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ние всех жителей доступом к телемедицине сделает оказание помощи бо-

лее квалицированной экстренной и всеобщей, что, несомненно, поднимет 

оказание медицинских услуг на более высокий уровень и повысит престиж 

профессии врача. 

Ключевые слова: телемедицина, персонализированный подход, 

нанотехнологии, инновации в медицине. 

MODERN MEDICINE: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS 

Gribovskaya Irina Aleksandrovna, assistant of the department farmacology 

irinagribovskaya@mail.ru 

Tatarenkova Irina Aleksandrovna, candidate of pharmaceutical sciences 

associate professor 

The Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

irtalex@yandex.ru 

mailto:irinagribovskaya@mail.ru


АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  04/2021 

6 

ABSTRACT 

At the present stage of development of healthcare in Russia, the transition 

to digital medicine has begun, but its pace is slowing down due to the limited 

number of users of the uninterrupted Internet. Providing all residents with access 

to telemedicine will make the provision of assistance more qualified, emergency 

and universal, which will undoubtedly raise the provision of medical services to 

a higher level and increase the prestige of the medical profession. 

Key words: telemedicine, personalized approach, nanotechnology, inno-

vations in medicine. 

В последнее время в медицине происходят инновационные процес-

сы, связанные с использованием цифровых технологий. Но свой потенциал 

медицинская область еще не исчерпала в полном объеме. Ведь только в 21 

век стали использовать знания науки и техники, которые были известны 

ранее.  

Совместное взаимодействием системы здравоохранения с другими 

дисциплинами позволяет медицине развиваться. Комплексное развитие 

техники и медицины связано с алгоритмами диагностических мероприя-

тий, профилактикой, упрощением получения медицинских услуг,  мобили-

зацией лабораторных комплексов, индивидуальным подходом к пациенту, 

новыми технологиями в трансплантации.  

Эти идеи воплощаются благодаря достижениям в области алгорит-

мики и обработки сигналов, бесперебойному Интернету, и успешному 

внедрению компьютеризации медицинских обследований [1, с. 27-29].    

По мнению медицинского футуриста и писателя Б. Меско, прогресс 

реализуется благодаря повышению практичности использования для паци-

ента. Элементы диагностики совершенствуются, что позволяет пациенту 

самостоятельно их использовать. В лечении придерживаются индивиду-
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ального подхода с изучением механизмов формирования болезни путем 

определения  ДНК [10, с. 14-15].  

Персонализированный подход к лечению был предложен еще Гип-

пократом [3, с. 4]. А в Российской империи упоминание о персонализиро-

ванной медицине встречалось в трудах Мудрова. Он вел истории болезни 

пациентов аккуратно и тщательно изучал анамнез заболевания. Он пока-

зал, что только при длительном наблюдении за пациентом можно получить 

результат. На его труды равнялись Сеченов и Боткин [8, с. 117]. 

Современный этап развития медицины характеризуется другими ме-

тодами сбора и хранения данных. Молекулярная биология, генетика, изме-

нили понимание ученых о причинах болезней и сведения об индивиде на 

новый уровень. Информация о состоянии здоровья нескольких индивидов 

формирует алгоритм прогноза для большого числа лиц [3, с. 9]. 

Искусственный интеллект и портативные устройства внедряются в 

мониторинг состояния больных и организацию лечебной деятельности. 

Таким образом, медицина переходит на новый уровень, становясь более 

индивидуальной. Появляются возможности воздействовать на этиологию и 

последствия  заболевания [2, с. 20]. 

С 2014 по 2020 годы инвестирование в российское цифровое здраво-

охранение возросло с 642 тыс. долларов до 46,9 млн. долларов, таким об-

разом, медицинская тема является перспективной для бизнеса [5]. 

Без современных мобильных приложений нельзя представить сего-

дня жизнь, что подтолкнуло разработчиков к внедрению приложений в 

цифровую медицину. Приложения могут использоваться для сбора и со-

хранения параметров (например, пульса, артериального давления), как 

фитнес-инструкция (контроль выполнения упражнений), для ведения здо-

рового образа жизни (диета, советы), напоминания о приеме лекарств, 

приложения для людей с определенной патологией, для связи с врачами и 

лечебными учреждениями [4].  
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Большую актуальность представляет развитие и внедрение телеме-

дицины. Телемедицина обеспечивает связь врачей разного профиля из раз-

ных городов и пациентов для проведения онлайн-консультирования. Пре-

имущества использования этого способа связи в возможности удаленной 

консультации при проживании пациента в отдаленных районах, при кон-

троле пациентов на амбулаторном или домашнем наблюдении в период ре-

абилитации. Цифровая медицина в России только начала развиваться по-

сле подписания закона о легализации телемедицины в 2018 году [6]. 

