
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-209-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
 

Сборник научных статей по материалам 
VI - Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 

3 сентябрь 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
      И66 
 
И66 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ / Сборник 

научных статей по материалам VI Международной 
научно-практической конференции (3 сентября 2021 г., г. 
Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. – 56 с.  

 
В сборнике представлены материалы VI Международной научно-
практической конференции «Инновации в науке и практике», где 
нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по химическим, 
техническим, экономическим, филологическим, медицинским и 
другим наукам. Материалы сборника актуальны для всех 
интересующихся перспективными и инновационными направлениям 
развития науки и техники, и могут быть применены при выполнении 
научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 

___________________________________ 
 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 5 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
ФОРМ 

В.В. Курилов ................................................................................................................ 5 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКАРОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
CRM-СИСТЕМ В СФЕРЕ ПРОДАЖ 

А.А. Суслова .............................................................................................................. 17 

СЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 30 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОТАРИАТА И 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Д.Ф. Идельбаев ......................................................................................................... 30 

ВВЕДЕНИЕ В ОБОРОТ КАК ОТДЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

А.А. Самошина .......................................................................................................... 39 

СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 43 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

М.А. Лобанова .......................................................................................................... 43 

ТЕРМИН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И.М. Мирзаянов ....................................................................................................... 47 

СЕКЦИЯ 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 51 

БОРЬБА С ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ КАК ФУКНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Р.Р. Мамалимов........................................................................................................ 51 
 
  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 334 
 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие и 

признаки предпринимательской деятельности, приводится обзор 
нормативных актов, определяющих предпринимательскую 
деятельность. Организационно-правовые формы 
предпринимательства обусловлены соответствующими формами 
собственности. Все юридические лица, в соответствии со статьей 50 
ГК РФ, делятся на два вида: коммерческие и некоммерческие 
организации. Исследование показало, что особое место в структуре 
правового статуса коммерческой организации, занимают 
организационно-правовые формы коммерческой организации. 
Правовой статус коммерческой организации в организационно-
правовой форме хозяйственного товарищества отличен от правового 
статуса коммерческой организации в организационно-правовой форме 
хозяйственного общества. В связи с этим, организационно-правовая 
форма коммерческой организации указывает на ее особенности, 
отражаясь и на правовом статусе коммерческой организации. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, виды 
предпринимательства, виды предприятий, организационно-правовые 
формы предпринимателей, формы предпринимательства 
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Основополагающим актом, который определяет налоговый 
статус предпринимателя, является Налоговый кодекс РФ (далее – НК 
РФ). С момента государственной регистрации гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. Данное положение содержится в гражданском 
законодательстве, которое закрепляет основы предпринимательской 
деятельности в РФ. Понятие «индивидуальный предприниматель» 
содержится в НК РФ, а Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 
содержит определение понятия «предпринимательская деятельность». 

В ГК РФ приводится определение понятия 
«предпринимательство». Это самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
установленном законом порядке» [1].  

Перечислим основные признаки предпринимательской 
деятельности, предусмотренные ст. 2 Гражданского кодекса РФ: 

 предпринимательская деятельность проводится на свой 
страх и риск; 

 лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
должны быть зарегистрированы; 

 прибыль в ходе предпринимательской деятельности можно 
получать от использования имущества, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг [2, c. 25]. 

В НК РФ не определено понятие субъектов малого 
предпринимательства, хотя специальные налоговые режимы, 
применяемые для категорий налогоплательщиков, относимых на 
практике к сфере малого бизнеса, прописаны [3].  

Нормативные документы, законы, акты играют важную роль, 
так как они регулируют предпринимательскую деятельность, 
регулируют организацию бухгалтерского учета, отношение 
предпринимателей с налоговыми службами. Основные нормативные 
документы, регулирующие деятельность предпринимателей 
представлены в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 – Анализ нормативно-правового регулирования 
деятельности индивидуальных предпринимателей 
Наименование 

документа 
Описание документа 

Законодательный уровень 

Конституция РФ 
Регулирует право на свободное 
использование способностей и 

имущества человека для 

Гражданский кодекс РФ 

Гражданское законодательство 
регулирует отношения между 
лицами, осуществляющими 

предпринимательскую 
деятельность, или с их 

участием, исходя из того, что 
предпринимательской является 

самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на 
систематическое получение 

прибыли. Федеральные законы РФ. 
Федеральный закон от 

21.03.2002 №31-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015) «О 

приведении 
законодательных актов в 

соответствие с 
Федеральным законом «О 

государственной 
регистрации 

юридических лиц» 

Устанавливает правила 
регистрации юридических лиц. 

Нормативный уровень 

ПБУ «Бухгалтерская 
отчетность организации» 

ПБУ 4/99; 

Устанавливает состав 
отчетности и порядок ее 

составления, которые должны 
соблюдаться каждым 

индивидуальным 
ПБУ «Доходы 

организации» ПБУ 9/99; 

Устанавливает правила 
формирования доходов, 

полученных от покупателей и 
заказчиков. 
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Наименование 
документа 

Описание документа 
Приказ Минфина России 
№ 86н, МНС России N 

БГ-3-04/430 от 13.08.2002 
(с изм. от 17.05.2012) «Об 

утверждении Порядка 
учета доходов и расходов 

и хозяйственных 
операций для 

индивидуальных 

Устанавливает правила ведения 
учета доходов и расходов 

индивидуальных 
предпринимателей. 

Методический уровень 
Не используется - 

Организационный уровень 

Внутренние документы 
организаций. 

Устанавливают внутренний 
порядок расчета налогов, сроки 

сдачи деклараций, сроки 
уплаты налогов и сборов 

 
К физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица относятся – 
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. 

В соответствии с ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (ИП) [1]. 

Совместное предпринимательство (партнерство): 
 хозяйственные товарищества: полное, на вере 

(коммандитное, смешанное) (полные товарищи и товарищи-
вкладчики); 

 хозяйственные общества: общество с ограниченной 
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью 
(субсидиарной) своим имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере стоимости вкладов; 

 производственные кооперативы. 
Корпоративное предпринимательство: 
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 акционерные общества; 
 открытые общества; 
 закрытые общества. 
Государственное предпринимательство осуществляется в 

форме унитарных предприятий (не наделенных правом 
собственности): 

 казенные (федеральные) – основаны на праве оперативного 
управления; 

 муниципальные – функционируют на праве хозяйственного 
ведения. 

Индивидуальные предприниматели в соответствии с 
принципами налогообложения делятся на следующие группы: 

1. Индивидуальные предприниматели, которые уплачивают 
налог на доходы физических лиц в соответствии с гл. 23 НК РФ. 

2. Индивидуальные предприниматели, которые перешли на 
упрощенную систему налогообложения. 

3. Индивидуальные предприниматели, которые уплачивают 
единый налог на вмененный доход. 

Приведенное нами определение содержит три признака 
индивидуального предпринимателя:  

1) им может быть только физическое лицо;  
2) оно должно быть зарегистрировано в установленном 

порядке (установив этот формально-юридический и учетный признак, 
Налоговый кодекс не уточнил, в качестве кого должно быть 
зарегистрировано физическое лицо, видимо, посчитав это 
очевидным);  

3) осуществляет предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица [4, c. 80]. 

Организационно-правовые формы предпринимательства 
обусловлены соответствующими формами собственности.  

К хозяйствующим субъектам относятся юридические лица, а 
также физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. 

Все юридические лица, в соответствии со статьей 50 ГК РФ 
[1], делятся на два вида: коммерческие и некоммерческие 
организации. 
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Коммерческие организации – организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
распределяющие полученную прибыль между участниками. 
Коммерческие организации могут создаваться в различных 
организационно-правовых формах, а именно: хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные 
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. 

Некоммерческие организации – организации, не имеющие 
извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками. 
Некоммерческие организации могут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, а 
также в других формах, предусмотренных законом. Некоммерческие 
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Допускается создание объединений коммерческих и (или) 
некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов. 

Экономическая активность предпринимателя может 
принимать различные формы, в зависимости от способа участия в 
экономических процессах: 

a) как владельца недвижимости, имущественного комплекса, 
движимого имущества; 

b) как обладателя способности к труду, требуемой 
специальности и уровня квалификации (рабочей, управленческой), 
используемой в процессе производства какой-либо продукции, работ; 

c) как производителя собственного продукта, работы; 
d) занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, 

милиция, госбезопасность). 
Актуально рассматривать процесс создания коммерческой 

организации как сложное явление, состоящее из двух 
взаимосвязанных между собой стадий:  

1) учреждение;  
2) государственная регистрация. 
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Алан Палмитер отмечает, что организационная форма бизнеса 
определяет правоотношение между участниками юридического лица, 
их финансовые права, их обязанности по долгам и их налоговые 
обязательства. 

