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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Мавлютова А.М. 
Мавлютова А.М. СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Мавлютова Алися Мансуровна - аспирант, 

 кафедра экономики и финансов,  

факультет экономики и финансов,  

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Аннотация: в данной статье проведен теоретический 

анализ и систематизация различных концепций и теорий 

развития инноваций. Определен вклад каждого научного 

направления в формирование теории инновационной 

экономики.  

Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; 

теория инноваций. 

 

В условиях глобализации становится важным для каждой 

страны занять свою нишу в мировой экономике. Достойное 

место в ней может обеспечить инновационно-технологический 

прорыв. В связи с переходом многих стран к инновационному 

развитию экономики возрастает актуальность изучения 

теоретических аспектов сущности инноваций. 

Основной целью работы является изучение зарождения и 

эволюции теоретических основ инноваций на различных 

этапах развития экономической мысли. 

Основными задачами работы являются: проведение 

теоретического анализа и систематизации различных 

концепций и теорий экономического развития; определение 

вклада каждого научного направления экономической мысли 

в формирование теории инновационной экономики. 

В ходе исследования использовались документы 

федерального законодательства, научная литература, 

информационные ресурсы Интернета. 

В процессе исследования использовались общенаучные 

методы познания: системный анализ, группировка, 

экспертный анализ.  
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В данной работе рассмотрены основные этапы развития 

экономической мысли. Определен вклад каждой 

экономической мысли в развитие теории инновационной 

экономики.  

Инновации являются движущей силой развития 

человечества и сегодня они рассматриваются как фактор 

экономического роста. В связи с чем переход на 

инновационную экономику является стратегией социально - 

экономического развития многих стран, в том числе и 

России. На смену индустриальной экономики приходит - 

инновационная, где интеллектуальное развитие человека - 

основная цель, и необходимое условие прогресса 

современного общества, поскольку знания и новые идеи 

обеспечивают выпуск конкурентоспособной продукции.  

Понятие «инновация» (лат. «innovatio» - обновление) 

впервые было введено Й. Шумпетером, он трактует 

инновацию как новую научно-организационную комбинацию 

производственных факторов, мотивированную 

предпринимательским духом [3]. 

Ю.В. Яковец полагает, что инновация (нововведение) - это 

применение силы человеческого знания (чаще всего науки, 

но не только) для повышения эффективности того или иного 

вида человеческой деятельности.[6] 

Согласно федеральному закону «О науке и 

государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 № 127-ФЗ инновации - введенный в употребление 

новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях [1]. 

Несмотря на разнообразие определений, большинство 

авторов сходится в том, что инновациям присущи 

следующие основные признаки: 

- новизна (новые, либо частичные изменения); 

- широкая область применения (рыночная, социально-

экономическая и т.д.); 

- реализуемость (неограниченность в использовании); 
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- наличие положительного эффекта от практической 

реализации (стабильное улучшение ключевых параметров). 

Изучение зарождения и развития теории инновационной 

экономики дает нам возможность правильно понять 

основные закономерности и направления развития 

переходного состояния экономической системы.  

Рассмотрим наиболее подробно вклад каждой 

экономической мысли в развитие теории инноваций: 

- первый этап (до XVIIв.): когда древний человек впервые 

привязал камень к палке, то это и стало первым нововведением 

(инновацией). Первые избытки добычи породили «бартер», что 

явилось началом развития предпринимательских отношений. 

При развитии предпринимательство сталкивалось с 

различными проблемами, решение которых стало стимулом 

изучения различных подходов для их решения. Несмотря на то, 

что инновационная практика существует с древнейших времен, 

предметом специального научного изучения инновации стали 

лишь в XX в. под влиянием научно-технического переворота. 
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Таблица 1. Вклад экономической мысли в развитие теории 

инновационной экономики (доиндустриальный период 

развития общества) 

 
Направ-

ление 

Предста-

вители 
Вклад 

Меркантил

изм (XV – 

XVII вв.) 

А.Серра, 

И. 

Посошков 

Выявили зависимость цены от 

производительности труда, в связи с 

чем предлагали развивать 

мануфактурное производство. 

Ратовали за проведение благоприятной 

экономической политики 

правительства. 

Физиократ

ы 

(XVII - 

XVIII вв.) 

Ф. Кенэ, 

Вальрас, 

М. Ривьер 

Выделили впервые в отдельную группу 

представителей инновационного 

процесса и назвали их «бесплодным 

классом» - это представители 

индустрии, торговли, либеральных 

профессий. (Ф. Кенэ, «Экономическая 

таблица»). Физиократы выступали за 

свободу труда и торговли, что 

способствовало развитию 

ремесленного и мануфактурного 

производства. 

Утопическ

ий 

социализм 

(XVI – 

XVIII вв.) 

С. Де 

Сисмонди, 

Сен-

Симон, 

Р. Оуэн 

Способствовали развитию 

современной теории кризисов и 

инноваций. Созданы первичные 

принципы и элементы инновационной 

инфраструктуры. Технологические 

инновации рассматривались как 

негативное явление, способствующее 

росту безработицы, усилению 

конкуренции, понижению заработной 

платы. В связи с чем государство 

должно принять меры сдерживающие 

прогрессивные изобретения. 

 

В таблице 1 представлен наиболее подробно вклад 

экономических мыслителей доиндустриального общества в 

развитие инновационной теории. Для данного периода 

характерно сомнение мыслителей по поводу необходимости 

внедрения технологических инноваций. 
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- второй этап (конец XVII- XIXвв.): научно - 

технологический прогресс рассматривается как средство 

экономического роста, на данном этапе происходит 

формирование фундаментальных основ теории инноваций 

(таблица 2). 
 

Таблица 2. Вклад экономической мысли в развитие теории 

инновационной экономики (индустриальный период развития 

общества) 
 

Классическая 

политэкономия 

(конец XVII 

века - 30-х гг. 

XIX века.) 

А.Смит. 

Ж.Б. Сэя, 

Д. Рикардо, 

Дж. Р. Мак-

Куллох, 

Д. Милль, 

Н. У. 

Сениор, 

С.Е. 

Десницкий, 

Н.С. 

Мордвинов 

Определили научно-технический 

прогресс (НТП) – как средство 

достижения экономического роста, т.е. 

как фактор роста производительности 

труда. Признается роль знаний в 

сочетании с трудом и 

предпринимательской способностью в 

создании любого продукта. Заложены 

теоретико-методологические основы 

исследования инновационных 

процессов. Нововведения определены 

как главная движущая сила 

экономического прогресса. 

Марксистская 

политическая 

экономия 

(XIX –XX вв.) 

К. Маркс, 

Ф. Энгельс 

Представлена версия последствий 

массовых нововведений, где 

конкуренция как движущая сила 

технологических изменений не 

обеспечивает эффективность действия 

рыночного механизма, поэтому для 

воздействия на процесс накопления 

капитала должны использоваться не 

только рыночные силы, но и 

государственное регулирование. 

Эволюционная 

экономическая 

теория. 

(XIX – начало 

XXIв.). 

Й. 

Шумпетер, 

Н.Д. 

Кондратьев, 

М. И. Туган-

Барановский 

Основным вкладом в развитие теории 

инновационной экономики стало 

введение понятия «инновация», 

исследование циклической динамики и 

ее взаимосвязи с нововведениями. 

Происходит формулирование 

положений теории инноваций. 

Рассматриваются вопросы взаимосвязи 

инноваций и длинных циклов, 

предлагается «технологическое» 

объяснение длинных волн. 
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- третий этап (середина XXв.): идет развитие 

сформированных ранее инновационных идей в рамках 

прикладных исследований, из-за последствий Второй 

мировой войны данный этап характеризуется меньшей 

активностью (таблица 3).  

 

Таблица 3. Вклад экономической мысли в развитие теории 

инновационной экономики (постиндустриальный период 

развития общества) 

 
Направление Представители Вклад 

Неоклассическая 

экономическая 

теория 

(маржинализм) 

(XIX –XX вв.) 

К. Менгер, 

Д. Б. Кларк, 

А. Маршалл, 

Р. Солоу, 

Э. Денисон, 

Ц. Грилихис, 

Д. Джоргенсон, 

К. Эрроу, 

С. Кузнец, 

Г. Менш, 

Л.Ф. Мизес, 

Ф. Хайек, 

П.Х.Уикстид, 

К.Виксель, 

П. Ромер 

Выявили, что: 

- внедрение в производство новых 

изобретений способствует 

сокращению издержек 

производства; 

- значительную часть капитала 

составляют знания и организация 

(нематериальные активы); 

- научно технический прогресс это 

внешний фактор воздействия; 

- экономический рост в 

долгосрочной перспективе 

способен обеспечить все более 

разнообразные потребности 

населения с помощью все более 

эффективных технологий и 

соответствующих им 

институциональных и 

идеологических изменений; 

- научно-технический прогресс 

влияет на процесс накопления 

капитала, структуру 

промышленного производства и 

динамику экономического роста; 

- инновации постепенно 

повышающают уровень жизни всех 

слоев населения и сдерживающая 

роль государства неприемлема для 

инновационного развития 

общества. 