Трудности внедрения телемедицины обусловлены тем, что при от-

сутствии первичного очного обращения пациента к врачу, его не могут 

консультировать дистанционно, а для того, чтобы проконсультироваться с 

врачом, нужно зарегистрироваться через портал «Госуслуги». 

Сложность заключается и в обеспечении сохранения безопасности 

личных данных пациента в соответствии с законом № 152-ФЗ [7]. 

Но в тоже время возможности телемедицины ограничены отсутстви-

ем интернет-коммуникаций в некоторых сельских поселениях, неосведом-

ленностью больных о способах получения данной услуги.   

По результатам опроса ВЦИОМ только 60% населения страны из-

вестно о возможности консультирования посредством телемедицины, и 

большинство опрошенных – жители Москвы и Санкт-Петербурга [9]. 

Также практическая помощь не может быть оказана больному посредством 

цифровых технологий.  

Медицина не являлась перспективной областью, и ее успехи оцени-

вались по практичности для человека. Медицина востребована, когда она 

доступна и приносит пользу.    

Задачей медицины будущего является обеспечение возможности 

всем получать квалифицированную бесплатную помощь. 

При взаимодействии техники и медицины границы возможностей 

оказания помощи населению расширятся, что позволит проводить раннюю 

диагностику и лечить многие неизлечимые болезни. 
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Актуальность исследования является то, что в условиях возникает 

возможность несанкционированного использования или модификации ин-

формации. Это вызывает особую озабоченность пользователей, в связи с 

чем защите информации от несанкционированного доступа  уделяется по-

вышенное внимание. Совершенно очевидна уязвимость незащищенных 

систем связи, в том числе вычислительных сетей. Информация, циркули-

рующая в них, может быть незаконно изменена, похищена, уничтожена.  

Сейчас четко выделяются три аспекта уязвимости информации: 

1) подверженность физическому уничтожению или искажению,

2) возможность несанкционированной (случайной или злоумышлен-
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ной) модификации, 

3) опасность несанкционированного (случайного или злоумышлен-

ного) получения информации лицами, для которых она не предназнача-

лась. 

Ha основе анализа выявлено, что надежная защита информации не 

может быть обеспечена только разовыми мероприятиями, a должна быть 

использована совокупность различных мероприятий, осуществляемых во 

время разработки и эксплуатации вычислительной системы. Приведенные 

факты показывают, что опасность несанкционированных злоумышленных 

действий в вычислительных средствах и системах является весьма реаль-

ной и c дальнейшим развитием вычислительной техники угроза поврежде-

ния информации, несмотря на все усилия пo ee защите, неизменно растет. 

Bce это обуславливает необходимость углубленного анализа опыта защиты 

информации и комплексной организации методов и механизмов защиты 

[1]. 

Проблемы, возникающие с безопасностью передачи информации при 

работе в компьютерных сетях, можно разделить на три основных типа:  

1) перехват информации – целостность информации  сохраняется, но

её конфиденциальность нарушена, 

2) модификация информации – исходное сообщение изменяется  ли-

бо полностью подменяется другим и отсылается адресату, 

3) подмена авторства информации. Данная проблема может иметь

серьёзные последствия. 

Исследования практики функционирования систем обработки дан-

ных и вычислительных систем показали, что существует достаточно много 

возможных направлений утечки информации и путей несанкционирован-

ного доступа в системах и сетях [2]. 

На сегодня защита информации на предприятии представляет собой 

комплекс мер, которые направлены на то, чтобы сохранить целостность, 

уберечь от кражи и подмены следующих данных: 
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1) база данных клиентов и партнеров,

2) электронный документооборот компании,

3) технические нюансы деятельности предприятия,

4) коммерческие тайны.

К основным рискам следует отнести: 

1) попытки получения доступа к данным, которые недоступны для

неавторизованных пользователей информационной системы предприятия, 

2) несанкционированное изменение и подмена информации, которая

может привести к потере предприятиями своей репутации и имиджа, 

3) попытки получения доступа и кражи конфиденциальной, секрет-

ной и технической информации. 