Существуют различные подходы к определению понятия 
«организационно-правовой формы» на доктринальном уровне. 

В настоящее время ст. 50 ГК РФ к организационно-правовым 
формам применяет термин «форма», Проект № 47538-6 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» использует 
термин «организационно-правовые формы», но, как и в настоящее 
время, законодательная дефиниция отсутствует. Считаем, 
предполагаемое нововведение обоснованным и удачным, поскольку 
сам термин «организационно-правовая форма» отражает форму 
юридического лица с точки зрения правового и организационного 
аспектов. 

Под правовым аспектом следует понимать такую форму 
юридического лица, которая установлена нормами права, в данном 
случае исключительно нормами ГК РФ. 

Под организационным аспектом следует понимать такую 
форму юридического лица, которая отражает наличие учредителей 
(участников) (их количественный и качественный состав, под 
которым понимаются законодательные требования к правовому 
статусу учредителя (участника)), а также системы взаимоотношений 
организационного характера, возникающих между учредителями 
(участниками) и между учредителями (участниками) с самим 
юридическим лицом [5, c. 64]. 

Под взаимоотношениями организационного характера мы 
понимаем существующие или потенциальные права, обязанности и 
ответственность учредителей (участников) и юридического лица, 
созданного ими. 

Исходя из вышеизложенного, считаем возможным дать 
следующее определение организационно-правовой формы 
юридического лица. Это признанная нормами права форма 
юридического лица, элементами содержания которой являются состав 
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учредителей (участников), а также взаимоотношения между ними и их 
с самим юридическим лицом. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются 
коммерческие организации, в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов не превышает 25 %, доля, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 
25 % и в которых средняя численность работников за отчетный 
период не превышает следующих предельных уровней (малые 
предприятия). 

Со вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в ст. 4 были установлены новые критерии 
отнесения к малому и среднему предпринимательству. 

Согласно Пункт 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ [6]:  
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций, благотворительных и 
иных фондов в уставном капитале организации – предельное значение 
25 %. 

Доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства – 25 %. 

Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год – для микропредприятий – 15 
человек, для малого предприятия – 100 человек и для среднего 
предприятия – 250 человек.  

Согласно Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 
04.04.2016 N 265 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС должна составлять – для микропредприятий – 120 млн. 
руб., для малого предприятия – 800 млн. руб. и для среднего 
предприятия – 2000 млн. руб. 

Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов по данным 
бухгалтерского учета) – не установлена.  
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Необходимо отметить, что в отечественном законодательстве 
до сих пор так и не сформирован комплексный подход к проблеме 
создания коммерческих организаций, который бы рассматривал 
вопросы учреждения и государственной регистрации в единстве. Это 
приводит к тому, что на практике у лиц, участвующих в создании 
коммерческих организаций, отсутствует понимание того, что 
допущенные ими нарушения могут привести в дальнейшем к самым 
негативным последствиям, вплоть до ликвидации юридического лица.  

Определение понятия «юридическое лицо» – это не простая 
цивилистическая задача, а поскольку любая коммерческая 
организация является юридическим лицом, выделенные проблемы 
являются общими. 

Для осуществления предпринимательской деятельности 
необходимы не только навыки и опыт в определенной сфере, 
большую роль играет предпринимательские способности, которые 
также является фактором производства, объединяющим остальные 
факторы в единый механизм для создания прибавочной стоимости. 

Федеральным закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-
правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в законодательство введена новая организационно-
правовая форма "публично-правовая компания». 

Согласно ст. 66.3 ГК РФ в редакции Федерального закона от 
05.05.2014 № 99 ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» с 01.09.2014 хозяйственные общества 
подразделяются на публичные и непубличные.  

С 1 сентября 2014 было введено три формы акционерного 
общества: 

 публичное АО (Публичное акционерное общество); 
 АО (Акционерное общество); 
 ООО (Общество с ограниченной ответственностью). 
Таким образом, на смену привычному делению акционерных 

обществ на открытые и закрытые, которое ныне исключено 
законодателем, пришли публичные и непубличные акционерные 
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общества. Вместе с изменением понятий, поменялась также и 
сущность таких обществ, сложились их новые признаки. 

Практическое значение выделения публичных и непубличных 
акционерных обществ заключается в том, что права и обязанности 
одних отличаются от прав обязанностей других.  

Хочется отметить, что положения законодательства, 
регламентирующие деление хозяйственных обществ на публичные и 
непубличные на сегодняшний день еще нуждаются в дополнительном 
толковании. С целью правильного и единообразного применения 
законодательства требуются новые ориентиры в виде судебной 
практики. Многие субъекты бизнеса при определении своего 
правового статуса испытывают затруднения и нуждаются в 
необходимых рекомендациях, поскольку практическая значимость 
причисления себя к публичному или непубличному хозяйственному 
обществу достаточно велика. В связи с чем, представляется 
необходимым внесение изменений в действующее законодательство, о 
выделении четких критериев для причисления предприятия к 
публичному или непубличному хозяйственному обществу.  

Со вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в ст. 4 были установлены новые критерии 
отнесения к малому и среднему бизнесу (табл. 2) [6]. 

 
Таблица 2 – Критерии отнесения предприятий к малым и средним в 

соответствии с российским законодательством 

Показатель 
Предельное значение 

Микр
о 

Мало
е 

Средне
е 

Суммарная доля участия РФ, 
субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и 
религиозных организаций, 
благотворительных и иных 

фондов в уставном капитале 

25% 25% 25% 
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Показатель 
Предельное значение 

Микр
о 

Мало
е 

Средне
е 

организации 

Максимальный доход за год по 
правилам налогового учета, 

млн. руб. 
120 800 2 000 

Балансовая стоимость активов нет нет нет 
Доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким 
юридическим лицам, не 
являющимся субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства 

25% 25% 25% 

Среднесписочная численность 
сотрудников за предыдущий 

календарный год, чел. 
0-15 16-100 101-250 

 
Таким образом, подводя итог изложенному, можно 

определить, что предпринимательская деятельность гражданина – 
самостоятельная деятельность, осуществляемая непосредственно 
гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя в установленном законом порядке, на свой риск, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
без образования в этих целях юридического лица. 

В статье было установлено, что особое место в структуре 
правового статуса коммерческой организации, на наш взгляд, 
занимают организационно-правовые формы коммерческой 
организации. В обосновании этой позиции мы исходим из сле-
дующего. Коммерческая организация может существовать только в 
организационно-правовой форме, при этом перечень организационно-
правовых форм коммерческой организации является исчерпывающим. 
Правовой статус коммерческой организации в организационно-
правовой форме хозяйственного товарищества отличен от правового 
статуса коммерческой организации в организационно-правовой форме 
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хозяйственного общества. В связи с этим, организационно-правовая 
форма коммерческой организации указывает на ее особенности, 
отражаясь и на правовом статусе коммерческой организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

внедрения CRM-систем в работу современных российских компаний. 
Проведен сравнительный анализ российских и зарубежных решений 
по функционалу, стоимости и другим критериям. В статье показаны 
сильные и слабые стороны как зарубежных, так и отечественных 
игроков. Приведены критерии, которые необходимо рассматривать 
при внедрении CRM. В рамках статьи были сформулированы 
основные проблемы внедрения зарубежных CRM в российские 
компании.  

Ключевые слова: CRM-системы, сравнение CRM-систем, 
внедрение CRM-систем 

 
Внедрение CRM-системы предлагает компаниям 

преимущество в планировании и преимущество перед конкурентами. 
При внедрении CRM-системы необходимо проанализировать 
следующие немаловажные аспекты: 

 рентабельность внедрения и плановая совокупная 
стоимость системы; 

 плановый срок внедрения и наличие готовых решений в 
области сферы продаж; 

 совместимость внедряемого решения с бизнес-процессами 
компании [1]. 
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Для того, чтобы подобрать решение, которое будет по всем 
параметрам соответствовать требованиям и финансовым 
возможностям компании, необходимо провести сравнительный анализ 
готовых CRM-решений и подобрать лучшее решение для 
последующего внедрения. Внимания заслуживают как зарубежные, 
так и российские поставщики. 

Популярная зарубежная интернет-платформа «Absolute 
reports», которая специализируются на исследованиях различных 
процессов, происходящих на мировом рынке, опубликовала 
исследование «Отчет о мировом рынке CRM за 2020 год по ключевым 
игрокам, типам, приложениям, странам, размеру рынка, прогноз до 
2026 года». Отчет посвящен хорошо известным поставщикам в 
отрасли глобальных систем CRM на зарубежном рынке. 

