сфере, а при должной поддержке со стороны государства
данный вид туризма может стать прорывным для внутреннего туристического
потока.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования
современных гибридов подсолнечника масличного различных групп спелости.
Проанализированы особенности роста, развития, продолжительности
отдельных фенологических фаз и урожайности растений подсолнечника на
разных фонах минерального питания в условиях Оренбургской области.
Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, минеральное питание,
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FEATURES OF THE PASSAGE OF PHENOLOGICAL PHASES
OILSEED SUNFLOWER HYBRIDS OF DIFFERENT RIPENESS GROUPS
DEPENDING ON THE LEVEL OF MINERAL NUTRITION
Palamarchuk Pavel Grigoryevich
Lyapkin Nikolay Andreevich
Fatovenko Ilya Sergeevich
Abstract: The article presents the results of a study of modern oilseed
sunflower hybrids of various ripeness groups. The features of growth, development,
duration of individual phenological phases and yield of sunflower plants on different
backgrounds of mineral nutrition in the conditions of the Orenburg region are
analyzed.
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Зерно современных сортов и гибридов подсолнечника содержит до 50% и
более растительного жира (масла), до 25% белка и является ценным сырьем для
пищевой промышленности. Оно широко используется на переработку как
техническое сырьё, а побочные продукты отжима масла в виде жмыха и шрота
являются хорошим кормом для сельскохозяйственных животных. В России
подсолнечник служит основной масличной культурой, а подсолнечное масло
традиционно пользуется высоким спросом, как на внутреннем, так и на
внешнем рынке [1.с.20].
Для более полной реализации потенциала растений подсолнечника
правильный выбор гибрида для конкретных условий имеет первостепенное
значение. Технология возделывания, основанная на полном удовлетворении
требований генотипа к факторам внешней среды и с учетом уровня
фенотипической изменчивости, позволяет выявить расширить знания о
процессе формирования урожая, а также позволяет проводить оценку гибридов
и элементов технологии возделывания [2.с.82].
Различный уровень минерального питания растений не может не
отразиться на интенсивности роста и темпах развития исследуемых растений.
Изучение особенностей фенологии позволяет познавать закономерности
формирования урожая. В случае с новыми сортами и гибридами данные
исследования становятся тем более актуальными.
Исследования, направленные на изучение особенностей формирования
урожая современных гибридов подсолнечника масличного в различных
условиях минерального питания, проводились в ООО «Нива» Ташлинского
района Оренбургской области в 2018-2019 гг.
Имея среднее значение ГТК 0,73 единицы в местности проведения
эксперимента, в 2018г он составил всего 0,53 единицы и 0,62 единицы – в
2019г. Среднее значение за два года исследований (0,58) оказалось ниже на
0,15 единиц или 20,5% [3.с.92].
В полевом эксперименте изучались особенности роста, развития и
формирования урожая подсолнечника масличного двух факторов:
Фактор А - гибриды подсолнечника масличного различных групп
спелости:
1 - ультраскороспелые: Светлана, СУР;
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2 - скороспелые: Бэлла, ЛГ-5377, Санмарин;
3 - раннеспелые: Туника и Савинка.
В качестве стандартного (контрольного) варианта был использован
скороспелый гибрид Санмарин.
Фактор Б – нормы минеральных удобрений:
1 - контроль, без удобрений (б/у);
2 - N20P20 (57 кг/га аммиачной селитры и 41 кг/га двойного
суперфосфата);
3 - N40P40 (114 кг/га аммиачной селитры и 82 кг/га двойного
суперфосфата).
Опыт закладывался в четырехкратной повторности с систематическим
расположением делянок площадью 224 м2 (5,6м х 40м). Норма высева семян 50 тыс./га. Агротехника возделывания состояла из стандартных для зоны
исследований агротехнических приёмов.
Наблюдение за особенностями роста и развитием растений
подсолнечника
и
определение
биологического
урожая
проводили
общепринятыми методами.
Изучение первого межфазного периода (посев – всходы) показало, что
различные уровни минерального питания не оказали значительного влияния ни
на энергию прорастания семян, ни на полноту всходов, ни на
продолжительность данного периода (табл.1). Единственное, что отмечалось,
это более короткий промежуток времени от посева до всходов на вариантах с
ультраскороспелыми гибридами, который составил всего 8 дней, в отличие от
всех остальных вариантах полевого опыта.
Анализируя время прохождения межфазных периодов в процессе
вегетации было выявлено, что в зависимости от принадлежности к группе
спелости, различия проявляются уже в период от всходов до бутонизации
растений. На прохождение данного периода у группы ультраскороспелых
гибридов было затрачено 35 дней, а у скороспелых и раннеспелых – 41 и 46
дней, соответственно. На контрольном варианте гибрида Санмарин 432(ст.) для
прохождения данного межфазного промежутка понадобилось 43 дня.
В продолжительности межфазного периода «бутонизация – цветение»
также наблюдались различия между растениями различных групп спелости.
Если у ультраскороспелых гибридов Светлана и Светоч его прохождение
заняло всего 23-25 дней, то у скороспелых гибридов ЕС Белла и ЛГ-5377 этот
период был растянут до 28-30 дней. Группа раннеспелых гибридов имела
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продолжительность периода «бутонизация- цветение» на уровне 30-32 дней,
что близко к контрольному варианту гибрида Санмарин 432 (ст.) –30 дней.
Таблица 1
Продолжительность межфазных периодов у растений гибридов
подсолнечника, дней (ср. за 2018-2019 гг.)
Гибрид