Впервые разделили инновации на 

базисные, улучшения и 

псевдонововведения. 
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Четвертый этап (90 гг. ХХв.) на данном этапе инновации 

рассматриваются с позиции исторического развития 

общества как новой общественно-экономической формации в 

основе которой лежит «реальный», социально-творческий 

человек, ведущим сектором является наука, базой 

экономического развития является использование высоких 

технологий, сочетающихся с эстетикой природы, во всех 

сферах жизнедеятельности общества (таблица 4).  

 

Таблица 4. Вклад экономической мысли в развитие теории 

инновационной экономики (зарождение нового типа 

общества, основывающегося на: глобализации, экологии, 

творчестве) 

 

Институционализм 

(XX – начало XXI 

в.). 

Дж. К. 

Гэлбрейт, П. 

Друкера, 

А. Тоффлера, 

Д. Белл, 

Кориат, 

Вайнштейн, 

Эдквиста, 

Джонсон, 

Лундвал, 

Амейбл, 

Петит 

Обобщая теоретические 

исследования 

институционалистов можно 

отметить следующее: 

- рассматривают инновационную 

экономику с позиции 

исторического развития общества 

в основе которой лежит 

«творческий человек»; 

- определяют знания как фактор 

производства, источником 

нововведений, основной 

характеристикой качества 

человеческого капитала; 

-исследуют влияние 

институциональных изменений на 

инновационное развитие 

экономики; 

- внимание уделяют 

трансформации механизма 

экономического регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Институционально-

эволюционная 

теория 

(XX – начало XXI 

в.) 

Ю.В. Яковец, 

Б.Н. Кузык, 

А.И. Агеев, 

А.И.Анчишкин, 

Д.С.Львов, 

С.Ю.Глазьев, 

В.И. Кушлин, 

А.Н. Фоломьев, 

А.И. 

Пригожина, В. 

М. Аньшина, 

А. А. Дагаева, 

С.Д. 

Ильенковой, 

Р.А. 

Фатхутдинова, 

Р. Нельсон, 

С. Уинтер 

Дополнили классификацияю 

инноваций, определили категории 

инновационной ренты и 

квазиренты как главного стимула 

инноваций. 

Разработали методологию 

долгосрочного 

макропрогнозирования 

инноваций. Определили значение 

эпохальных и базисных 

инноваций как магистрального 

пути выхода из кризиса. 

Обосновали возможность 

развития антиинноваций в 

процессе развития мирового 

сообщества, препятствующих 

инновационному циклу. Ввели 

понятие цикла инноваций, а также 

рассмотрен механизм освоения 

технических нововведений. 

Заложили основы общей теории 

инноваций, раскрывающие 

механизм взаимодействия 

инноваций не только на 

технологию, но и на экономику и 

другие сферы общества, и 

разработаны концепции 

инновационной динамики с 

позиции циклично-генетических 

закономерностей развития 

общества. 

Современная 

теория циклов 

(макроэкономика). 

Э. Мэнсфилд, 

Р. Фостер, 

М. Хирооки, 

К. Перес 

Проведено детальное 

исследование характера 

инновационных процессов на 

макроуровне. Разработана 

технико-экономическая 

парадигма - это модель 

наилучшей деловой практики, 

состоящая из всеобъемлющих 

общих технологических и 

организационных принципов, 

которые отражают наиболее 

эффективный способ воплощения 

определенной технологической 

революции в жизнь и то, как 

следует пользоваться революцией 

для оживления и модернизации 

экономики. 
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Структурно-

институциональный 

подход. 

М. Портер, 

С. Штерн, 

Д. Фурман, 

А. Зорина, 

Д. Ависон 

Изучали инновации с точки 

зрения различных системных 

взаимодействий: взаимодействие 

между элементами системы 

(университетами, фирмами, 

исследовательскими 

лабораториями), влияние мер 

экономической политики и 

институциональной среды на 

элементы системы, системную 

роль предпринимательства и т.п. 

Ввели понятие инновационного 

потенциала экономики (ИПЭ). 

Инновационный потенциал 

экономики - это способность 

страны как политического и 

экономического объекта 

создавать и коммерциализировать 

поток инновационных технологий 

в течение длительного времени. 

Проанализировали вопрос о 

пересечении микро - и 

макроэкономической 

проблематики, в результате 

выявили, что макроуровень 

инновационного менеджмента 

создает условия для микроуровня, 

а микроуровень инновационного 

менеджмента создает инновации, 

необходимые для развития 

экономики знаний в целом. 

Концепция 

инновационного 

менеджмента. 

Р. Уотерман, 

С. Питерс, 

И. Ансофф 

Разработали методы тотального 

управление инновациями под 

лозунгом: новая парадигма 

управления инновациями в XXI 

веке. Современная парадигма 

управления использует не только 

такие традиционные элементы, 

как власть, авторитет, 

персональная зависимость, 

экономическое принуждение, 

мотивация, но и такие 

относительно новые элементы, 

как творческое участие 

персонала, образование команд, 

приверженность, 

инновационность, управление 

знаниями. Современная 
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парадигма управления 

характеризуется не простой 

исполнительностью каждого 

работника, а его инициативой. 

Ортодоксальная 

экономическая 

теория. 

Ю.В. Шараев 

Проанализировано влияние 

государственной экономической 

политики на экономический рост, 

а также изучена связь 

экономического роста с 

неравенством распределения 

национального дохода и 

богатства, соотношение 

политического устройства 

общества и экономического 

развития. 

 

Современный период теории включает элементы научно-

исследовательской, технологической, региональной 

политики и политики в области инфраструктуры и 

образования. Это означает, что инновационная политика 

выходит за рамки научно-технологической политики, 

которая сфокусирована на стимулировании 

фундаментальной науки как общественного товара со 

стороны предложения. Она также включает деятельность 

государства, оказывающую влияние на инновации со 

стороны потребителя. 

Проведенный теоретический анализ и систематизация 

различных концепций и теорий экономического развития 

позволили нам определить вклад каждого научного 

направления экономической теории в формирование теории 

инновационной экономики. В результате исследования 

выявлено, что каждое направление аккумулировало в себе 

знания предыдущего и раскрывало определенные грани в 

исследуемом явлении, находя новые взаимосвязи и 

взаимозависимости. Следует отметить, что на четвертом 

этапе идет зарождение нового типа общества (после 

постиндустриального), который можно охарактеризовать 

следующими словами: глобализация, цивилизационные 

ценности, экология, творчество. Для России очень важно 
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предвидеть данные явления и уже принимать меры «здесь и 

сейчас», чтобы снизить отставание в инновационной сфере.  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» 

(ред. от 23.05.2016) // КонсультантПлюс. 

2. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с 

англ. / Дж. Гэлбрейт. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Транзиткнига». СПб.: Terra Fantastica, 2004. 602 с. 

3. Комаров В.М. Основные положения теории инноваций / 

В.Комаров. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. 

190 с. 

4. Кондратьев H.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория 

предвидения. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. 

767 с. 

5. Экономическая теория: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Е.Н. Лобачевой. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 539 с. (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

6. Яковец Ю.В. Грамматика инноваций и стратегия 

инновационного прорыва. Пособие для молодых 

инноваторов. М.: МИСК. 43 с. 
  



15 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И 

БЫВШИХ СУПРУГОВ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Идигенова А.А.
 

Идигенова А.А. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Идигенова Алина Алексеевна – студент,  

кафедра уголовного права, 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 

Аннотация: алиментные обязательства являются одним из 

наиболее важных институтов современного семейного 

права. В данной статье анализируются проблемные вопросы 

алиментных обязательств супругов, нуждающиеся в 

правовой доработке. 

Ключевые слова: алиментные обязательства, бывшие 

супруги, получатели алиментов, руководящие принципы 

алиментов. 
 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации [3], 

политика нашей страны, прежде всего, нацелена на 

формирование условий, гарантирующих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Потребность обеспечения 

алиментирования отдельным лицам является объективной и 

образуется по разным причинам: ввиду возраста, состояния 

здоровья и т.д. 

Семейное право Российской Федерации определяет 

алименты как имущественные обязательства лиц об 

обеспечении содержания, складывающиеся ввиду наличия 

между ними брачных, а также иных семейных отношений в 

указанных законодательством обстоятельствах. 

Обратим внимание на проблемные вопросы алиментных 

обязательств супругов, нуждающиеся в правовой доработке. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 90 Семейного кодекса 

РФ [6], получателем алиментов является бывшая жена в 

период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка. Трудоспособность и (или) потребности 

супруги в указанном обстоятельстве не влияют на право быть 

обеспеченной алиментированием. Определение бывшей 
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супруги в качестве получателя содержания 

обусловливается ее особым состоянием в вышеуказанные 

периоды. Кроме того, следует принимать во внимание, что 

для ребенка целесообразен уход родителей, нежели 

сотрудников детского учреждения. В связи с чем у матери 

имеется право требования алиментирования бывшим 

супругом – отцом ребенка.  