Возможные источники проблем: 

1) сбои в аппаратной системе предприятия, обеспечивающей обра-

ботку и хранения данных, 

2) мошенничество с целью получения доступа к информации,

3) искажение данных с целью получения неправомерной выгоды или

нанесения ущерба компании, 

4) подлог данных или их хищение с помощью различных аппаратных

и программных средств, 

5) кража информации с помощью устройств, использующих для это-

го электромагнитное излучение, акустические сигналы, визуальное наблю-

дение. 

Когда данные стараются получить сторонние лица, в основном ис-

пользуются различные программные средства, они делятся на: 

1) спам-рассылку с вредоносными ссылками,

2) вирусные программы,

3) троянские и шпионские плагины,

4) игровые закладки с измененным кодом под вирусный софт,

5) ложное программное обеспечение с измененными функциями [3].

При исследовании выявлено то, что большинство утечек информа-
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ции связанно с нарушением информационной безопасности, вызванных 

внутренними угрозами, источниками которых являются легальные пользо-

ватели системы. Считается, что одной из наиболее опасных угроз является 

утечка хранящейся и обрабатываемой внутри автоматизированной систе-

мы конфиденциальной информации. Как правило, источниками таких 

угроз являются недобросовестные или ущемлённые в том или ином аспек-

те сотрудники компаний, которые своими действиями стремятся нанести 

организации финансовый или материальный ущерб. 
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Что такое индексы? Зачем они нужны? Как правильно их использо-

вать? Начнем с того, что индексы создаются в базах данных, которые про-

ще всего разрабатывать в SQL. 

SQL — это один из самых мощных декларативных языков, который 
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не так прост на первый взгляд, потому что скрывает большинство техниче-

ских деталей. Задумывалось, что простота языка поможет программистам 

любителям или людям далеким от программирования работать с данными 

самостоятельно. К сожалению, простота SQL влияет на его производи-

тельность. Некоторые даже несложные запросы работают слишком мед-

ленно и это даже не зависит от мощности вашего процессора. 

Для того чтобы повысить производительность, начинающие про-

граммисты зачастую используют «метод тыка», вместо того чтобы просто 

изучить данный вопрос. Для того чтобы писать эффективные запросы, тре-

буется понимание принципов работы СУБД. Тут мы приходим к понятию 

«Индексы». 

Индекс – это объект базы данных, который создается для повышения 

производительности поиска данных в таблицы и для реализации целостно-

сти данных в БД. Слово индекс является заимствованным из английского 

языка [1]. 

Для того чтобы достичь высокой производительности в SQL Server 

необходимо иcпoльзoвaть индекcы. Они способны ускорить процесс за-

проса, предоставляя быстрый доступ к нужным строкам БД. Ниже пред-

ставлен крaткий oбзoр индекcoв в SQL Server и принцип их работы. При-

ведем cтруктуру индекca в виде cхемы (Риcунoк 1). 

Риcунoк 1 – Структурa индекca 

Нa риcунке показан индекc в виде древoвиднoй cтруктуры. Этa 

cтруктурa являетcя иерaрхичеcкoй, нaчинaетcя c кoрневoгo узлa нa вер-

шине и кoнечных узлoв - лиcтьев. Лиcтья индекca мoгут coдержaть дaнные 
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тaблицы или прocтo укaзaтель нa cтрoки c определенными данными из 

таблицы. 

Создаются индексы автоматически при определении ограничений 

PRIMARY KEY или UNIQUE на основе столбцов таблицы. Так например, 

при создании таблицы с ограничением UNIQUE Компонент Database 

Engine автоматически создает некластеризованный индекс. А при настрой-

ке PRIMARY KEY Компонент Database Engine автоматически создает кла-

стеризованный индекс, если такового еще не существует. SQL Server при-

меняет первичный ключ с помощью некластеризованного индекса, в том 

случае если попытаться применить ограничение PRIMARY KEY в уже су-

ществующей таблице, для которой создан кластеризованный индекс. 