Целостное исследование рынка проводится с учетом 
множества факторов, от демографических условий и бизнес-циклов в 
конкретной стране до специфических для рынка микроэкономических 
воздействий. Исследование выявило сдвиг в рыночных парадигмах с 
точки зрения региональных конкурентных преимуществ и 
конкурентной среды основных игроков. 

Ключевые игроки на мировом рынке систем управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), описанные отчете, 
следующие: Agile CRM, ZOHO CRM, Maximizer, Salesforce, Pipedrive 
[2].  

По результатам исследования отечественной интернет-
платформы «CRM RATING» в пятерку лучших CRM-систем от 
российского производителя входят: AmoCRM, Битрикс24, Creatio от 
компании Terrasoft, Мегаплан, CRM «Простой бизнес» [3]. 

Результаты рейтинга основываются на цепочке исследований и 
включают собственную оценку компаний, которые занимаются 
внедрением CRM и автоматизацией. 

Сравнение ведущих игроков мирового рынка CRM-систем 
производилось по следующим критериям: 

 функционал, синхронизация/интеграция с приложениями; 
 тарифы и их стоимость; 
 вид решения, покупатели и доступные языки. 
Результаты сравнения приведены в таблице 1 и в таблице 2. 
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Таблица 1 – Ведущие игроки мирового рынка CRM-систем 

CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

Agile 
CRM 

Продажи 
(управление 

контактами, сделки, 
телефония, 
управление 
проектами, 

геймификация); 
Маркетинг 

(автоматизация 
маркетинга, 

рекламная рассылка, 
мобильный 
маркетинг, 

отслеживание 
электронной 

почты); 
Услуга (служба 

поддержки, 
обратная связь, база 

знаний, умные 
просмотры, 

начисление оплаты, 
шаблонные ответы); 

Интеграции 
(Твиттер, Facebook, 
Google Apps, Twilio, 

RingCentral, 
LinkedIn). 

1. «Бесплатный» до 
10 пользователей; 

2. «Стартер» / 
в месяц – 14,99$ 

на год – 9,99$ 
3. «Обычный» / 
в месяц – 49,99$ 
на год – 39,99$ 

4. «Предприятие» / 
в месяц – 79,99$ 
на год – 64,99$ 

(цены на одного 
пользователя) 

Облачная/ 
 

Малый и 
средний 
бизнес / 

 
Английский 

ZOHO 
CRM 

Автоматизация 
отдела продаж 

(ведущий 
менеджмент, 

управление сделкой, 

1. «Стандартный» 
на месяц - 20$ 

на год - 14$ 
2. 

«Профессиональны

Облачная / 
 

Малый и 
средний 
бизнес и 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

контактами, 
аккаунтом, 

автоматизация 
рабочего процесса); 

Дизайн личного 
кабинета; 

Управление 
процессом (чертеж, 

процесс 
утверждения, 

правила подсчета 
очков, присвоения, 
эскалации, обзор 
процесса и др.); 

Омниканальность 
(эл.адрес, 

телефония, 
соц.медиа, живой 

чат, уведомления в 
реальном времени и 

др.); 
Управление 

производительность
ю (прогноз продаж, 

управление 
территорией, 

геймфикация и др.) 
Аналитика (отчеты, 
диаграммы и др.); 

Интеграции 
(Ofice365, GSuite, 

Zapier, Slack, 
Shopify, LinkedIn, 

Skype, PayPal, 

й» 
на месяц - 35$ 

на год - 23$ 
3. «Предприятие» 

на месяц - 50$ 
на год - 40$ 
бесплатный 

пробный период 15 
дней (цены на 

одного 
пользователя) 

4. «Окончательный» 
на месяц - 65$ 

на год - 52$ 
бесплатный 

пробный период 30 
дней (цены на 

одного 
пользователя) 

предприятия 
/ 
 

13 языков 
(английский, 
испанский, 
немецкий, 

французский
, 

итальянский
, арабский, 

китайский и 
др.) 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

Zoom, Twilio) 

Maximize
r CRM 

Бизнес-аналитика 
(отчеты, готовые 

шаблоны, 
динамические 

информационные 
панели, расчеты); 
Маркетинговые 

инструменты 
(автоматизация 

электронной почты, 
рекламная рассылка, 

шаблоны писем, 
отслеживание 

компаний и 
результатов); 
Инструменты 

группы продаж 
(воронка продаж, 

план действий, 
отчеты, дашборды, 
прогнозирование, 
оповещения и др.) 

Инструменты 
обслуживания 

клиентов 
(отслеживание 

взаимодействия, 
стандартизация 
многоэтапных 

решений, поиск и 
фильтры).); 
Интеграции 

(Mailchimp, Outlook, 

1. «Малый офис» 
на год - 29$ 
2. «Идеи» 

на год - 89$ 
3. «Бизнес+» 
на год - 49$ 
бесплатный 

пробный период 30 
дней (цены на 

одного 
пользователя) 

 

Облачная и 
коробочная / 

 
Малый и 
средний 
бизнес / 

 
Английский 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

Google Drive, 
OneDrive, G mail, 
Twilio, Microsoft, 

Zapier)). 

Salesforc
e 

Продажи 
(управление 
контактами, 

возможностями, 
прогноз продаж, 
автоматизация 

процессов и др.); 
Маркетинг (Email 
Studio, построение 

цикла 
взаимодействия с 
клиентом, анализ 
данных о клиенте, 

реклама, 
уведомления, 

индивидуальные 
программы 

лояльности и др.); 
Аналитика Tableau 
API для интеграции 

«Облако продаж» 
подразумевает 4 
вида подписки: 

1. «Основы» 
на месяц - 25$ (на 
10 пользователей) 

2. 
«Профессиональны

й» 
на месяц - 75$ 

3. «Предприятие» 
на месяц - 150$ 

бесплатный 
пробный период 30 

дней (цены на 
одного 

пользователя) 
4. «Безлимитный» 

(до 10 000 
пользователей) 
на месяц - 300$ 

(годовой контракт, 
цены на одного 
пользователя) 

Облачная и 
коробочная / 

 
Малый и 
средний 
бизнес / 

 
Английский 

Pipedrive 

Процесс продаж 
(управление лидами 

и сделками, 
отслеживание 

коммуникационного 
взаимодействия, 

1. Essential 
на месяц - 15€ 
на год – 12,50€ 

2. Advanced 
на месяц - 29€ 
на год – 24,90€ 

Облачная / 
 

Малый и 
средний 
бизнес / 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

инсайты и отчеты) 
Отслеживание 

сделок 
(напоминания, 

синхронизация и 
др.) 

Визуальный 
интерфейс воронки 

продаж 
Хранение данных в 

одном месте 
Отчетность 
Интеграции 

(Mailchimp, Twilio и 
др.) 

3. Professional 
на месяц - 59€ 
на год – 49,90€ 

бесплатный 
пробный период 14 

дней (цены на 
одного 

пользователя) 
4. Enterprise 

на месяц - 99$ 
индивидуальный 

подход 
(цены на одного 
пользователя) 

18 языков 
(русский, 

английский, 
испанский, 
немецкий, 

французский
, 

итальянский
, арабский, 

китайский и 
др.) 

 
Таблица 2 – Ведущие игроки отечественного рынка CRM-систем 

CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

AmoCRM 

Воронка продаж 
Интеграция с 

сайтом 
Мобильное 
приложение 

Интеграция с 
почтой 

Интеграция с 
телефонией 

Коммуникации 
Digital воронка 

Покупатели 
API и Виджеты 

1. Базовый 
на месяц – 499 р. 

бесплатный 
пробный период 14 

дней 
(цены на одного 
пользователя) 

2. Расширенный 
на месяц – 999 р. 

бесплатный 
пробный период 14 

дней 
(цены на одного 
пользователя) 

Облачная / 
 

Малый и 
средний 
бизнес, 

предпряития 
/ 
 

2 языка 
(русский, 

английский) 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

3. 
Профессиональны

й 
на месяц – 1499 р. 

бесплатный 
пробный период 14 

дней 
(цены на одного 
пользователя) 

 

Битрикс2
4 

Сделки 
Контакты 
Компании 

Счета 
Коммерческие 
предложения 

Лиды 
Режим работы 
Конвертация 
Документы 
Шаблоны 

1. Бесплатный 
2. Базовый (5 
пользователей) 

на месяц – 2490 р. 
бесплатный 

пробный период 14 
дней 

(цены на за всех 
пользователей) 

3. Стандартный 
(50 пользователей) 
на месяц – 5990 р. 

(цены за всех 
пользователей) 

4. 
Профессиональны
й (неограниченно 

пользователей) 
на месяц – 11990 р. 