Между тем законодательство не наделяет данным правом 

бывшего мужа, даже в том случае, если он самостоятельно 

реализует содержание ребенка. На наш взгляд, это является 

вовсе не справедливым, поскольку бывший супруг также 

претерпевает неблагоприятные материальные последствия. В 

то же время, исходя из Конституции РФ, оба родителя 

должны равнозначно нести бремя по содержанию ребенка. В 

свою очередь, Семейный кодекс РФ аналогичным образом 

определяет данную обязанность по отношению к обоим 

родителям. 

Как считает Н.В. Соловьева, если дети определены в 

детское учреждение и, таким образом, остаются без 

попечения родителей, и отец, и мать наделены 

обязательством алиментирования [7]. В данном случае 

учитывается единство правового положения супругов. 

Позиция Т.В. Шершеня [8] также справедливо отражает 

проблемные аспекты рассматриваемого вопроса. По его 

мнению, принцип равенства супругов, претворенный во 

многих статьях Семейного кодекса РФ (ст. 31, 32, 33-39), 

имеет ряд исключений. Например, согласно статье 89 

Семейного кодекса РФ, в период беременности и в течение 

трех лет со дня рождения общего ребенка супруга наделяется 

правом востребования алиментирования от другого супруга, 

имеющего необходимое для этого материальное положение. 

Возникает вопрос: почему законодатель отступил от столь 

важного принципа равенства супругов в семье и супругу 

(мужу), осуществляющему уход за общим ребенком до 

достижения им трех лет, не предоставил права требовать 

выплаты алиментов на свое содержание? 
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Мы поддерживаем точку зрения данного автора, который 

считает необходимым внесение изменений в Семейный 

кодекс РФ, закрепив возможность отца ребенка, 

осуществляющего уход за общим ребенком в течение трех 

лет со дня его рождения, право требовать предоставления 

алиментов в судебном порядке от матери ребенка, 

обладающей необходимыми для этого средствами. 

Следует согласиться с О. А. Макеевой, которая предлагает 

дополнить перечень оснований освобождения супруга от 

алиментной обязанности или ограничения ее определенным 

сроком (ст. 92 СК РФ) [4]. В частности, по ее мнению, 

следует внести в него указание на умышленное сокрытие 

лицом, претендующим на получение алиментов, при 

вступлении в брак состояния своего здоровья, что 

впоследствии привело к его нетрудоспособности и породило 

для него право на алименты. 

Пункт 1 статьи 90 СК РФ в качестве получателей 

алиментов указывает на нуждающегося бывшего супруга, 

достигшего пенсионного возраста не позднее чем через пять 

лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время. Категории «нуждаемость», 

«длительность брака», «недостойное поведение» в 

действующем семейном законодательстве не определены и 

являются оценочными, потому данный вопрос решается 

судом в каждом отдельном случае исходя из конкретных 

обстоятельств дела. Суд вправе учесть любые 

обстоятельства, в том числе: срок существования брака, 

возраст супругов, отношения супругов друг к другу, 

поведение супругов в браке, причины расторжения брака, 

размер пенсионного обеспечения и т.д.  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным 

законом от 18.03.2019 № 35-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации", 

Семейный кодекс РФ дополнен положением, согласно 

которому право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, 

нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в 

помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста 
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(статьи 85, 87, 89, 90, 93 - 97 СК РФ), на алименты 

распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 

лет (для женщин), 60 лет (для мужчин). 

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные проблемы, 

важно упомянуть об аналогии закона. Так, согласно статье 5 

Семейного кодекса РФ: «В случае, если отношения между 

членами семьи не урегулированы семейным 

законодательством или соглашением сторон, и при 

отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих 

указанные отношения, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, применяются нормы семейного и 

(или) гражданского права, регулирующие сходные 

отношения (аналогия закона)». Следовательно, отец, 

самостоятельно воспитывая ребенка до трех лет, может 

потребовать выплату алиментов от супруги, исходя из 

аналогии закона и конституционного принципа равенства 

мужчины и женщины и, соответственно, отца и матери. 

Интересно отметить, что в США существует такой 

институт, как руководящие принципы алиментов (РПА). РПА 

уделяют основное внимание выплатам супругов в качестве 

компенсации экономических потерь, которые один из 

супругов понес в результате брака. Руководящие принципы 

алиментов основаны на предположении, что при 

расторжении брака обычно возникают связанные с ним 

потери, такие как потерянные возможности трудоустройства 

или возможности получить образование или 

профессиональную подготовку, которые приводят к 

неравенству в возможностях заработка после развода. 

РПА придерживается позиции, что эти потери, в той 

степени, в которой они отражаются в разнице в доходах на 

момент развода, должны быть разделены супругами. 

Принципы предполагают потерю способности зарабатывать, 

когда один из родителей является основным попечителем 

детей. Они также предусматривают компенсацию потерь в 

краткосрочных браках, когда жертвы одного из супругов 

оставляют этому супругу более низкий уровень жизни, чем 

тот, которым он или она пользовались до брака [2]. 
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При определении суммы и продолжительности, РПА 

рекомендует формулу, основанную на указанном проценте 

разницы в доходах супругов после развода за период 

времени, который зависит от продолжительности брака.  

Важно отметить, что усилия по принятию руководящих 

принципов по всему штату часто оказывались на пороге 

утверждения о том, что закон о супружеской поддержке «не 

так однороден», как закон о поддержке детей. Существует 

слишком много типов браков со слишком многими 

различными фактическими ситуациями, чтобы позволить 

создать разумные руководящие принципы [1]. В результате в 

настоящее время руководящие принципы действуют только в 

отдельных районах. 

Между тем, во Флориде, например, в деле Bacon v. Bacon, 

819 So. 2d 950 (Fla. 4th Dist. Ct. App. 2002), судья Фармер 

высказал мнение, что «широкие полномочия в отношении 

присуждения алиментов более не являются оправданными и 

должны быть отклонены в пользу руководящих принципов» 

[5]. Многие законодательные органы штатов рассматривают 

вопрос об использовании руководств по алиментам, но лишь 

немногие из них приняли конкретные формулы для 

определения алиментов. Верховные суды Грузии и Невады 

рекомендовали принять руководящие принципы алиментов. 

В Мичигане есть комитет по руководству по алиментам, 

который рассмотрел компьютерные программы и 

рекомендует конкретную программу для использования в 

штате. Разработчик данной Мичиганской программы также 

недавно разработал программное обеспечение для 

определения алиментов в Вашингтоне и Кентукки. В 

настоящее время большинство юрисдикций, которые 

используют руководящие принципы, делают это на местном 

уровне или на уровне округа. 

Местные руководящие принципы в округах нескольких 

разных штатов были разработаны для обеспечения 

единообразия алиментов. В Санта-Кларе, штат Калифорния, 

руководство по определению алиментов было введено в 1977 

году. Несмотря на то, что оно не предписано законом, 
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большая часть штата Калифорния приняла формулу Санта-

Клары в качестве руководства для установления премий по 

алиментам. Руководящие принципы также используются в 

округе Уоштенау, штат Мичиган; Округ Марикопа, Аризона; 

и округ Джонсон, штат Канзас. 

Пенсильвания в данном вопросе продвинулась вперед, взяв 

эти факторы и включив их в действующие денежно-

кредитные правила, которые в соответствии с 

законодательством обязательны для временных алиментов. 

Арканзас также предусматривает временную супружескую 

поддержку в своем административном порядке, в 

соответствии с Руководством по алиментам для детей штата 

Арканзас. Правило Верховного суда, которое 

предусматривает, что каждая сторона получает половину 

оставшегося дохода после оплаты фиксированных расходов, 

теперь также имеют рекомендации по алиментам. 

Таким образом, отсутствие в России практики 

«реабилитирующих алиментов» не позволяет супругу, чаще 

всего женщине, после развода пройти социальную 

реабилитацию. СК РФ не дает права женщине, посвятившей 

себя семье и воспитанию детей и не реализовавшей себя в 

карьере, рассчитывать на материальную поддержку бывшего 

мужа, если она не входит в круг лиц, перечисленных в п. 1 ст. 

90 СК РФ. Статью 90 СК РФ, мы считаем, можно дополнить 

положением о праве суда решать вопрос об алиментах 

бывшей трудоспособной ненуждающейся жене. 
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Аннотация: дети, воспитывающиеся в интернатах, 

зачастую не имеют полноценного понятия о своих правах 

или не знают, куда обращаться за их реализацией. Проблема 

обеспечения детей-сирот жилым помещением является 

актуальной уже на протяжении многих лет. К сожалению, 

современные экономические показатели не могут в полной 

степени гарантировать защиту прав, в том числе и 

жилищных прав. Более того, до сих пор имеются 

значительные пробелы в законодательстве по наделению 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

предоставления жилья детям-сиротам. 