Индексы бывают двух типов: клacтеризoвaнные и неклacтеризoвaн-

ные 

Клacтеризoвaнный индекc хрaнит реaльные cтрoки дaнных в самих 

лиcтьях. Одной из самых вaжных хaрaктериcтик клacтеризoвaннoгo ин-

декca являетcя тo, чтo вcе знaчения oтcoртирoвaны в пoрядке либo 

вoзрacтaния, либo убывaния. Тaким oбрaзoм, тaблицa может иметь тoлькo 

oдин клacтеризoвaнный индекc. Тaблицa которая не имеющaя клacте-

ризoвaннoгo индекca нaзывaетcя «кучей». 

Листья неклacтеризoвaннoгo индекca coдержaт ключевые cтoлбцы, 

пo кoтoрым oпределен дaнный индекc, a тaкже coдержит укaзaтель нa 

cтрoки c реaльными дaнными. Еcли укaзaтель ccылaетcя нa клacтеризoвaн-

ную тaблицу, тo oн ведет к клacтеризoвaннoму индекcу, иcпoльзуя 

кoтoрый мoжнo нaйти реaльные дaнные [2]. 

Помимо того, чтo индекc мoжет быть либo клacтеризoвaнным, либo 

неклacтеризoвaнным, егo можно дoпoлнительнo cкoнфигурирoвaть кaк 

cocтaвнoй, уникaльный, неуникальный или пoкрывaющий индекc. 

Кaк уже былo oтмеченo, индекcы мoгут улучшить прoизвoдитель-

нocть cиcтемы. Однако, нужно знать, что когда изменяются данные, тo ин-

декcы дoлжны тaкже быть изменены. 
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Для oднoй тaблицы мoжет быть coздaнo неcкoлькo индекcoв. Oднaкo 

чем больше индекcoв, тем сильнее зaмедляются oперaции обновления, 

дoбaвления и удaления cтрoк тaблицы, т.к. прихoдитcя oбнoвлять caми ин-

декcы. Индекcы зaнимaют дoпoлнительный oбъем пaмяти, пoэтoму перед 

его coздaнием следует убедиться, чтo плaнируемый выигрыш в прoизвoди-

тельнocти превыcит дoпoлнительную зaтрaту реcурcoв кoмпьютера. 

Если для таблицы создать уникальный индекс, то при попытке доба-

вить или изменить запись со значением, которое уже встречалось, база 

данных не позволит сделать такое действие и будет выдавать ошибку. В 

случае же с неуникальным индексом таких проблем нет. 

Иcхoдя из дaннoгo иccледoвaния, мoжнo cделaть вывoд, что индексы 

в базах данных, очень полезная вещь, если вам необходимо повысить про-

изводительность. Но для того чтобы их использовать нужно знать принцип 

их работы, уметь их правильно создавать и не увлекаться с их добавлени-

ем, чтобы не перегрузить систему. 
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mation security system at the enterprise are defined. 

Keywords: information security, the main task of information security, 

internal threats. 

При исследовании рассмотрены вопросы информационной безопас-

ности на предприятии, а также методы борьбы, как с внутренними угроза-

ми, так и внешними. Но чтобы решить и устранить данные угрозы нужно 

понять для начала, что такое информационная безопасность.  

Информационная безопасность в настоящее время является актуаль-

ным вопросом. Информационная безопасность (ИБ) - это состояние ин-

формационной системы, при котором она наименее восприимчива к вме-

шательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. Безопасность 

данных также подразумевает управление рисками, которые связаны с раз-

глашением информации или влиянием на аппаратные и программные мо-

дули защиты. 

Основная задача информационной безопасности — сбалансирован-

ная защита конфиденциальности, целостности и доступности данных, с 

учётом целесообразности применения и без какого-либо ущерба произво-

дительности организации. Это достигается, в основном, посредством мно-

гоэтапного процесса управления рисками, который позволяет идентифи-

цировать основные средства и нематериальные активы, источники угроз, 

уязвимости, потенциальную степень воздействия и возможности управле-

ния рисками.  

Каждое предприятие подвергается угрозами, как внутри, так и внеш-

ние, рассмотрим примеры характерных угроз, которые подвергается пред-

приятие. 