(цены за всех 
пользователей) 

Облачная / 
коробочная 

 
Малый и 
средний 
бизнесс / 

 
21 язык 

(русский, 
английский, 
испанский, 
немецкий, 

китайский и 
др.) 

Creatio от 
Террасоф

т 

Портрет клиента 
360 

Омниканальные 

Цена зависит от 
типа продукта: 
- Sales Creatio 

Облачная / 
коробочная 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

коммуникации 
Управление 

лидами 
Управление 
продажами 

Планирование 
продаж 

Готовый процесс 
корпоративных 

продаж 
Реестр продуктов и 

услуг 
Управление 

документооборото
м 

Управление 
договорами 
Аналитика 

Управление 
бизнес-процессами 

Управление 
кейсами 

Low-code/no-code 
конфигурирование 

Маркетплейс 
готовых к 

использованию 
шаблонов, 

расширений 
и коннекторов 

Неограниченные 
возможности 
интеграции 

1. Team 
на месяц – 1670 р 

бесплатный 
пробный период 14 

дней 
(цены на за всех 
пользователей) 
2. Commerce 

на месяц – 1670 р 
бесплатный 

пробный период 14 
дней 

(цены на за всех 
пользователей) 
3. Enterprise 

на месяц – 3470 р 
бесплатный 

пробный период 14 
дней 

(цены на за всех 
пользователей) 
4. CRM-бандл 

Индивидуальное 
предложение 

Малый и 
средний 
бизнесс / 

 
Русский 

Мегаплан Единая клиентская 1. Совместная Облачная / 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

база 
Контроль 

менеджеров 
История 

взаимодействий 
Воронка продаж 

Постановка 
поручений 

Контроль сроков 
Уведомления 
Учет времени 
Отчетность 

Интеграция с 
WatsUp 

Шаблоны 
документов 

Автоматические 
задачи 

Сценарии сделок 
API интеграции 

работа 
на месяц – 549 р. 

бесплатный 
пробный период 14 

дней 
(цены на одного 
пользователя) 
2. Совместная 
работа: Бизнес 

на месяц – 999 р. 
бесплатный 

пробный период 14 
дней 

(цены на одного 
пользователя) 

3. CRM: клиенты и 
продажи + 

на месяц – 999 р. 
бесплатный 

пробный период 14 
дней 

(цены на одного 
пользователя) 

4. CRM: бизнес 
на месяц – 1399 р. 

бесплатный 
пробный период 14 

дней 
(цены на одного 
пользователя) 

коробочная 
 

Малый и 
средний 
бизнес / 

 
3 языка: 
Русский, 

украинский, 
казахский 

CRM 
«Простой 
бизнес» 

Ведение 
клиентской базы 
(учет клиентов); 
Напоминания о 

1. Пробный на 30 
дней 

2. Бесплатный 
3. Профи 

Облачная / 
коробочная 

 
Малый и 
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CRM-
система 

Функционал Тарифы/стоимость 
Вид/ 

Размер/Язы
к 

звонках; 
Звонки клиентам 
по ip-телефонии; 

Sms и e-mail 
рассылки; 

Добавление 
клиента по 

входящему письму 
или звонку; 

Автоматические 
шаблоны 

документов; 
Работа со сканером 

штрихкода; 
Воронка продаж, 

отчеты по 
продажам; 

Подключение 
заявок с сайта к 

crm-системе; 
Сквозная 

аналитика бизнеса 
для оценки 

эффективности 
рекламы. 

на месяц – 2990 р. 
(на всю компанию) 

4. VIP 
на месяц – 4990 р. 
(на всю компанию) 

 

средний 
бизнес / 

 
4 языка: 
Русский, 

украинский, 
казахский, 

белорусский 

 
Долгое время при выборе CRM-системы заказчики 

ориентировались на широко известные зарубежные решения. 
Западные CRM-системы являются надежными, но значительно 
отличаются в цене. Как видно из проведенного выше анализа рынок 
российских CRM значительно набрал обороты и представлен 
различными вариантами, доступными по цене и не уступающими по 
качеству. Большинство российских компаний выбирает 
отечественную разработку не только из-за цены, но из-за того, что 
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зарубежные CRM-системы зачастую могут просто не подойти 
российским компаниям по ряду причин: 

1. Бухгалтерский учет, система расчетов, принятия денег в 
каждой стране отличается, а у зарубежных CRM-систем чаще всего 
нет готовых интеграций с российскими банками и платежными 
сервисами. 

2. Большинство западных CRM-программ не делают готовых 
интеграций с разным программным обеспечением, которые приняты в 
России, например, система сквозной аналитики Ройстат, системами 
бухгалтерского учета, складского учета, телефониями. Компаниям в 
таком случае нужно самим делать такую интеграцию, либо выбирать 
из имеющихся спектров сервисов, с которыми можно интегрировать. 

3. Каждого разработчик CRM создает продукт под свою 
страну, под ту локацию, свой рынок, на который изначально делается 
расчет. Например, если разработчик американский, то приоритет 
разработки отдается американскому рынку, европейский – под Европу 
и т.д. Российские CRM разрабатываются с учетом интересов 
российских пользователей.  

4. Проблема хранения и работы с персональными данными. В 
настоящее время требования к хранению персональных данных 
ужесточаются. Проблема трансграничных данных между 
государствами усиливается. 

5. Зарубежные CRM-системы имеют более высокую 
стоимость в сравнении с российскими аналогами. Риск удорожания 
из-за привязки к валюте [4, 5]. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены основные 
игроки мирового и отечественного рынка CRM-систем, а также 
преимущества и недостатки внедрения CRM для российских 
компаний.  
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становления науки о нотариате, нотариата в гражданском обществе и 
эффективность функционирования института нотариата. Выделяется 
проблема определения понятия «нотариат» и формулируется 
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взаимодействия нотариата и органов публичной власти. 
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Нотариат является своеобразным правовым инструментом, 

осуществление гражданско-правового оборота без которого – 
невозможно. Нотариусы совершают нотариальные действия, 
направленные на удостоверение бесспорных прав и фактов, сделок, а 
также принимают меры по охране наследственного имущества, 
документов и обеспечению доказательств, что говорит о значимости 
данного органа в правовой системе Российской Федерации. Функцию 
нотариата в государственной и экономической структуре невозможно 
переоценить, нотариус является в определённой степени связующим 
звеном между противоположными интересами, которые при помощи 
нотариата могут быть гармонизированы быстро и без лишних затрат. 

Развитие гражданского общества и правового государства 
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невозможно без эффективного функционирования института 
нотариата. В связи с этим представляется достаточно актуальным 
изучение особенности организации и деятельности нотариата в РФ, 
теоретическое осмысление места и роли в правовой системе России, 
порядка и специфики оказания нотариусами юридической помощи, 
гарантированной статьей 48 Конституции РФ [1]. 

Законодательство РФ не содержит определения нотариата. В 
юридической литературе имеются различные подходы к пониманию 
данного термина. Существует точка зрения, которой придерживаются 
такие авторы как Р.И. Вергасова [4, c. 111], О.М. Романовская [8, c. 
15], Е.Б. Тарбагаева [12, c. 22]. о том, что нотариат представляет собой 
«систему органов и должностных лиц, уполномоченных на 
профессиональной основе совершать в случаях и в порядке, 
установленном действующим российским законодательством, 
нотариальные действий от имени Российской Федерации». 

Нотариат наряду с адвокатурой является институтом 
гражданского общества, представляющим собой самоуправляемое 
профессиональное сообщество нотариусов.  

Основы законодательств РФ о нотариате [2] (далее – Основы), 
не давая определения понятию нотариата, тем не менее, постоянно 
используют термин нотариальная деятельность (ч. 6 ст. 1, ст. 3, ст. 5, 
ст. 18 и др.). 

Анализируя Основы, можно сделать вывод, что нотариат – это 
система органов и должностных лиц, на которые возложена 
обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие 
юридическое значение, и совершать другие нотариальные действия, 
предусмотренные Законом, с целью предоставления им юридической 
достоверности. 

Следует признать, что нотариат – это полисемичный термин, 
который необходимо понимать, и в качестве системы специальных 
органов и должностных лиц, и как совокупность нотариальных 
действий [13, c. 136]. 

Следовательно, нотариат следует рассматривать как 
совокупность уполномоченных государством субъектов, основной 
целью деятельности которых является обеспечение реализации, 
охраны и защиты прав и интересов физических и юридических лиц, 
территориальных общин и государства путём совершения в пределах 
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бесспорных правоотношений нотариальных действий.  
Таким образом, под нотариальной деятельностью следует 

понимать предусмотренную действующим законодательством 
деятельность государственных и частных нотариусов, других 
уполномоченных органов и должностных лиц, по удостоверению прав 
и юридически значимых фактов; совершение других нотариальных 
действий с целью предоставления им юридической достоверности, а 
также предотвращения правонарушений в сфере осуществление 
гражданских прав и исполнение обязанностей.  