Санмарин
(СТ)

Светлана

СУР

Бэлла

ЛГ-5377

Норма
внесения
мин.уд.

Посеввсходы

Всходыбутонизация

Бутонизация –
цветение

Цветение созревание

Вегетационный
период

Средняя
урожайность,
т/га

Без
удобр.

10

43

30

27

100

1,15

N20P20

10

43

30

29

102

1,30

N40P40

10

43

30

30

103

1,35

Без
удобр.

8

35

23

27

85

1,13

N20P20

8

35

25

27

87

1,26

N40P40

8

35

25

29

89

1,30

Без
удобр.

10

35

23

28

86

1,06

N20P20

10

35

24

28

87

1,22

N40P40

10

35

24

30

89

1,25

Без
удобр.

10

41

28

28

97

1,16

N20P20

10

41

28

30

99

1,34

N40P40

10

41

30

32

103

1,38

Без
удобр.

10

41

28

30

99

1,19

N20P20

10

41

29

32

102

1,27

N40P40

10

41

30

32

103

1,36
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Продолжение таблицы 1

Туника

Савинка

Без
удобр.

10

46

30

34

110

1,25

N20P20

10

46

32

35

113

1,39

N40P40

10

46

32

36

114

1,48

Без
удобр.

10

46

32

34

112

1,31

N20P20

10

46

32

34

112

1,45

N40P40

10

46

32

36

114

1,48

Аналогичная тенденция к увеличению времени прохождения между
различными группами спелости в опыте отмечалась и на заключительном
межфазном периоде «цветение-созревание». В нашем эксперименте в среднем
за два года исследований его продолжительность составляла от 27-30 дней у
ультраскороспелых до 34-36 у раннеспелых гибридов подсолнечника.
Общая продолжительность вегетационного периода исследуемых
гибридов увеличивалась от группы ультраскороспелых к раннеспелым. Так,
если у ультраскороспелые гибридов Светлана и СУР данный период составил
от 85 до 89 дней, то у скороспелых гибридов ЕС Белла и ЛГ-5377 он находился
в пределах 97-103 дней. У раннеспелых гибридов Туника и Савинка период от
всходов до созревания семян был растянут до 110-114 дней. На контрольном
варианте гибрида Санмарин 432 продолжительность вегетации составила 100103 дня, что в нашем эксперименте соответствует показателям группы
раннеспелых гибридов.
Анализ действия минеральных удобрений на продолжительность
межфазных периодов посевов гибридов подсолнечника показал, что на
начальных этапах развития от посева до бутонизации минеральные удобрения
не оказывают влияние. Такая закономерность наблюдалась в течение двух лет
исследований.
Влияние минеральных удобрений было зафиксировано на более поздних
этапах развития растений когда они удлиняли периоды «бутонизация –
цветение» и «цветение – созревания» на 2-3 дня на вариантах по всем группам
созревания. Данная тенденция нашла отражение и на продолжительности всего
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периода вегетации (от всходов до созревания), который у ультраскороспелых
гибридов увеличивался по мере увеличение нормы внесения минеральных
удобрений на 3-4 дня, у скороспелых гибридов на 4-6 дней, и у раннеспелых –
на 2-4 дня.
Таким образом, общая продолжительность вегетационного периода среди
изучаемых гибридов увеличивалась от группы ультраскороспелых к
раннеспелым. Минеральные удобрения, как правило, удлиняли период
созревания растений подсолнечника на 2-6 дней.
Анализ урожайности гибридов подсолнечника по группам спелости
показал, что наименее урожайными в среднем за два года исследований
оказались ультраскороспелые гибриды Светлана и Светоч, чья урожайность
находилась на уровне 10,65-12,65 ц/га. Более урожайными проявили себя
скороспелые гибриды ЕС Белла, ЛГ-5377, сформировав, в среднем за 2 года
11,6-13,8 ц/га. Максимальная урожайность в опыте отмечалась на вариантах с
раннеспелыми гибридами подсолнечника Туника и Савинка, где было собрано
12,5-14,8 ц/га.
В ходе проведённого исследования были выявлены общие
закономерности по влиянию норм внесения минерального удобрения на
урожайность семян. Абсолютно у всех гибридов подсолнечника урожайность
семян увеличивалась с увеличением нормы минерального удобрения.
Внесение N20P20 вызывало увеличение урожайности в пределах от 0,85 ц/га у
гибрида ЛГ-5377 до 1,75 ц/га у гибрида ЕС Белла. Гибриды Светлана и Савинка
показали увеличение урожайности в среднем за 2 года на 1,35 ц/га. Посевы
гибридов СУР и Туника при внесении N20P20 обеспечили прибавку в 1,55 и 1,4
ц/га, соответственно. Примерно на таком же уровне оказалось и повышение
сбора урожая у стандартного варианта гибрида Санмарин 432 (1,5 ц/га).
Дальнейшее повышение нормы внесения удобрения не приводило к
существенным прибавкам ни у одного из исследуемых гибридов.
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ОТДАЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ «ЗАБЫТОГО»
ФРАГМЕНТИРОВАННОГО СТЕНТА
Багишов Алимардан Ашур оглы
д.м.н., профессор кафедры урологии
Азербайджанский медицинский университет
Аннотация: в статье представлено клиническое наблюдение,
описывающее позднее осложнение инкрустированного фрагментированного
прямого стента, установленного в правый мочеточник из-за его ранения во
время открытой гинекологической операции. Стент был удален не в
назначенное время и не полностью, а оставшийся его фрагмент в течение 9 лет
стал причиной калькулезного пионефроза, по поводу которого произведена