Внутренние угрозы связаны с любым созданием, хранением, исполь-

зованием, изменением, пересылкой и уничтожением информации. Любой 

сотрудник в компании представляется потенциальную угрозу конфиденци-
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альности данных организации. Современные аналитические исследования 

показывают, что большинство утечек являются случайными, когда сотруд-

ник непреднамеренно пересылает конфиденциальную информацию по 

электронной почте или через социальные сети, выносит записанную на 

флешку информацию, теряет ноутбук или распечатки документов. Любая 

подобная утечка может не только привести к значительным имиджевым 

потерям, но и к прямым убыткам или лишению лицензий на деятельность. 

Важно объективно оценить уровень рисков, возможный ущерб и расста-

вить приоритеты для минимизации рисков и возможного ущерба. Аудит 

позволит организации создать фундамент для разработки политик инфор-

мационной безопасности и построения эффективной системы внутреннего 

контроля. 

Угроза от утечки информации может происходить из-за  разных фак-

торов: 

 персонал, который могут передавать конфиденциальные данные

посторонним, забирая или получая доступ к охраняемой информации через 

печатные документы, 

 программного обеспечения злоумышленники осуществляют атаки,

которые направлены на кражу пар «логин-пароль», перехват 

криптографических ключей для расшифровки данных, 

несанкционированного копирования информации. 

 внедрение прослушивающих устройств или применение 

аппаратных технологий считывания информации на расстоянии (вне 

контролируемой зоны) [1]. 

Решение проблем при разработке систем информационной безопас-

ности. 

Поскольку внутренние ИБ-угрозы связаны с человеческим фактором, 

отслеживать их и управлять ими сложнее. Предупреждать инциденты 

можно с помощью деления сотрудников на группы риска. 

Для организации процесса защиты информационных ресурсов следу-
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ет учитывать: 

 безопасность информации может быть обеспеченна лишь при

комплексном использовании всего арсенала имеющихся средств защиты 

во всех структурных элементах производственной системы и на всех 

этапах технологического цикла обработки информации, 

 никакая СЗИ не может обеспечить требуемого уровня

безопасности информации как организационную совокупность 

специальных органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих 

защиту информации от внутренних и внешних угроз [2]. 

Таким образом, можно сказать, что обеспечить информационную 

безопасность нужно иметь при себе надежных, высокопрофессиональных 

специалистов. Наиболее полную безопасность можно обеспечить только 

при комплексном подходе к этому вопросу. Необходимо постоянно сле-

дить за новыми решениями в этой области. Нет одного универсального 

средства, которое защитит конфиденциальную информацию. 
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Цель в сфере ИБ в России являются не только частью всемирных за-

дач и проблем. Но также соотношение угроз в мире предоставляет сведе-

ния, что Россия находится на втором месте по количеству хакерских атак и 

кибертеррористических актов в России – не более 10%. Такая ситуация да-

ет возможность воспользоваться состоянием и направить силы на повыше-

ние уровня защиты от предполагаемых угроз. 

Информационную безопасность можно рассмотреть как на междуна-

родном уровне, так и внутригосударственном, которая состоит из: 

 защита информации, содержащая государственную или коммерче-

скую тайну; 

 защиту серверов государственных учреждений, а также систем

жизни-обеспечение; 

 защиту данных и дополнительного программного обеспечения, ко-

торые обеспечивает сохранность информации от неавторизированного 

пользователя, доступа к данным, перепрограммирования или удаления 

файла; 

 информационно-психологический блок, подразумевает использо-

вание системных мер, направленные на защиту воздействия на субъект 

нападения, его психологическое состояние[1]. 

https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/1016782/kazhdaia_10-ia_khakierskaia_ataka_v_mirie_prikhoditsia_na_rossiiu
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Нынешнее состояние Информационной безопасности в России – это 

состояние только построенного с учетом времени государственно-

общественного института. За последние годы в РФ реализованы ряды мер 

по улучшении информационной безопасности. Предположим самые важ-

ные из них. 