Нотариат – это совокупность уполномоченных государством 
субъектов, основной целью деятельности которых является 
обеспечение реализации, охраны и защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц, территориальных общин и 
государства путём совершения в пределах бесспорных 
правоотношений нотариальных действий. 

Нотариат должен обеспечивать реализацию и внесудебную 
защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 
Одним из факторов эффективности такой деятельности является 
соответствие административно-правового обеспечения потребностям 
современного общества. Поскольку общественные отношения не 
являются постоянными, динамично развиваются и совершенствуются, 
то и все средства, направленные на их охрану и защиту, должны 
соответствовать таким изменениям. 

Правоотношения в сфере нотариата регулируются нормативно-
правовыми актами, направленными на обеспечение организации и 
деятельности системы нотариата, её взаимодействия с другими 
системами и государственными институтами. При этом важно 
различать особенности административно-правового обеспечения 
нотариата как института и нотариусов как субъектов системы 
нотариата, уполномоченных государством на совершение 
нотариальных действий. 

Нотариальные функции, отражающие её деятельность и 
специфику, имеют особый характер и скоординированы с 
удостоверительной, правоустановительной, юрисдикционной и 
охранительной деятельностью. 

Дифференциация нотариальных функций даёт возможность 
показать занимаемое в современном сообществе место нотариата, 
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являющегося особым правовым институтом и отразить всю 
специфику его деятельности касательно участников нотариального 
производства. 

Институт нотариата – один из древнейших мировых институтов 
[9, c. 45]. История российского нотариата отмечается особенностями в 
такой степени, в которой происходил исторический процесс развития 
нации, государства и права. Последние изменения в законодательстве 
включили некоторые виды сделок в перечень, подлежащих 
обязательному нотариальному удостоверению.  Базовые нормы 
закрепляют, прежде всего, что Российская Федерация является 
демократическим правовым государством. Данный статус и будет 
исходной точкой функционирования нотариальной деятельности. 

Характеристика России в качестве правового государства 
говорит о том, что в стране непосредственно превалируют принципы 
права, а не мотивы политической и иной целесообразности, в т.ч. при 
создании и деятельности нотариального процесса. Что является 
актуальным в условиях существующей в настоящее время борьбы за 
формирование нового законодательства, регулирующего 
нотариальную деятельность, в котором будет упразднён 
существующий в нашей стране латинский тип нотариата и произойдет 
его огосударствление [3]. 

В связи с тем, что Россия является федерацией, Конституцией 
нашей страны определены аспекты исключительного ведения РФ 
(ст.71) и совместного ведения России и её субъектов (ст.72) в сфере 
прав человека и гражданина. К примеру, к ведению Федерации 
относятся защита прав человека и гражданина, а вот нотариат, в 
соответствии с пп. «л» п.1 ст.72 Конституции РФ – совместное 
ведение. 

По вопросам нахождения нотариата в совместном ведении 
существуют различные позиции исследователей данного правового 
института. Некоторые авторы настаивают на необходимости 
отнесения нотариата к исключительному ведению Российской 
Федерации.  

В связи с динамически развивающимися общественными 
отношениями, законодательство о нотариате нуждается в 
усовершенствовании. 

Компетенция органов Федеральной нотариальной палаты 
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регламентируется гражданским законодательством, Основами и 
Уставом Федеральной нотариальной палаты. 

Основным источником финансирования деятельности палаты 
можно назвать членские взносы всех её участников. Помимо того, в 
бюджет палаты также поступают различные доходы от хозяйственной 
и издательской деятельности, прочие доходы, которые не 
противоречат законодательству.  

Уже давно встает вопрос о необходимости обновления 
законодательства о нотариате, принятия нового комплексного 
нормативного правового акта в данной области, отражающего 
потребности современной действительности. 

Государственное управление – организационно нотариальная 
деятельность регулируется через Министерство юстиции РФ и его 
территориальные органы в субъектах РФ. Совместно с органами 
Минюста в осуществлении контроля над нотариусами, 
занимающимися частной практикой, принимают участие 
нотариальные палаты субъектов. 

Большую роль в строгом контроле за всей деятельностью 
нотариата играет судебная власть. Регулирование нотариальной 
деятельности посредством судебной власти осуществляется в ходе 
оспаривания и обжалования нотариальных действий.  

Ключевое, что на сегодняшний день связывает нотариат с 
современным правосудием – это то, что вся их деятельность, в первую 
очередь, направлена на защиту различных прав граждан. Стоит 
отметить, что нотариат и суд применяют своеобразные определенные 
властные полномочия. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сказать, что суд и нотариат являются самостоятельными системами, 
функционально и организационно, взаимно независимыми. Однако 
они имеют точки пересечения. И в деятельности правосудия, и в 
деятельности нотариата главное – правоохранение [6, c. 4].  

Взаимоотношение и взаимодействие судебных органов и 
нотариата проявляется и в проведении судебного контроля, который 
может быть прямым и опосредованным. Под «прямым» судебным 
контролем понимается порядок рассмотрения жалоб на совершённые 
нотариальные действия либо на отказ в их совершении [11, c. 98]. 
Предметом рассмотрения подобных споров являются нотариальные 
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действий, отказ в их совершении, а также их законность и 
обоснованность.  

Косвенный (опосредованный) судебный контроль 
осуществляется при разрешении иных судебных разбирательств, в 
которых так или иначе присутствуют либо нотариальные документы, 
либо нотариальные действия [5, c. 43]. Согласно ч. 2 ст. 49 Основ, 
возникший между заинтересованными лицами спор о праве, 
основанный на совершённом нотариальном действии, 
рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового 
производства. 

В целом, говоря о взаимоотношениях и взаимодействии 
нотариата с другими правовыми институтами, необходимо отметить, 
что принципы взаимодействия нотариата и органов публичной власти 
базируются на фундаментальных, четко определенных положениях, 
на которые обязательно должны ориентироваться и придерживаться 
нотариат и органы публичной власти, налаживая между собой пути 
коммуникации и сотрудничества в установленных законом формах с 
целью содействия этими органами в реализации прав и свобод 
физических и юридических лиц. 

Взаимодействие органов нотариата и органов публичной власти 
основывается на принципе верховенства права; принципе законности; 
принципе информационной открытости; принципе обоснованности 
взаимодействия; принципе независимости нотариусов во 
взаимодействии с органами публичной власти; принципе соблюдения 
нотариальной тайны; принципе содействия гражданам, учреждениям, 
предприятиям и организациям в осуществлении их прав и охраняемых 
законом интересов; принципе взаимного уважения и 
профессиональной этики [14, c. 116]. 

Отсутствие законодательного закрепления понятия нотариат, 
неоднозначность трактовки дефиниции в юридической литературе 
свидетельствует о необходимости введения легального определения 
данного понятия на законодательном уровне путем внесения в Основы 
законодательства о нотариате в следующего определения: 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
нотариальную деятельность, прошло длительный период развития, 
постепенно интегрируясь в международное сообщество, а также 
развивая нотариат как действенный механизм защиты прав и 
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законных интересов субъектов публичного и частного права. 
Несмотря на указанное правовое регулирование в очерченной сфере, 
требуется дальнейшее совершенствование законодательства [7, c. 
306]. 

Исходя из дуалистичности своего административно-правового 
статуса, нотариат занимает специфическое место в системе публичной 
власти, но фактически не относится к органам государственной власти 
и органом местного самоуправления. Вместе с тем, исходя из того, что 
указанный институт уполномочен государством совершать, в том 
числе, отдельные регистрационные и удостоверительные функции от 
его имени, нотариат имеет непосредственное отношение к органам 
исполнительной власти.  

Следовательно, нотариат не входит в систему органов 
публичной власти, с другой стороны – наделяется отдельными 
властными функциями, обеспечивает реализацию публичных 
интересов в пределах своей компетенции. 

Взаимодействие органов и должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление нотариальных действий, с публичной властью 
предусматривает совокупность правовых средств, форм и способов, 
направленных на установление и развитие профессиональных связей с 
целью обеспечения эффективного осуществления функций, 
возложенных на нотариат, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также на обмен информацией в 
установленном законодательством порядке [10, c. 43]. 