Ключевые слова: жилищные права, жилое помещение, 

защита и охрана детей, дети-сироты, органы опеки и 

попечительства. 

 

Актуальность проблемы предоставления жилья детям-

сиротам обуславливается тем, что в настоящем 

законодательстве четко не урегулирован данный порядок.  

С каждым годом значимость института семьи, материнства 

и детства в современной России возрастает. При этом 

отсутствие четкой регламентации дает основание для 

возникновения ситуации с не предоставлением жилья для 

детей-сирот. 

В данной статье мы хотим поднять проблему обеспечения 

жилым помещением детей-сирот.  

 

————– 
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 Научный руководитель: Манько Ольга Владимировна - старший 

преподаватель, кафедра гражданского права ФГБОУ ВО Саратовская 

государственная юридическая академия, г.Саратов 
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Ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет 

право на получение жилья после того, как выпустится из 

образовательного учреждения либо демобилизуется с 

воинской службы.  

Жилье предоставляется по договору социального найма, 

который действует до 5 лет. Важно отметить, что после 

истечения 5-летнего периода жилая площадь, предоставленная 

ребенку, может перейти в бессрочное пользование.  

Существенным недостатком законодательства является 

то, что если ребенок не успел встать в очередь на 

получение жилого помещения, то после 23 лет он теряет 

право получить жилье. При этом в законе оговаривается, 

что органы опеки и попечительства могут по своему 

усмотрению ставить детей на учет в качестве 

нуждающихся, что порождает право, а не обязанность. 

ФЗ № 15-ФЗ предписывается единый механизм 

формирования списка льготников. Однако практика учета 

детей-сирот в субъектах РФ складывается неодинаково.  

Судебная практика показывает многочисленные и 

значительные упущения в работе органов опеки и 

попечительства и иных органов, ответственных за выявление 

и учет льготников.   

Так, например, в 2016 году в Сахалинской области было 

рассмотрено дело по иску Журавлевой О.В. к 

Администрации Корсаковского городского округа, 

Министерству финансов Сахалинской области о возложении 

обязанности по выделению субвенций на обеспечение 

жилым помещением и предоставлении жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения. 

Журавлева О.В. в силу психического заболевания 

объективно самостоятельно не могла узнать о своем праве на 

предоставление жилого помещения и своевременно встать на 

учет в качестве нуждающейся, оставшейся без попечения 

родителей. Администрация не предприняла мер по 

включению в список на получение жилья.  

Тем самым, права Журавлевой О.В. были нарушены, суд 

принял решение удовлетворить иск и обязать выделить 
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Администрации Корсаковского городского округа 

субвенцию на обеспечение Журавлевой О.В. 

благоустроенным жилым помещением по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

Таким образом, мы видим, что в законодательстве имеются 

существенные недостатки. Органы государственной власти в 

области защиты прав детей-сирот, в частности органы опеки 

и попечительства, не наделены обязанностью предпринимать 

все меры по выявлению и включению ребенка в 

соответствующий список. 

Считаем, что необходимо закрепить в императивном 

порядке обязанность постановки на учет детей-сирот 

органами местного самоуправления на федеральном и 

региональном уровнях по достижении нуждающихся 14 лет
1
.  

Таким образом, вступивший в силу с 1 января 2013 года 

новый порядок жилищного обеспечения детей-сирот породил 

множество проблем, которые имеют актуальность и по 

сегодняшний день.  

Многие дети-сироты из-за своей невнимательности или 

недобросовестности органов опеки и попечительства даже не 

знают о своем праве на получение жилого помещения.  

Некоторые сироты стоят в очереди в течение многих лет 

и даже к старости не получают его, потому что теперь они 

не получают жилье во внеочередном порядке, так как 

данная норма была исключена из Жилищного кодекса 

сравнительно недавно. 

Значительным пробелом в законодательстве является то, что 

не установлен срок предоставления жилого помещения детям-

сиротам. Проблема в том, что количество жилья в каждом 

регионе выделяется в соответствии с местным бюджетом.  

Считаем, что выдвинутые проблемы, прежде всего, 

необходимо закрепить на законодательном уровне, а именно 

– 1) обязать органов опеки и попечительства самостоятельно 

ставить на учет детей-сирот в качестве нуждающихся в 

————– 
1
 См.: Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
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жилых помещениях; 2) установить общий срок для 

предоставления жилых помещений детям-сиротам.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается 

актуальность вопроса предоставления жилья по договору 

социального найма малоимущим семьям. Мы предлагаем 

внести в законодательство изменение размера 

прожиточного минимума путем его двукратного увеличени 

при решении вопроса о постановке на учет малоимущих в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Актуальность этой темы в настоящее время 

обуславливается тем, что многие семьи лишаются права на 

получение жилья из-за несущественного увеличения дохода, 

которые по факту не оказывают влияние на реальное 

материальное положение семьи. 

Ключевые слова: договор социального найма, жилое 

помещение, малоимущий гражданин, доход, размер 

прожиточного минимума. 

 

Малоимущей признается семья, в которой среднедушевой 

доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации
2
.  

Под прожиточным минимумом понимается стоимостная 

оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы.  В Российской Федерации в 2018 году 

————– 
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 Научный руководитель: Манько Ольга Владимировна - старший 

преподаватель, кафедра гражданского права ФГБОУ ВО Саратовская 
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См.: Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 

24.10.1997 N 134-ФЗ (последняя редакция) 
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величина прожиточного минимума в отношении всего 

населения составила 10287 рублей
1
.  

В 2019 году прожиточный минимум на первый квартал 

2019 года для всего населения России установлен на уровне 

10 444 рубля. Для трудоспособного населения эта величина в 

первом квартале 2019 года составляет 11 280 рублей.  

В.В. Путин в Послании к Федеральному Собранию РФ от 

20 февраля 2019 года предложил с 1 января 2020 года 

поднять планку до двух прожиточных минимумов на одного 

члена семьи. Это говорит об актуальности проблемы 

установления размера прожиточного минимума, которую 

необходимо решить на законодательном уровне.  

Размер прожиточного минимума влияет на возможность 

постановки малоимущих на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. В случаи признания 

гражданина таковым, его заносят в списки в порядке очереди 

на получение жилья по договору социального найма жилого 

помещения из муниципального жилищного фонда. В связи с 

этим размер прожиточного минимума непосредственно 

влияет на право малоимущих на получение жилья, что 

говорит о необходимости пересмотра действующего 

законодательства через призму современных реалий.  

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях осуществляется органом местного 

самоуправления конкретного субъекта РФ на основании 

заявлений данных граждан. При этом к заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие право граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (части 3, 4 статьи 52 ЖК РФ). Данное право 

доказывается каждый год, путем предоставления 

документов, указывающих на наличие оснований. При 

изменении положения лица, стоящего на учете, в связи с 

которым отпадают основания для получения жилого 

помещения по договору социального найма, гражданин 

исключается из списков. 

————– 
1
 См.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www0.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 
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Для признания семьи малоимущей и, как следствие, 

имеющей право на материальную поддержку от государства, 

нужно подать справку с перечислением всех членов семьи, 

документы об их фактических доходах, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности и подлежащего 

налогообложению. Также указывается степень родства всех 

входящих в семью членов (например, свидетельство о 

рождении лиц до четырнадцатилетнего возраста, 

свидетельство о заключении или прекращении брака и др.).  

Чтобы определить, является ли семья малоимущей, 

подсчитывается сумма дохода семьи за последние три месяца. 

Полученную цифру необходимо разделить на три, таким 

образом, мы получаем среднемесячный доход семьи. Данную 

сумму следует разделить на количество всех членов семьи. 

Если в итоге получившаяся сумма менее прожиточного 

минимума в регионе проживания, то семья признается 

малоимущей, следовательно имеет право на предоставление 

жилья по договору социального найма жилого помещения.  

Таким же образом можно признать малоимущим и 

одиноко проживающего гражданина, подсчитав его 

среднемесячный доход. 

Исходя из логики законодателя, если доход на одного 

члена семьи будет превышать прожиточный минимум даже 

на 10 рублей, то семья не может быть признана малоимущей, 

следовательно, она не будет поставлена на учет в качестве 

нуждающейся в жилом помещении.  

Приобретение в собственность жилого помещения требует 

больших денежных вложений, и в современном мире данная 

проблема затрагивает большинство семей, так как 

фактически возможности такого слоя населения на 

приобретение собственного жилья невелики.  

В связи с вышеизложенным, целесообразным было бы 

установить на законодательном уровне в отношении 

предоставления жилых помещений по договору социального 

найма прожиточный минимум в двукратном размере. 