нефрэктомия.
Ключевые слова: ятрогенное ранение мочеточника, внутренний стент
мочеточника, фрагментация стента, инкрустация стента, осложнение.
LONG-TERM COMPLICATIONS
OF THE «FORGOTTEN» FRAGMENTED STENT
Baghishov Alimardan Ashur ogly
Abstract: The article presents a clinical observation describing a late
complication of an encrusted fragmented direct stent installed during an open
gynecological operation, on the occasion of an injury to the right ureter. The stent
was not removed at the appointed time and not completely, and the fragment
remaining for 9 years caused calculous pyonephrosis, for which a nephrectomy was
performed.
Key words: iatrogenic ureteral injury, internal ureteral stent, stent
fragmentation, stent encrustation, complication.
В настоящее время с целью обеспечения эффективного дренирования
мочи из верхних мочевых путей при их обструкции, как правило,
устанавливают внутренний стент [1, с. 3]. Однако стентирование мочеточника
сопряжено с риском развития осложнений, как в ближайшем, так и в
отдаленном периоде [2, с. 78]. При неправильной установке и выборе диаметра
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стента, засорении его конкрементами и других ситуациях, когда не удается
восстановить адекватный отток мочи, может развиться гидронефроз. А при
длительном нахождении стента в мочеточнике («синдром забытия»)
наблюдаются такие осложнения, как окклюзия, перелом и фрагментация стента,
приводящие порой к более серьезным осложнениям, для решения которых
приходится прибегать к выполнению эндоурологических вмешательств, а в
редких случаях – и к открытым операциям [3, с. 107].
Ретроспективный анализ результатов стентирования верхних мочевых
путей показал, что «забытые» стенты наблюдаются в 5,9% случаев.
Фрагментация стента происходит зачастую, если его оставляют на 6 или более
месяцев [4, с. 7].
Под нашим наблюдением находилась пациентка, у которой
фрагментированный прямой стент, установленный во время экстирпации
матки, находился в верхних мочевых путях около 9 лет. Больная обратилась за
помощью лишь после возникновения калькулезного пионефроза, по поводу
чего была произведена нефрэктомия. Описываем этот поучительный случай из
нашей практики.
Больная Т., 43 года, поступила в нашу клинику 16.05.2019 года с
жалобами на постоянные боли в правом боку, повышение температуры тела до
38-39º C. Подобные жалобы пациентка отмечала 2 месяца назад. В
амбулаторных условиях больная получила антибактериальную терапию по
поводу пиелонефрита с временным эффектом.
Из анамнеза следует, что в 2010 году больной была произведена
экстирпация матки по поводу ее фибромиоматозного разрастания с длительным
кровотечением. Во время операции был поврежден правый мочеточник,
проходимость которого была восстановлена на интубирующей трубке. Через 6
месяцев с момента установки данной трубки пациентка обратилась к
оперирующему врачу с жалобами на боли внизу живота, жжение при
мочеиспускании и дискомфорт в промежности. Урологом была произведена
цистоскопия. В результате удалена полиэтиленовая трубка (прямой стент) из
правого мочеточника. Самочувствие больной после этого улучшилось.
Обьективно: состояние удовлетворительное; температура тела – 37,2ºC;
аускультативно над легкими выслушивается везикулярное дыхание; живот
мягкий, не вздут; поясничная область справа болезненна при пальпации, правая
почка умеренно увеличена, плотной консистенции; печень, селезенка не
пальпируются. Лабораторные данные: моча мутная, удельный вес 1012,
реакция кислая, белок 0,165 г/л, лейкоциты в большом количестве, много
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измененных эритроцитов, цилиндры гиалиновые 8-10 в препарате. Анализ
крови: гемоглобин 110 г/л, эритроциты 3,8×1012/л, лейкоциты 9,4×109/л, СОЭ 40
мм/час, креатинин 130 мкмоль/л, мочевина 8,6 ммоль/л., общий белок крови 64
г/л. На ЭКГ – ритм синусовый, частота сердечных сокращений – 100 в 1 мин.
При рентгеноскопии легких патологических изменений не выявлено. На УЗИ –
левая почка размером 11,8×5,8 см, толщина паренхимы 16 мм, гомогенной
эхоплотности, расширение чашечно- лоханочной системы не отмечается.
Правая почка размером 8,8×4,3 см, эхоструктура неоднородная,
дифференциация слоев почки затруднена, четко визуализируется расширенная
чашечно-лоханочная система с неоднородным содержимым. В лоханке
определяется продолговатой формы камень размерами 2,2×7,3 см, который
дистально вклинился в проксимальную часть мочеточника. На обзорном
снимке мочевого тракта в области правой почки и мочеточника определяется
тень трубки в мочеточнике, которая доходит до начала крестцовых позвонков,
и клиновидная тень конкремента почки, затянувшегося по ходу трубки. Длина
конкремента 8 см, ширина проксимального конца 25,2 мм, дистального – 7,0
мм. Латеральнее этой тени на уровне III поясничного позвонка выявляется тень
дополнительного конкремента размером 1,8×1,6 в области почки (рис. 1). Из-за
атаки обструктивного пиелонефрита экскреторная урография не была
произведена.