Основными принципами взаимодействия нотариата и органов 
публичной власти являются: верховенство права; законность; 
информационная открытость; обоснованность взаимодействия; 
независимость нотариусов во взаимодействии с органами публичной 
власти; соблюдение служебной тайны; взаимное уважение и 
соблюдение профессиональной этики. 

Министерство юстиции Российской Федерации и 
территориальные органы юстиции взаимодействуют с нотариатом на 
четырех этапах, которые преимущественно реализуются 
последовательно, а именно: первый этап – взаимодействие, связанное 
с определением уровня профессиональной подготовленности лиц, 
которые намерены впервые или повторно заниматься нотариальной 
деятельностью; второй этап – взаимодействие, направленное на 
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организационную подготовку нотариальной деятельности; третий этап 
– взаимодействие, реализуемое в ходе осуществления нотариальной 
деятельности; четвертый этап – взаимодействие при осуществлении 
государственного контроля, а также привлечения виновных лиц за 
совершение правонарушений в сфере нотариальной деятельности к 
юридической ответственности. Здесь есть проблема, т.к. органы 
юстиции не имеют права проверять законность профессиональной 
деятельности частнопрактикующих нотариусов. 

Итак, нотариат – это объединение государственных и 
негосударственных органов, должностных лиц, которые призваны 
совершать нотариальные действия с задачей защиты прав и законных 
интересов гражданских и юридических лиц. Весь процесс по 
удостоверению и обеспечению бесспорных фактов и прав 
производятся от имени РФ, таким образом в своей практической 
деятельности нотариате постоянно находится в тесном 
организационном, функциональном и информационном 
сотрудничестве с органами публичной власти, но не входит в их 
структуру. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

недостаточной теоретической проработки особенностей процедуры 
введения лекарственного средства в оборот. Исследуя теоретические 
положения федерального законодательства, автор приходит к выводу, 
о том, что такое важное для правоприменительной практики 
положение как момент как введения в оборот лекарственного средства 
не определен. Автором обосновывается необходимость выделения 
процедуры введения в оборот лекарственного средства в отдельную 
стадию. В работе анализируются конкретные примеры из судебной 
практики в рассматриваемой области, предлагаются меры 
совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: лекарственное средство, обращение 
лекарственных средств, введение в оборот, стадии обращения, 
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Процессу обращения лекарственных средств посвящены как 

отдельные положения федерального законодательства, так и ряд 
нормативно-правовых актов ведомственного характера, 
регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу 
процессов реализации лекарственного средства на фармацевтическом 
рынке. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» уделяет обороту лекарственного 
средства пункт 28 статьи 4, определяя оборот совокупностью стадий, 
представляющих собой невзаимосвязанные процессы по разработке, 
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доклиническим и клиническим исследованиям, экспертизе, 
государственной регистрации, стандартизации и контролю качества, 
производству, изготовлению, хранению, перевозке, ввозу и вывозу из 
Российской Федерации, рекламе, отпуску, реализации, передаче, 
применению, уничтожению лекарственных средств [1]. Как видно из 
приведенного определения, существует правовая неопределенность 
момента, с которого лекарственное средство можно считать 
введенным в оборот. При изучении процесса введения в оборот 
лекарственного средства, необходимо отметить, что законодательно 
не установлен лишь момент начала данной процедуры. По смыслу 
приложения к письму Росздравнадзора от 28.11.2019 №01И-2906/19 
ввод готового лекарственного препарата в гражданский оборот 
осуществляется после внесения в АИС Росздравнадзора 
уполномоченным лицом сведений относительно лекарственного 
средства. Такое подтверждение считается заключительным этапом 
введения лекарственного средства в гражданский оборот [2]. 

Отсутствие на законодательном уровне установленных 
критериев, позволяющих полагать, что лекарственное средство 
определенной системой действий вводится в гражданский оборот, 
является причиной возникновения противоречий в 
правоприменительной практике. Так, судом действия по регистрации 
лекарственного препарата в одних случаях считаются 
непосредственно вводом в оборот лекарственного средства [3], а в 
других – лишь подготовкой к совершаемому правонарушению [4]. 
Данные судебные решения свидетельствуют о неоднозначном 
толковании судами специфики стадий обращения лекарственного 
средства, так как в настоящий момент отсутствует закрепление 
нормы, устанавливающей, что стадии, указанные в п. 28 ст. 4 
Федерального закона № 61 имеют конечную цель в виде введения в 
оборот лекарственных средств.  

Перспективу для решения данной проблемы открывает 
предложение по совершенствованию действующего законодательства, 
представляющее собой конкретизацию действий, направленных на 
введение в оборот лекарственных средств, а также выделения 
процедуры «введение в оборот» в отдельную стадию обращения 
лекарственных средств. 
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Правильное и неоднозначное определение не только 
завершения ввода лекарственного средства в оборот, но и обозначение 
ряда процедур, направленных на введение лекарственного средства в 
гражданский оборот, имеет ключевое значение для надлежащей 
квалификации действий сторон судами. Учитывая, что к понятию 
«обращение лекарственных средств» законодательно отнесены все 
стадии цикла лекарственного препарата, как до его государственной 
регистрации, так и после неё, было бы целесообразно выделить в 
составе обращения лекарственных средств действия, которые 
представляют собой введение лекарственных средств в гражданский 
оборот. 

В связи с этим, предлагается статью 4 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» дополнить следующим 
пунктом: 

Введение лекарственного средства в оборот- совокупность 
действий, производимых субъектами, осуществляющих производство 
лекарственных средств на территории Российской Федерации, а также 
субъектов, осуществляющих ввоз лекарственных средств на 
территорию Российской Федерации, заключающиеся в производстве, 
изготовлении, хранении лекарственных средств, их перевозке, ввозе и 
вывозе из Российской Федерации и свидетельствующих о намерении 
лица осуществлять сделки по реализации лекарственных средств на 
коммерческом рынке. 

Стоит отметить, что понятие «введение в гражданский оборот» 
не должно совпадать по смыслу с понятием «введение лекарств в 
обращение» и должно предусматривать под собой отдельную стадию 
введения препарата в гражданский оборот, отличную от 
государственной регистрации лекарственного препарата. Поэтому под 
введением в гражданский оборот нужно понимать не только 
производство как первую стадию оборота, но и осуществление любых 
иных действий, составляющих содержание гражданского оборота, 
независимо от последовательности их совершения, в том числе 
совершение сделок по продаже (реализации) еще не произведенных 
лекарственных препаратов.  

Представляется, что применительно к понятию введения 
лекарственного средства в гражданский оборот любые сделки как с 
имеющимися, так и с еще не произведенными лекарственными 
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препаратами, в которых используются охраняемые патентами 
изобретения третьих лиц, возможны только после государственной 
регистрации соответствующих препаратов и получения согласия 
правообладателя на введение их в оборот. 

Таким образом, в результате внесения предлагаемых 
изменений в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» в правоприменительной практике 
будет существовать четкое разграничение правонарушений, 
квалифицируемых как «незаконный оборот лекарственных средств», 
связанный с введением в гражданский оборот лекарственных средств 
надлежащего качества, но используемых в гражданском обороте с 
нарушением правил, предъявленных к такому обороту нормами 
гражданского, патентного прав, закона от 12 апреля 2010 г. N61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» и иными и «незаконное 
использование лекарственных средств», связанное с нарушением 
требований, предъявленных к стадии стадии введения в оборот. 
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Аннотация: Динамичный характер физического воспитания и 

многочисленные задачи, возложенные на преподавателей, могут 
вызывать ряд проблем. Эти проблемы связаны с постоянным риском 
получения травм учащимися. В статье рассматриваются причины 
возникновения травм на занятиях физической культурой. 
Представлены одни из методов профилактики травматизма. Даны 
рекомендации, которые могут быть использованы для 
предотвращения травм в будущем. 
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Большую роль в воспитании физически крепкого, закаленного, 

здорового молодого поколения играет физическая культура. 
Физическое воспитание – неотъемлемая часть обучения и воспитания 
детей и подростков, а учебное заведение – это место, где они проводят 
большую часть своего времени. Для того чтобы физическая культура 
могла в полной мере содействовать воспитанию и оздоровлению 
подрастающего поколения необходимо, обеспечить здоровую и 
безопасную среду обучения, особенно важно, чтобы занятия по 
физическому воспитанию были правильно организованы. Необходимо 
также, чтобы занимающиеся знали сущность воздействия физической 
культуры и спорта на организм, серьезно и сознательно относились к 
средствам и методам физического воспитания [1, с. 3].  
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Рассматривая проблему травматизма на уроках физической 
культуры, важно изучить характер и распространенность травм, 
провести анализ причин получения травм на занятиях, чтобы 
предотвратить или уменьшить их. По-прежнему отсутствует 
исследование компетентности преподавателей физической культуры в 
области профилактики спортивного травматизма. 