Например, если доход на одного члена семьи в 2018 году 

приходился в размере 10 297 рублей (вместо установленного 
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МРОТ 10 287 рублей) по действующему законодательству, 

такая семья могла бы приобрести жилое помещение 

самостоятельно. Но практика показывает, что это довольно 

затруднительно, в том числе и потому, что прожиточный 

минимум изначально не включает в себя возможные расходы 

на приобретение в собственность жилья.  

Анализ судебной практики показывает, что наиболее 

распространенной причиной снятия граждан с учета в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, являлась 

утрата гражданами оснований, дающих им право на 

получение жилого помещения по договору социального 

найма, а именно: утрата ими статуса малоимущих, 

например, вследствие, чаще всего, незначительного 

увеличения доходов. Количество судебных споров по 

постановки на учет в качестве нуждающихся, а также, 

соответственно, снятию с него и исключению из списка на 

получение жилья по договору социального найма, с 

огромной скоростью увеличивается.  

Существующее положение норм права в настоящее время 

направленно зачастую лишь на формальную сторону 

проблемы, которая не всегда соответствует реальному 

положению дел. 

Следовательно, нельзя принимать в расчет лишь только 

юридическое положение семей и не относить их к 

малоимущим в отношении вопроса получения жилья по 

договору социального найма. Если исходить с точки зрения 

моральных норм и принципов, то очевидно, что превышение 

установленного прожиточного минимума на незначительную 

сумму в действительности не влияет на материальное 

положение семьи.  

Установленные действующим законодательством нормы 

влекут негативные последствия для семей, фактически 

являющихся малоимущими, но юридически не признанных 

таковыми. Следовательно с каждым годом возрастает 

актуальность данной проблемы, которую необходимо решить 
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на уровне законов, дабы избежать отставания норм права от 

современных реалий, которые так стремительно меняются. 
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Аннотация: в статье анализируется неоднозначное 

отношение в науке к «правоотношениям», так как 

усложнена недостаточностью и нечеткостью понимания 

категории общественного отношения. Содержатся виды 

правоотношений, выделяются признаки правоотношений и 

понятие правовой нормы. Делается вывод, что правовые 

отношения, в отличие от общественных характеризуются 

формализацией и гарантированностью со стороны 

государства и наличием юридического содержания. 

Ключевые слова: правоотношения, норма, права, 

обязанности, ответственность, содержание. 

 

Построение правового государства предполагает, в 

первую очередь, становление полнофункционального 

гражданского общества, осмысления им своих прав, 

обязанностей, ответственности, преобразование 

государства в обществе. Понимание того, что право 

является атрибутом общества, возникающее и 

существующее как необходимость и одно из условий его 

развития, является одним из необходимых факторов его 

самоорганизации и ограничения власти государства.  
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Рассмотрение права с точки зрения его действия выделяет 

главное качество права – способность изменять деятельность 

и поведение людей и реализовывать позитивные изменения в 

обществе, устанавливать во взаимоотношениях людей 

цивилизованное социальное партнерство.  

Источником права являются общественные отношения, 

признанные и регулируемые действующим 

законодательством. Это значит, что у законодателя 

возникают представление о том, что определенное поведение 

участников общества должно стать общеобязательным, 

приобрести форму всеобщности и в конечном счете стать 

законом. В законе не может быть того, что не содержалось 

бы в правосознании и не выступало бы в качестве идейного 

источника норм права. 

Осознав данную потребность, государство определяет 

правовую норму, либо санкционирует уже сложившиеся в 

жизни правила поведения и тем самым придает им качество 

юридической нормы.  

Изучение проблемы правоотношения усилилась в 

послевоенные годы. Именно в послевоенное время появились 

работы разных авторов по теории правоотношений, 

положивших, начало последовательной ее разработке. 

Наиболее распространёнными на тот период явились 

исследования, в которых понятие правоотношения 

рассматривалось в контексте с понятием правовой нормы, 

как метод регулирования нормативных условий в процессе 

юридического упорядочивания общественных процессов. 

В 70 - 80-х годах появились новые исследования, 

поясняющие толкование правоотношений как особой формы 

общественных отношений, регулирующие вопросы о его 

форме, содержании, структуре. Имеется мнения, что она 

неразрывно связана с проблемами совершенствования 

вопросов правотворчества и реализации права, то есть - 

образования правоотношений [2]. 

В структуре правовой системы, одним из ключевых 

являются проблемы, связанные с правоотношениями в 

процессе функционирования права. 
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Правоотношения делятся на естественные и позитивные. 

Естественные правоотношения – это те, которые возникают и 

складываются на основе естественного права, а позитивные 

правоотношения – это те, которые возникают и 

складываются на основе позитивного права, т. е. права в 

юридическом смысле [4]. 

Каждое общество подразумевает социальное 

взаимодействие людей друг с другом, где устанавливаются 

как нейтральные, позитивные, так и конфликтные, 

напряженные отношения в процессе их совместной 

деятельности. Данные отношения упорядочены и 

организованы с помощью этических, моральных, духовных, 

религиозных, традиционных и других социальных норм. 

Несмотря на то, что большей степени часть общественных 

отношений строится на основании морально-этических и 

традиционно-религиозных норм, все же их называют 

правовыми отношениями. В рамках правоотношений 

общественные отношения приобретают цивилизованный и 

упорядоченный характер. Правоотношения являются 

складываются внутри общественных отношений, 

регулируются политическими, экономическими и особыми 

социальными потребностями. 

Правоотношения возможны, когда есть два и более 

субъекта общественных отношений, между которыми 

возникает правовая связь в форме субъективных прав и 

обязанностей по поводу удовлетворения своих потребностей 

и интересов [6]. 

Правоотношения – это общественные отношения, которые 

урегулированы нормами права. Это один из элементов 

правового регулирования. Это такая связь, которая 

осуществляется по собственному волеизъявлению субъекта 

права. Это одна из важнейших форм бытия права, которая 

раскрывает и опредмечивает процесс воплощения правовых 

норм в общественную жизнь.  

Через правоотношения реализуются нормы права. Однако 

есть мнение о том, что право реализуется и вне совершения 
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юридически значимых действий, если субъект не совершает 

правонарушения. 

Выделяются следующие основные признаки 

правоотношений: 

1) это характерный вид общественных отношений, 

возникающий между людьми или группой лиц по поводу 

распределения социальных, материальных благ или 

удовлетворения личных потребностей.  

2) они являются результатом осознанной деятельности 

человека, т.е. правоотношения проходят через сознание и 

волю человека, в которой формируется модель дальнейших 

взаимоотношений, также учитываются личные и 

общественные ценности и приоритеты. 

3) они возникают, трансформируются или прекращаются в 

соответствии с нормами права, которые воздействуют на 

поведение людей и в дальнейшем с их помощью 

реализуются. Это означает, что в нормах права уже заложены 

правоотношения, но в абстрактной форме.  

Юридическое содержание права и фактическое 

содержание тождественны. Юридическое содержание шире 

фактического и содержит неопределенное количество 

возможностей. Например, выпускник вуза, имеющее высшее 

образование со степенью бакалавра, имеет право 

поступления в любое высшее учебное заведение на 

программу магистратуры, перед ним большой выбор 

возможностей, которые составляют содержание его 

субъективного права (юридическое содержание).  

Однако реально абитуриент может подать документы в 

пять учебных заведений и поступить на обучение в 

магистратуру одного из выбранных вузов, при условии 

успешной сдачи вступительных экзаменов и тем самым 

реализовать один из вариантов своего субъективного права 

(фактическое содержание) [3]. 

Правоотношение складывается на основе правовых норм, 

посредством которых воплощаются в жизнь. Данная связь 

выражается через субъективные права и юридические 

обязанности субъектов.  
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Субъективное юридическое право – это модель поведения 

лица, которую она способна осуществлять для 

удовлетворения своих интересов и потребностей. А 

юридическая обязанность является властно предписанным 

(необходимым) поведением субъекта правоотношения [5]. 

В статье 2 Конституции России говорится: «Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Это означает, что люди, 

находящиеся на территории Российской Федерации, как 

носители прав и свобод выступают по отношению к 

государству в качестве управомоченной стороны, а 

государство по отношению к ним – правообязанной, что 

также являет собой пример общерегулятивного 

правовоотношения [1]. 

Особенностью общерегулятивных правоотношений 

является то, что для их возникновения не требуется 

юридического факта в традиционном его понимании. Эти 

правоотношения возникают непосредственно из правового 

предписания, т. е. роль юридического факта в случае 

общерегулятивного правоотношения играет само правовое 

предписание, а именно – его издание, обнародование и 

вступление в силу. 

Понятие правового отношения в науке является 

неоднозначным, вызывающим много полемики, даже 

дискуссионным, так как усложнена недостаточностью и 

нечеткостью понимания категории общественного 

отношения.  