Рис. 1. Обзорная урография пациентки Т.
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На основании полученных данных установлен диагноз: тотальная
инкрустация забытого фрагментированного стента (трубки) правой почки,
острый обструктивный пиелонефрит.
После антибактериальной и инфузионной терапии 22.05.2019 г.
люмботомическим разрезом справа мобилизована почка и начальный отдел
мочеточника. При ревизии выявлено, что паренхима почки отсутствует,
чашечки шарообразно расширены, имеется избыток жировой клетчатки.
Произведена нефрэктомия, во время которого из мочеточника удалена
полиэтиленовая трубка, инкрустированная мочевыми солями (рис. 2).
Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная выписана
29.05.2019 в удовлетворительном состоянии под наблюдение уролога по месту
жительства с нормальными показателями азотовыделительной функции
оставшейся почки. При выписке креатинин крови составил 92 мкмоль/л.
В настоящее время состояние удовлетворительное.

Рис. 2. Вид макропрепарата на разрезе
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На основе данного наблюдения можно заключить, что, видимо,
установленный во время первой операции прямой стент (интубирующая
трубка) при удалении фрагментировался и не был удален полностью.
Постепенная инкрустация нарушила пассаж мочи из верхних мочевых путей,
сохраняя воспалительный процесс, который привел к атрофии паренхимы
почки и пионефрозу. Этот случай убеждает в том, что с целью обеспечения
надежного мониторинга таких пациентов все случаи установки внутренного
стента следует вносить в журнал или компьютер, а затем ежемесячно
контролировать данные, своевременно оповещать пациентов и активно их
вызывать на удаление стентов. В случае установки прямого стента для ее
фиксации использовать только рассасывающуюся тонкую нить (кетгут 5/0).
Инкрустированный, застрявший или фрагментированный стент подлежит
полному удалению путем различных эндоурологических, а при необходимости
и открытых вмешательств.
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