Травматизм учащихся на занятиях по физической культуре 
имеет различные причины. Основными из них являются: нарушение 
дисциплины, несоблюдение правил безопасности, неумелая страховка 
и самостраховка, неудовлетворительное техническое состояние 
спортивного инвентаря и мест для занятий физической культурой. 
Наиболее травмоопасными средствами физического воспитания 
педагоги считают командные спортивные игры с мячом (футбол, 
баскетбол, гандбол, волейбол), во время которых можно получить 
травмы как верхних, так и нижних конечностей, а также травмы 
головы. Кроме спортивных игр большое число травм вызывают 
занятия гимнастикой. 

Как правило, наиболее важные факторы, влияющие на 
получение травм, делятся на две основные категории: характеристики, 
связанные с человеком (внутренние факторы риска), и 
характеристики, не связанные с человеческим фактором (внешние 
факторы риска). К внешним факторам риска можно отнести, 
например, качество средств защиты и техническое состояние 
спортивного снаряжения. Внутренними факторами являются возраст и 
пол занимающегося, уровень физической подготовленности, степень 
владения тем или иным двигательным действием и т.д.  

Одной из целей занятий физической культурой должно быть 
мотивирование учащихся вести активный образ на протяжении всей 
жизни. Негативный опыт, такой как травмы во время физического 
воспитания, поставит под сомнение достижение этой цели. Большое 
количество авторов считают, что травмы, причиняемые во время 
занятий спортом и физической культурой, можно назвать 
спортивными травмами, поэтому для уменьшения их количества и с 
целью наиболее успешной реализации учебного процесса необходимо 
уделять внимание мерам профилактики травматизма [2, с. 101].  

Говоря о важности и пользе занятий физическими 
упражнениями, не стоит забывать о необходимой профилактике 
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травматизма. Регулярные занятия физическими упражнениями в 
сочетании с четким режимом дня служат надежным 
профилактическим средством против травм. Все это способствует 
мобилизации жизненно важных свойств организма, двигательных 
способностей (выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и 
координации движений), таких качеств как сила воли, энергичность, 
собранность, уверенность в себе и своих силах [3, с. 72].  

Профилактика травматизма на занятиях физической культурой 
должна предусматривать деятельность в следующих направлениях [4, 
с. 2]:  

 организационном; 
 материально-техническом;  
 медико-биологическом; 
 психологическом;  
 спортивно-педагогическом.  
В каждом из этих направлений кроется причина риска и 

большие возможности профилактики травматизма. Минимизация 
риска получения травм является одним из важных направлений в 
работе преподавателей, которые проводят занятия по физической 
культуре. Для этого необходимо систематическое прохождение 
преподавателями курсов повышения квалификации. Также одна из 
стратегий в борьбе с травмами направлена на изменение поведения 
самих учащихся, поскольку большинство полученных травм во время 
занятий физической культурой вызваны падениями, столкновениями, 
резкими или неловкими движениями занимающихся. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы по 
исследуемой проблеме позволяет утверждать, что в связи со 
значительным количеством травм на занятиях по физической культуре 
необходимо совершенствовать их профилактику и повышать 
безопасность жизни и здоровья учащихся в учебно-воспитательном 
процессе. Необходимо повысить эффективность подготовки будущих 
преподавателей физической культуры по профилактике травматизма 
на занятиях по физической культуре, уметь контролировать 
техническое состояние спортивного оборудования и инвентаря, 
обучать занимающихся методам страховки и самостраховки. 
Преподаватель физкультуры должен быть посредником в общении, 
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обучая детей и подростков практическим и теоретическим аспектам 
профилактики травматизма. 
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Аннотация: В статье дается краткий анализ подходов 

отечественных и зарубежных исследователей к определению понятия 
«педагогический дизайн». Определены основные направления 
педагогического дизайна как области практической деятельности. 
Рассмотрены различные подходы в трактовке термина: как сфера 
науки, как специальная педагогическая дисциплина и как практика 
построения учебных материалов. 

Ключевые слова: русский язык, цель, модели, цифровая 
дидактика 

 
В последнее годы в Российском просвещение рассматриваются 

новые дизайны обучения, предлагающие новые образовательные 
программы, в которых идет поиск современных образовательных 
платформ, среды развития, способа и доступности образования. 

Потребность в формировании качественных знаний постоянно 
растет, в то время как традиционные инструменты подходят для 
относительно простых, «линейных» методов подготовки. Поэтому 
появился относительно новый термин в системе образования – это 
«педагогический дизайн».  

Педагогический дизайн – это: 
«Научная дисциплина, в первую очередь связанная с 

выработкой подробных и точных предписаний для разработки, 
реализации, оценки и поддержки ситуаций, направленных на 
инициирование и фасилитацию процессов обучения в предметных 
областях. Педагогический дизайн содержит как научные, так и 
технологические теории проектирования учебных сред» [1-6, 4, с. 12]. 

«Применение педагогической модели для конкретной цели 
обучения, целевой группы и конкретного контекста или области 
знаний. Педагогический дизайн определяет процесс преподавания и 
обучения, а также условия, в которых они происходят, и действия, 
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выполняемые обучающими и учащимися для достижения требуемых 
целей обучения» [4, с. 20]. 

«Педагогический дизайн – это систематическое использование 
знаний об эффективной учебной работе в процессе проектирования, 
разработки, оценки и использования учебных материалов» [2, с. 32]. 

Главная цель педагогического дизайна, разработка учебных 
сред на основе подходящих теорий обучения и преподавания, 
обеспечивающих качество преподавания и образовательных 
мероприятий. 

Задачи педагогического дизайнера обширны и весьма 
непросты: 

1. Анализ потребностей целевой аудитории, её компетенций и 
ожидаемых результатов обучения. 

2. Определение целей и задач учебного материала. 
3. Анализ и структурирование материалов в соответствии с 

целями. 
4. Выбор средств и методов учебной работы. 
5. Создание элементов, стиля и визуального дизайна курса. 
6. Разработка тестов и заданий, средств контроля и сбора 

информации. 
7. Создание курса с помощью соответствующих 

инструментов, либо постановка задач членам команды для разработки 
конкретных элементов. 

8. Загрузка курса в систему управления обучением (Learning 
Management System, LMS). 

9. Разработка методов оценки результатов и эффективности 
материалов. 

10. Выработка решения для дальнейшего совершенствования 
учебного контента [6, с. 31]. 

Рассматривая педагогический дизайн, мы обращаем внимание 
на множество моделей, построенных на концепции педагогического 
дизайна (рис. 1). ADDIE в настоящее время считается практически 
стандартом разработки учебных курсов с использованием правил 
педагогического дизайна. Её логичность и хорошо просматриваемая 
связь с классическими методами дает массу преимуществ. Есть и 
другие методики, вроде SAM, ALD, Dick & Carey Systems Approach 
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Model или Jerrold Kemp Instructional Design Model, но пока они 
используются менее интенсивно [6, 10]. 

 

Рисунок 1 – Концепции педагогического дизайна
 
Анализ – определение образовательных результатов и 

суммирующего оценивания; Дизайн – определение плана занятий и 
образовательных активностей, формирующего оценивания; 
Разработка – генерация и валидация образовательных ресурсов; 
Реализация – подготовка образовательной среды и вовлечение 
учеников; Оценка – оценка качества обр. процессов и продукта.

Педагогический дизайн имеет уже изученные модели 
использования в педагогической среде. На данный момент модели в 
этой области постепенно применяются и реализуются в высших 
образовательных учреждениях нашей страны, что способствует 
цифровой трансформации в системе образования.  

Рассматривая понятие педагогического дизайна, мы можем с 
точностью сказать, что это педагогическая методика с четкой 
структурой, целью и задачами. Главное найти модель развития, 
которой подходит той или иной педагогической среде [3].
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Аннотация: Развитие информационных технологий вызывает 

новые вызовы органам внутренних дел России. Одним из них 
выступает противостояние с целенаправленными лживыми 
информациями в сети Интернет. Защита от фейковых сведений 
представляет собой функцию УСО. Эффективное выполнение данной 
задачи связано с безопасностью граждан и общества. 
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FIGHTING FAKE NEWS AS A PUBLIC COMMUNICATION 

MANAGEMENT FUNCTION 
 
Всего несколько десятилетий тезис «СМИ – это четвертая 

власть» знали только политологи и социологи, понимающие роль 
прессы, телевидения, радио и иных средств информирования 
населения. Сегодня же, услышав политические и иные новости, у 
многих обывателей мгновенно вспыхивает критическое отношение к 
ним. Потому что СМИ превратились не только в самую реальную и 
эффективную форму власти. Они стали выражать самые низменные и 
нечестные методы реализации властных стремлений политиков, 
общественных классов, слоев и групп.  