Таким образом, общественные и правовые отношения 

являются человеческой формой достижения цели, и зависят 

от потребностей как общества в целом, так и человека в 

отдельности. Правовые отношения, в отличие от 

общественных (нравственных, экономических, 

политических) характеризуются формализацией и 

гарантированностью со стороны государства и наличием 

юридического содержания. 
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Abstract: endogenous intoxication accompanies most acute 

surgical diseases of the abdominal organs in children, including 

common forms of appendicular peritonitis. Studying the severity 

of endotoxemia in children with common forms of appendicular 

peritonitis is of considerable importance, since it allows one to 

predict the direction of the pathological process and to conduct 

adequate detoxification therapy. The used complex of 

examination, along with clinical and instrumental data, allows to 

control the dynamics of endotoxicosis and on its basis to predict 

the postoperative period in relation to intra-abdominal purulent 

complications. 

Keywords: peritonitis, multiple organ failure syndrome, 

immunomodulation, phagocytosis activation. 

 

Endogenous intoxication accompanies most acute surgical 

diseases of the abdominal organs in children, including common 

forms of appendicular peritonitis [1-5; 10-14]. Studying the 

severity of endotoxemia in children with common forms of 

appendicular peritonitis is of considerable importance, since it 

allows one to predict the direction of the pathological process and 

to conduct adequate detoxification therapy [4-9].  

For the comparative characteristics of the informativity of 

various methods, along with the study of the dynamics of 

leukocyte formula and Leukocyte intoxication index (LII), we 
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used the definition of the toxicity of the blood serum of patients 

in cultured paramecium. According to this method, 138 children 

aged from 3 to 15 years old were examined with common forms 

of appendicular peritonitis [12-18]. All studies were performed on 

1st, 3rd, and 5th days after surgery. Leukocyte formula was 

determined by the generally accepted method proposed by 

Y.Y. Calf Caliph: 

LII 
 С                 

             
  

where C – segmented neutrophils; P - stab neutrophils; U – 

young neutrophils; My - myelocytes; Pl - plasma cells, M - 

monocytes; Lym - lymphocytes; E - eosinophils. All indicators 

are expressed as a percentage, with the exception of plasma cells 

and eosinophils, which are taken in absolute quantities. 

The absolute number of eosinophils was calculated by the 

formula: 

Эabs. num.  
      

     
  

where L - leukocytes; E - eosinophils. Normal LII in children is 

0.6–1.2. 

Paramecia (Paramecium caudatum) belong to eukaryotes and 

exhibit high sensitivity to toxic substances similar to cells of the 

human body and animals [11]. The serum toxemia of the patients 

was determined in the culture of paramecium by the quantitative 

method according to the formula: 

Т  
Т  Т 

Т 
 * 100% 

where T is the toxicity of the test serum, unit; T1 - the time of 

death of 50% of paramecium in the control solution (2% of 

CaCl2), s .; T2 - time of death of 50% paramecium in serum, s. 

A normal indicator of serum toxicity was determined on the 

control group of 45 practically healthy children of similar age. It 

ranges from 24 to 32 units, an average of 28 ± 0.5 units. The 

leukocyte formula in the observed patients was characterized by a 

neutrophilic-eosinopenic type, manifested by pronounced 

leukocytosis, left-shifting neutrophilia, lympho- and 

monocytopenia, hypo- or aneosiophilia. In 82% of children with 

an unfavorable postoperative period, leukocytosis (12-25 * 109 / 

l) was observed with a shift to the left formula and a neutrophil: 
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leukocyte ratio from 5 to 12, accelerated erythrocyte 

sedimentation rate (30-50 mm / h); the guilt of patients - toxigenic 

granularity of neutrophils (30% or more). However, in every fifth 

patient, the blood reaction to inflammation was absent or was 

even reduced, which is probably due to the inhibition of 

hematopoiesis under the influence of intoxication. 

The dynamics of LII and paramecine test indicators suggests 

that in all patients with common forms of peritonitis, serum 

toxicity is dramatically increased. In patients with a favorable 

postoperative course, the parameter of the parametric test 

consistently decreased from 57.9 ± 1.9 units; on the first day after 

surgery up to 48.2 ± 1.72 units. on the third day and 40.8 ± 1.83 

units - on the fifth (P <0.001). On the contrary, with such 

complications as intra-abdominal abscess or continuing 

postoperative peritonitis, the toxicity of patients' blood serum 

remained at a high level. [4]: respectively 59.2 ± 1.68; (60.7 ± 1.8 

and 51.0 ± 1.78 units. With a favorable course of the 

postoperative period, along with the positive dynamics of clinical 

data, there was a significant decline in LII and paramecine test 

scores (P <0.01). 

Research results show that the dynamics of indicators of 

leukoformula, LII and serum toxicity test can be used as objective 

criteria for the intensity of toxemia and the course of the 

inflammatory process and the abdominal cavity, the latter being 

the most informative. 

Conclusions. The used complex of examination, along with 

clinical and instrumental data, allows to control the dynamics of 

endotoxicosis and on its basis to predict the postoperative period 

in relation to intra-abdominal purulent complications. 

 

References 

 

1. Akhmedov M.A., Shamsiev A.M. Acute dilation of the stomach 

in a 13-year-old child //Vestnik khirurgii imeni II Grekova. 

1970.  Т. 105. №. 12. С. 82-83. 

 

 



40 

 

2. Kasimov S. et al. haemosorption In Complex Management Of 

Hepatargia: o27 (l1-1) //The International Journal of Artificial 

Organs. 2013. Т. 36. №. 8. С. 548. 

3. Oripov F.S. Morphology of neuroendocrineimmune system of 

jejunum in early postnatal ontogenesis //European science 

review. 2017. №. 1-2. С. 95-98. 

4. Oripov F. Age morphology of immune structures of rabbit's 

jejunum in the period of the early postnatal ontogenesis 

//Medical and Health Science Journal. 2011. Т. 5. С. 130-134. 

5. Slepov V. P. et al. Use of ethonium in the combined treatment 

of suppurative and inflammatory diseases in children 

//Klinicheskaia khirurgiia. 1981. №. 6. С. 78. 

6. Suratovich O.F. Morphology of neuroendocrineimmune 

system of jejunum in early postnatal ontogenesis //European 

science review. 2017. №. 1-2. 

7. Shamsiev A.M., Yusupov S.A., Shahriev A.K. Ефективність 

ультразвукової сонографії при апендикулярних 

перитонітах у дітей //Здобутки клінічної і 

експериментальної медицини. – 2016. – Т. 26. – №. 2. 

8. Голубев А.М. и др. Острый перитонит и факторы 

неспецифической резистентности при введении 

озонированного перфторана (экспериментальное 

исследование) //Общая реаниматология.  2008. Т. 4. №. 1. 

С. 50. 

9. Кобилов Э.Э. и др. Декомпрессия желудочно-кишечного 

тракта при острой спаечной кишечной непроходимости у 

детей //Детская хирургия.  2006. №. 4. С. 17-19. 

10. Шаменов А.М. и др. Диагностика и прогнозирование 

послеоперационных осложнений при распространенных 

аппендикулярных перитонитах у детей //Анналы хирургии. 

2000. №. 6. С. 65-68. 

11. Шамсиев М.А. и др. Экспериментальное изучение 

влияния озона на течение перитонита и спайкообразование 

//Детская хирургия. 2000.  №. 6. С. 22-25. 

12. Шамсиев М.А. и др. Экспериментальное изучение 

влияния озона на течение перитонита и спайкообразование 

//Детская хирургия. 2000. №. 6. С. 22-25. 



41 

 

13. Шамсиев А.М. и др. Репродуктивное здоровье женщин, 

перенесших аппендикулярный перитонит и первичный 

перитонит в детском возрасте //Детская хирургия. – 2008. 

№. 3.  С. 35-39. 

14. Шамсиев Ж.А., Саидов М.С., Аипов Р.Р. Ультразвуковая 

сонография в диагностике аноректальных мальформаций у 

детей //Колопроктология.  2017.  №. S3. С. 49a-50. 

15. Шамсиев Ж.А. Декомпрессия кишечника в комплексе 

лечения разлитого гнойного перитонита, осложненного 

паралитической кишечной непроходимостью у детей: 

Дисс..... канд. мед. наук //Шамсиев ЖА-Автореф. канд. 

дисс-Ташкент. 2003. 23с. 2003. 

16. Юсупов Ш.А., Исламова Д.С., Гаффаров У.Б. Структура 

патологии гастродуоденальной зоны у детей с дискинезией 

желчного пузыря //Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Естественные, 

технические и медицинские науки. 2014. Т. 2. №. 7. С. 73-74. 

17. Юсупов Ш.А. Влияние озона на морфологическую 

структуру брюшины при экспериментальном перитоните 

//Педиатрия. 2009. Т. 61. №. 7. 

18. Юсупов Ш.А. Диагностическая значимость 

ультразвуковой сонографии при аппендикулярных 

перитонитах у детей //Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). 2009. Т. 86. №. 3. 

  



42 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

ПОСТДОК КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ЖАНР НА СТЫКЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ИГРОВОГО КИНО 

Селиванова Д.И. 
Селиванова Д.И. ПОСТДОК КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ЖАНР НА СТЫКЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ИГРОВОГО КИНО 

Селиванова Диана Игоревна – магистрант, 

направление: прикладная информатика в области искусств 

и гуманитарных наук, 

кафедра прикладной информатики, 

Институт социального инжиниринга, 

Сибирский государственный университет  

им. М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск 
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Вопрос художественной имитации документальности был 

актуальным для кинематографа на протяжении едва ли не 

всей его истории.  

Начиная с масштабной революционной хроники почти 

вековой давности («Октябрь», 1927), все предметы 

материального мира признаны пригодными для 

восстановления на экране. Такое наблюдение подводит 

исследователей к вычленению из понятия документальности 

определенных способов подачи материала, при котором 

создается особый, наиболее доверительный тип 

взаимоотношения зрителя и киноэкрана [1]. 

В культурном пространстве назрел прецедент 

«постдокументального» кино. Термин «постдок» в 

российском киноведении обозначает установление новых 
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границ между «подлинным» и «вымышленным» не только в 

киноискусстве, но в целом в современной культуре: 

телевизионной, театральной, литературной, фотографической 

или в contemporary art [2].  

В феномене «постдока» некоторые исследователи 

замечают естественную реакцию на трагедию, 

произошедшую 11 сентября 2001 года. Тогда трансляция по 

телевизору падающих башен Всемирного торгового центра 

впечатлила людей гораздо сильнее самых масштабных 

постановочных фильмов-катастроф (например, таких 

фильмов, как «Титаник» (1997), «Армагеддон» (1998), «День 

Независимости» (1996)).  В итоге высвободилось 

внушительное эстетическое пространство, заключенное 

между «постановочным» и «невымышленным», и оно 

требовало художественного освоения.   

Несмотря на явную условность классификации, 

вызывавшей разногласия в профессиональном сообществе, 

признается, что «постдок» не был спонтанен. Его 

подготавливали длительные социокультурные процессы. 

Ситуация смешения кинематографических типов возникла 

задолго до всего, благодаря псевдодокументалистике (или 

по-другому «мокьюментари»), основным приёмом которой 

является намеренная подмена фактов. 

Мокьюментари – жанр игрового кино, которому присуща 

мимикрия под настоящий документальный фильм. Он 

образовался в 1950-х гг., как реакция на коммерциализацию 

документального кино [4]. Фильмы данного жанра могут быть 

как историческими («Парк наказаний» (1971) Питера 

Уоткинса), так и комедийными, представляя собой сатиру или 

шутку (к примеру, в 1957 году в Великобритании, как 

первоапрельская шутка, в эфир вышел фильм об урожае 

спагетти в Швейцарии). Они часто представляют собой 

импровизацию, так как она помогает замаскировать фальшь. 

Стоит отметить, что концепция имитации документального 

кино отлично прижилась в фильмах ужасов («Плёнки из 

Поукипзи» (2006) Джона Эрика Даудла, «Озеро Мунго» 

(2008) Джоэля Андерсона). Также, говоря о хоррорах, нельзя 
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не упомянуть ещё один жанр – «найденная плёнка». Фильмы 

этого жанра практически полностью преподносятся зрителю 

как найденные записи с видеокамер, на которых запечатлены, 

например, события, якобы предшествующие пропаже или 

смерти героев фильма, отраженных на этих плёнках. К таким 

фильмам относятся: «Ад каннибалов» (1980), «Ведьма из 

Блэр» (1999), «Паранормальное явление» (2007). 

Таким образом, в какой-то степени доверие человека к 

визуальным медиа-формам – будь то СМИ, фотография или 

кинематограф – оказалось подорванным. Перед 

кинематографистом рубежа тысячелетий была поставлена 

нелёгкая задача поиска новой выразительности – в своем 

искусстве он должен был завоевать зрительское доверие, 

ранее принадлежавшее ему априори. И ключевую роль в 

этом вопросе сыграла демократизация кинопроизводства. 

Документалистика, отвечая на технологическую 

доступность, принялась осваивать методы и нарративы 

игрового кино. Игровому кино же демократизация дала 

средства для искусной имитации правдоподобия, которое 

было привилегией документалистики [1].  

Жанр документально-игрового кино – объемный 

резервуар, вместившем в себя самые разнообразные 

синтетические эксперименты и содержащий в первую 

очередь реально произошедшие события.  Данный жанр еще 

по-другому называют «докудрамой», и его создателем 

считается Питер Уоткинс. К нему уверенно можно 

причислить такие фильмы, как «Каллоден» (1964) Питера 

Уоткинса и «Кэти, вернись домой» (1966) Кена Лоуча. Также 

с подачи Уоткинса в 60-х возник поджанр «социальная 

докудрама», включающая в себя кино, освещающее 

происходящие события. Вместе с тем жанр докудрамы, как 

игровое и постановочное кино, активно критикуется за 

«эрозию традиционного жанра документального кино» и за 

«отсутствие чётких жанровых и стилистических признаков». В 

Европе чаще всего докудрама реконструирует реальные 

события при полном погружении во внутренний конфликт 

персонажей, которых играют профессиональные актеры. В 
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России же докудрама представляет собой больше кино 

документальное, чем игровое, т.е. чаще всего снимается 

реальный участник событий, повествующий свою историю [3]. 

Для описания результатов внедрения имитации 

подлинности в игровое кино без цели выдать его настоящее 

документальное можно привести в пример «Догму 95» – 

авангардное кинематографическое движение, принципы 

которого были описаны в «Dogme 95 manifest» и озвучены 

весной 1995 года в Париже. Согласно им, режиссеру нельзя 

было в своем творении использовать реквизит, декорации, 

оптические эффекты, фильтры, отделять музыкальное 

сопровождение от изображения и прописывать себя в титрах. 

Нельзя чтобы фильм (обязательно формата 35 мм) был 

жанровым, содержал мнимые действия, подразумевал 

другую эпоху или страну. Только ручные камеры, цветное 

изображение и естественное освещение. Режиссер Хармони 

Корин, один из «догматиков», наделил фильм «Осленок 

Джулиэн» (1999) «документальностью» включением в ленту 

хроникальных кадров, фотографий семьи, телеизображений и 

др. Таким образом, концепция была бережно сохранена. Все 

внимание было сфокусировано на общей идее и персонажах, 

как в настоящем документальном кино, а техника и 

стилистика отошли на задний план. «Ослёнок Джулиэн» 

является шестым фильмом в этом направлении. 

Признавая техническую махинацию за основу ремесла 

кино, «постдок» призывает на ней не концентрироваться. Он 

предлагает сместить зрительское восприятие с «эффекта 

искренности» на саму искренность автора, воссоздать не 

форму «домельесовского» кино, но сам его дух – то чистое и 

искреннее отношение между автором и его произведением, 

которому находится так мало места на современном экране.  
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как активно развивающееся кинематографическое средство 
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Ни одно из выразительных средств в кино не претерпевало 

такого изменения, как монтаж. С тех пор, как появился 

кинематограф, он прошел путь от простой технической 

склейки к целому осознанию его как уникального 

кинематографического феномена, имеющего возможность в 

полной мере развивать основы нового видения 

действительности. 

Уже в первых немых картинах братья Люмьер 

использовали внутрикадровый монтаж (тогда на заре 

кинематографа под этим подразумевалось всего лишь 

соединение отдельных кадров). И с тех пор можно считать, 

что уже в первых фильмах немого кинематографа у 

внутрикадрового монтажа наметились пути развития [4]. 

Чуть позже режиссер Ж. Мельес продемонстрировал, что 

такое монтаж как техническое средство: пленка многократно 

им разрезалась и склеивалась. Однако его монтаж 
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использовался не для развития сюжета, а для сокрытия 

трюка, для создания эффекта целостного «монолитного» 

кадра и единства времени. Мельес первым 

продемонстрировал, что кино может быть искусством 

благодаря монтажу, в отличие от Люмьеров, чей 

кинематограф изображал жизнь в ее непрерывности и 

«естественной неопределенности». 

Таким образом, уже на начальной стадии формирования 

кинематографа можно проследить соперничество реализма и 

нереализма. Указанные две тенденции будут существовать в 

кинематографе на протяжении всего ХХ века и до наших 

дней, находя своих сторонников и противников. 

К концу 1910-х кинематограф в целом овладел техникой 

несложного повествования, были осмыслены 

пространственно-временные возможности монтажной 

склейки, возможности монтажных построений внутри сцены 

и между эпизодами и т.д. Судя по всему, ключевую роль в 

этом сыграл фильм «Много лет спустя» (1908) Дэвида Уорка 

Гриффита, где он осуществил первый в истории кино 

переход на психологически мотивированный крупный план. 

Это изобретение сделало осмысленным внутрисценический 

монтаж [4]. 