Достоянием всей общественности стало ранее никому не 
известный термин «фейк». С английского он переводится как 
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подделка, целенаправленно оформленная, ложная, 
сфальсифицированная информация, которая авторами выдается за 
действительность. Понятно, что создатели фейков имеют четкую 
задачу – введение в заблуждение всего социума или определенной 
части с целью достижения конкретных политических или иных 
тенденций и действий. 

В свое время великий древнегреческий философ Аристотель 
провозгласил: «Если общество идет вперед в науках и отстает в 
нравственности, то оно более движется назад, чем вперед». Сегодня 
именно это и происходит, мы наблюдаем небывалые ранее 
достижения научной мысли, в том числе и в сфере информационных 
технологии. Практически все население Земли, начиная с учеников 
начальных классов и завершая глубокими стариками, имеют средства 
связи и получения информации. Это сделало фейки 
распространенным средством достижения цели, прежде всего – 
политических. Как и указывал Аристотель, безнравственность была и 
осталась орудием власти. Раньше были сдерживающие принципы, 
например, заповедь Всевышнего, запрещающая произнесение ложной 
клятвы, поэтому общественные деятели с осторожностью применяли 
заведомую ложь. Атеистические социумы полностью свободны от 
всяких нравственных норм, и фейки стали «нормальным» явлением. 

Статья пишется во время завершения Олимпиады в Токио. 
Поэтому автор обратил внимание на историческую ложь в связи с 
санкциями в адрес российских спортсменов. Весь мир знает о 
государственной поддержке допинга в России благодаря показаниям 
Родченкова и одобряет запрет на гимн, флаг нашей страны. Мало кто 
знает, что санкции против российского спорта стала итогом 
грандиозного фейка, где главными «героями» были Макларен и 
Родченков. 

Действие началось уже 2005 года, задолго до Олимпиады в 
Сочи. Была поставлена задачи организовать спец операцию с целью 
дискредитации России и лишить ее призовых мест в мировом спорте. 
Главная ставка была сделана на Родченкова, официально психически 
больного человека (шизофрения), который дал устную информацию о 
массовых применениях допингов российскими спортсменами. 
Никаких доказательств, кроме этого, представлено не было. Однако 
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судебные инстанции и МОК легко «поверили» фейку Макларена-
Родченкова [1]. 

Также в 1990-е наша страна была обвинена в Катынском 
расстреле тысяч польских офицеров. Все обвинение построено на 
показаниях 80-летних летних стариков и старух, плохо понимавших 
суть вопросов. Вся документация о решении Политбюро о расстреле, 
на которые ссылаются политики, фальшивка спецслужб, в том числе 
российских, что доказывается в ряде публикации. 

Выявлены интересные факты, доказывающие фейковый 
характер обвинения СССР и России. Например, расстреливали, 
почему-то с немецких пистолетов, руки расстреливаемых связывали 
бумажным шпагатом, который в СССР не производился. Трагедия 
происходила рядом с местом отдыха детей, как будто в великой 
территории СССР нельзя было найти отделенные место. Стоит указать 
на то, что немце об этой трагедии не вспоминали до 1943 года, когда 
судьба войны решена не в их пользу. Признали расстрел М. Горбачев 
и Б. Ельцин, сделавшие СССР и Россию полуколонией США.  

Мы приводим те фейки, которые имеют однозначно 
антироссийскую функцию. К сожалению, фейками можно признать 
великолепно оформленные литературные произведения. Например, 
работу У. Ушакова, посвященной И.Сталину. На странице 427 он 
пишет о том, что «…ничего своего он не имел» [2]. 

То есть, историк не имеет никакого представления о том, что 
благодаря Сталину Россия сохранила свой менталитет и традиции, 
вместо того, чтобы сгореть в пламени «мировой революции», которую 
готовили Троцкий и «Ленинская гвардия». Таких «произведений» 
сотни и тысячи, и имеют они главной задачей очернить нашу славную 
историю и сделать молодое поколение «манкуртами», о которых 
писал Чингиз Айтматов. Кочевые народы так называли рабов, 
которых заставляли полностью забыть свою Родину и самого себя. 
Для того чтобы сделать послушными воле рабовладельцев. 

Такая же задача у современных идеологов Запада, 
стремившихся превратить народы России в современных «зомби». 
Которые кроме стремления заработать деньги и тратить их 
«шопингах» никаких мыслей и желаний не имеют. И они не «увидят», 
как их Родину с прекрасными лесами и полями превратят во владения 
иноземных банкиров. Поэтому в современных условиях глобализации 
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необходимы силы и действия, сдерживающие агрессивный натиск 
русофобских СМИ. 

В советский период развития России такими функциями 
обладал идеологический отдел ЦК КПСС, который мог держать под 
контролем всю страну через местные парторганизации. Однако сейчас 
таких структур нет. По нашему мнению, единственной силой, 
способной противостоять враждебной идеологии, посредством 
фейковых новостей СМИ и стремящейся посеять хаос в умах 
молодежи, выступают Управления МВД, осуществляющие связь с 
общественностью. 

В их компетенции входят: 
 организация и участие в формировании основных 

направлений государственной политики в области совершенствования 
информационного сопровождения деятельности Министерства; 

 организация и обеспечение взаимодействия руководства 
МВД России со СМИ, органами государственной власти, 
общественными объединениями и организациями по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления; 

 организационно-методическое обеспечение деятельности 
пресс-служб, подразделений информации и общественных связей 
системы МВД России (выделено)» [3]. 

Современный российский исследователь проблем духовной 
сферы личности и общества С.Н. Лазарев в своих трудах доказывает 
необходимость диалектического строения социально-политической 
системы, чтобы она могла успешно решать свои задачи. Диалектика в 
данном случае заключается в реализации причинно-следственных 
связей между обществом и государством, между простыми 
гражданами и властью. Ее смысл, по мнению Лазарева в том, что была 
взаимосвязь между этими двумя компонентами: «низы» могли 
донести до «верхов» свои проблемы и чаяния [4]. 

Потому что власть всегда выражает и доносит свою волю 
подданным. Те системы, где низы «безмолвны», рано или поздно 
наступает кризис и гибель государства. Крах советской системы был 
вызван именно тем, что «низы» не могли «достучаться» до 
кремлевских вождей. Ибо партия большевиков всегда вела «Мудрую и 
правильную» политику, поэтому не нуждалась в чьих то советах. 
Живучесть США объясняется тем, что до сих пор там была системы 
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конкурентной борьбы между двумя партиями, лидеры которых 
вынуждены слушать своих избирателей. Иначе перебегут к 
противоборствующей партии. 

Отсюда следует, что структура МВД, организующая связь с 
общественностью, должна вести строгий мониторинг общественного 
мнения и тенденции в мировоззренческой сфере социума. Такая 
деятельность связана со следующей задачей УОС: «организация и 
обеспечение взаимодействия руководства МВД России со СМИ, 
органами государственной власти, общественными объединениями и 
организациями по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления» [3]. 

В аспекте данной статьи эту задачу мы понимаем следующим 
образом. Главное здесь – это взаимодействие с общественными 
организациями и частными лицами, ведущими информационную 
деятельность, предполагающее решение двух задач. Первое – это 
помощь в противодействии антироссийским фейковым новостям и 
информации, которые могут вызвать деструктивные последствия в 
этих организациях. Во-вторых, предупреждение появления и развития 
такого рода антисоциальных и антигосударственных сообщений, 
производимых с враждебными намерениями. Яркими примерами 
являются действия десятков «блогеров» во время запрещенных 
демонстрации сторонников Навального в 2020-2921 годах. Они 
создали и разместили в сети Интернет сотни фейковых видеофайлов, 
изображающих органы ВД в отрицательном свете. 

Противостояние подразделений МВД, организующих связи с 
общественностью фейковым информациям непосредственно имеет 
отношение к статье 1 Главы Назначения полиции: 

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности. 

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, 
кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных 
посягательств [5]. 

Потому что заведомо ложная информация формирует у ее 
слушателей негативные эмоции в адрес определенных объектов и 
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процессов. В данном случае мы ведем речь об антироссийских 
фейках, исходящих от заинтересованных лиц и организации. При этом 
необходимо иметь в виду также помощь нуждающимся от преступных 
посягательств. Это означает необходимость защиты колеблющихся 
граждан России от получения искаженных информаций, вызывающих 
деструктивные мысли и поступки. Таким образом, структурные 
подразделения МВД, организующих связь с общественностью, 
выполняют ряд важных социальных функций. 
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