Неповествовательная драматургия стала одним из 

основных открытий кинематографа 1920-х годов. 

Изобразительный конфликт мог развиваться путем 

монтажного сопоставления двух кадров, не связанных между 

собой сюжетно, а сам сюжет в фильме мог в принципе 

отсутствовать [3]. Такой подход, благодаря Ф. Леже и Р. 

Клер, и стал основным способом создания визуальной 

драматургии. Но стоит отметить, что первооткрывателем 

именно сопоставления кадров считается Д. Гриффит, 

который таким способом в «Нетерпимости» (1916) отразил 

попытку создать обобщающий смысл событий [1]. 

На начальной стадии развития кинематографа можно 

выделить четыре школы монтажа:  

 органика-действенный, эмпирический монтаж в 

американском кино;  
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 диалектический монтаж советского кино; 

 количественно-психический монтаж французской 

школы; 

 усиленно духовный монтаж немецкого экспрессионизма.  

Общим свойством всех видов монтажа является 

соотнесенность кинематографического образа с «открытым» 

временем, а также конкретным. 

Несмотря на то, что с приходом звукового кино в 1927 

году киномонтаж перестает быть универсальным признаком 

художественного творчества, новые приёмы продолжают 

появляться. Внимание кинематографистов фокусируется на 

движении камеры, что находит свое отражение в 

использовании «глубинной мизансцены». Этот способ 

съемки позволяет применить одну из основных 

возможностей монтажа - перемену крупности, не прибегая к 

монтажной склейке. 

Начиная с конца 30-х годов XX века европейский 

кинематограф начинает использовать «плана-эпизода», как 

возможность длинного плана. Такой план содержит в себе 

глубинное строение кадра, а также сразу все 

пространственные срезы - от крупного плана к отдаленному, 

обладая при этом определенным единством [1]. 

В послевоенные годы наступает кризис классического 

(немого) кино. Появляется новый тип изображения - «образ-

время», благодаря отказу от повествовательного метода, 

персонажи перестают вовлекаться в какой-либо конфликт. 

Теперь зрителю куда более важно слушать, а не следить за 

действием. В неклассическое кино межкадровый монтаж 

заменяется внутрикадровым, следовательно, время в фильме 

сохраняет свою целостность, каждый кадр становится 

значительным сам по себе [4]. 

Тем не менее, уже в начале 60-х годов XX века 

французская «новая волна» кинематографа возвращается к 

межкадровому монтажу. С помощью рваного монтажа 

начинают нарушаться все правила пространственно-

временной непрерывности. Создаётся эклектично-коллажное 
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отношению к миру, что становится началом 

постмодернистского кинематографа. 

Таким образом, со второй половины XX века начинается 

противоборство двух способов монтажа: внутрикадрового 

(кинематограф реальности) и агрессивного межкадрового 

(кинематограф образа) [2]. 

С появлением постмодернизма и клиповой эры монтажа 

80-х годов XX века рациональную подачу материала всё 

больше пытается выместить иная форма воздействия на 

зрителя. Зритель всё больше становится втянут в мир 

«второй реальности». Скачкообразный монтаж по крупности, 

двойная экспозиция, укорачивание монтажных планов, 

снятых в ракурсе, и другое преображают его в виртуальный. 

В конце XX - начале XXI века появляются 

полнометражные фильмы, целиком снятые одним кадром, то 

есть полностью основанные на внутрикадровом монтаже. 

Вместе с американскими боевиками с их эстетикой спешки, 

дробления и хаотичности в киноиндустрии они, являясь 

противоположными по динамике, во многом реабилитируют 

то, чего хотел от кино А. Базен: распаковать время, оживить 

способность кадра отражать ощущение феноменологической 

действительности. 
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Аннотация: в статье описываются характерные различия 

двух американских президентов: Барака Обамы и Дональда 

Трампа. Разница заметна как в ведении политики 

(внутренней и внешней), так и в полной противоположности 

их характеров и поведения не только по отношению к 

гражданам Соединенных Штатов Америки, но и всему миру 

в целом. Их настроения являются антитезами, что 

показывает на практике явные отличия их предвыборных 

кампаний и самого хода правления страной. Барак Обама и 

Дональд Трамп – два противопоставления, которые 

призваны творить на благо одного государства.  

Ключевые слова: Барак Обама, Дональд Трамп, США, 

внешняя политика, внутренняя политика, различия. 

 

УДК 327  

 

Президентские выборы в США 2016 года ознаменовали 

переход от правительства во главе с демократом Бараком 

Обамой к правительству, возглавляемому бывшим 

бизнесменом и телезвездой республиканцем Дональдом 

Трампом. Кандидатура и последующая победа г-на Трампа 

потрясли многих американцев; за его дебатами против 

демократа Хиллари Клинтон последовал весь мир.  

Однако, несмотря на удивление мира победе Трампа, его 

избрание соответствовало общепринятому образцу в 

политике США. На самом деле, как представителю партии 

вне власти - республиканцу, ему нужно было лишь 

подчеркнуть недостатки демократа Обамы и завоевать 

доверие избирателей. Дональд Трамп - это не Обама и не 
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Клинтон. Для многих он представляет противоположность 

американскому истеблишменту, он осудил 

коррумпированные и неэффективные правящие силы, и люди 

верили, что он может стать лидером, который «добьется 

успеха». После нескольких лет политических скандалов и 

после восьми лет правления Обамы американцы были «сыты 

по горло» правительством, которое не могло решить проблем.  

Если проанализировать политические намерения Трампа, 

можно легко заметить, что его кандидатура в основном 

является движением сопротивления. Дональд Трамп выступает 

против: Б. Обамы и всей его политики; демократической 

партии; традиционных консервативных принципов. 

Президенты придерживаются разных взглядов и 

убеждений практически по всем вопросам, включая права 

граждан, внутреннюю политику, внешнюю политику, 

иммиграцию и экономику. Кроме того, они оба являются 

кандидатами двух исторически противоположных партий: 

Обама - демократ, а Трамп - республиканец. Следовательно, 

Обама является (и был) умеренно либеральным, а Трамп 

немного более консервативным (в некоторых случаях очень 

консервативным). Например: Обама считал, что «аборт - это 

неограниченное право женщины», а Трамп - нет; Обама 

решительно поддерживает права женщин, а Трамп нет; 

Трамп выступает за владение оружием, в то время как Обама 

хотел ограничить право на владение оружием; Обама 

продвигал Obamacare, в то время как Трамп хочет отменить 

это; Обама уделяет первостепенное внимание экологически 

чистой энергии, а не ископаемому топливу, в то время как 

Трамп не верит в изменение климата, поддерживает 

использование ископаемого топлива и вышел из Парижских 

соглашений; Обама, казалось, был открыт для иммиграции - 

даже несмотря на то, что он был депортирован 3 миллионами 

человек, пока он был президентом - в то время как Трамп 

решительно выступает против нелегальной иммиграции, 

выступает за укрепление границ, поддерживает более 

жесткую иммиграционную политику и обещал построить 

стену на границе с Мексикой; Трамп хочет приватизировать 
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социальное обеспечение, в то время как Обама выступил 

против приватизации; Обама предложил путь получения 

гражданства для нелегалов, в то время как Трамп хочет 

депортировать (и предотвратить въезд) всех нелегалов. 

Что касается внешней политики, то существенная разница 

между двумя президентами заметна и в этой сфере: Обама 

поддержал расширение свободной торговли, в то время как 

Трамп отдает приоритет двусторонним соглашениям, а не 

многосторонним торговым сделкам; Обама не хотел 

расширять вооруженные силы, в то время как Трамп хочет 

увеличить инвестиции в сектор безопасности, чтобы усилить 

вооруженные силы США; Обама выступил против 

интервенции США - хотя он участвовал в нескольких войнах 

и был ответственным за многие военные операции - в то 

время как Трамп считает, что Соединенные Штаты должны 

использовать свою военную мощь (при необходимости), 

чтобы доказать превосходство Америки; а также, по словам 

Трампа и его избирателей, Обама не сделал достаточно, 

чтобы искоренить терроризм и насильственный экстремизм, 

в то время как Трамп подписал два разных исполнительных 

распоряжения, чтобы предотвратить въезд в Соединенные 

Штаты людей из семи (позднее шести) мусульманских стран. 

Подводя итог, можно заметить, что Дональд Трамп и Барак 

Обама не только различаются по своим политическим 

взглядам и политическим стратегиям, но также имеют разные 

образы жизни. Семья Обамы была и остается моделью 

современной счастливой семьи, в то время как сексистские 

комментарии Трампа о женщинах, а также его общественное 

поведение ставят под сомнение отношения между 

президентом и его женой. После восьми лет правления 

Обамы американцы нуждались и хотели перемен - 

неудивительно, что «антиобама» победил на выборах и стал 

45-м - и, вероятно, самым противоречивым президентом 

Соединенных Штатов. 
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