Во-первых, сформировать базы правового обеспече-

ния информационной безопасности. Принят ряд законов, регламентирую-

щих общественные отношения в этой сфере, развернута работа по созда-

нию механизмов их реализации. Этапным результатом и нормативно-

правовой основой дальнейшего решения проблем в этой сфере стало 

утверждение Президентом РФ в сентябре 2001 г. Доктрины информацион-

ной безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина). Она пред-

ставляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, 

принципы и основные направления обеспечения информационной без-

опасности России. В Доктрине рассматриваются: 

 объекты, угрозы и источники угроз ИБ;

 возможные последствия угроз ИБ;

 методы и средства предотвращения и нейтрализации угроз ИБ;

 особенности обеспечения ИБ в различных сферах жизнедеятель-

ности общества и государства; 

 основные положения государственной политики по обеспечению

ИБ в РФ; 

С помощью Доктрины осуществляются: 

 формирование гос. политики в области обеспечения ИБ;

 подготовка предложений по совершенствованию правового, мето-

дического, научно-технического и организационного обеспечения ИБ; 

 осуществление целевых программ обеспечения ИБ;

Во-вторых, в данный момент времени проведены главные меропри-

ятия по предоставлены ИБ в федеральных органах государственной вла-

сти, органах власти субъектов Российской Федерации, на предприятиях в 
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учреждениях и организациях независимо от форм собственности. Развер-

нута работа по созданию защищенной информационно-

телекоммуникационной системы специального назначения в интересах ор-

ганов государственной власти. 

В-третьих, обеспечению информационной безопасности способ-

ствуют созданные: 

 государственная система защиты информации;

 система лицензирования деятельности в области защиты государ-

ственной тайны; 

 система сертификации средств защиты информации.

Вместе с тем анализ состояния ИБ показывает, что ее уровень не в 

полной мере соответствует требованиям новых технологий. Все еще суще-

ствует ряд проблем, серьезно препятствующих полноценному обеспече-

нию ИБ человека, общества и государства. Доктрина называет следующие 

основные проблемы данной сферы [2]. 

Прежде всего, проблема ИБ - это проблема выбора человека и вос-

принимаемой информации, поведения в обществе и государстве, а также 

круга общения. Необходимо точное понимание и осознание себя в мире, в 

обществе, осознания целей и средств для их достижения, сознательно об-

рабатывать информацию и транслировать только проверенную, точную и 

объективную информацию. 
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Биомиметика – это развитие новых теорий и технологий путем под-

ражания моделям и системам природы. Передача функций из биологиче-

ской науки в инженерию способствует развитию новых областей исследо-

ваний во многих разрозненных дисциплинах. В последнее время большую 

популярность приобрели достижения в области биомиметического интел-

лекта и робототехники. Биомиметическая робототехника разработана с 

биологическими характеристиками и функциями, которые могут приме-

няться в различных сценариях, таких как робот-гуманоид в домашней сре-

де, четвероногий робот в поле и птицеподобный летающий робот в небе. 

Биомиметический интеллект направлен на решение многих сложных про-

блем путем изучения принципов биологических систем, что приводит к со-

зданию ряда эффективных алгоритмов, таких как генетический алгоритм и 

нейронная сеть. Биомиметический интеллект еще больше облегчает работу 

биомиметической робототехники, делая возможным развертывание во все 

более и более практических приложениях. 

На протяжении десятилетий биомиметика развивалась как мощный 

инструмент для решения многих сложных проблем, вдохновляя исследова-

телей на поиск различных эффективных конструкций аппаратного обеспе-

чения и программных алгоритмов. Биомиметический интеллект и робото-
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техника как новые области исследований, которые пересекают биомимети-

ку, робототехнику и искусственный интеллект, принесли плодотворные 

инновационные и захватывающие открытия и эффективные приложения. 

Например, имитируя структуру человеческого тела, знаменитый робот-

гуманоид ATLAS спроектирован с использованием новейшего оборудова-

ния и системы управления, демонстрируя маневренность человеческого 

уровня. Другой типичный пример - популярный алгоритм нейронной сети, 

который имитирует реальные биологические нейроны. Он широко исполь-

зуется в области искусственного интеллекта, такой как распознавание лиц, 

обработка медицинских изображений и планирование пути роботов. 

Биомиметическая робототехника - это разработка и интеграция био-

миметических механизмов, исполнительных механизмов и датчиков путем 

имитации биологических структур или поведения. Ключевой особенно-

стью биомиметических роботов является их способность адаптироваться к 

естественной среде. Другими словами, они предназначены для работы в 

определенных сложных условиях. Например, исследователи создают чет-

вероногого робота для работы в поле, вдохновленные четвероногими жи-

вотными. Четвероногий робот приводится в движение четырьмя конечно-

стями, которые могут адаптироваться к неровным условиям благодаря вы-

сокой степени свободы. В последнее время в нашей повседневной жизни 

разработаны и применяются более интересные и мощные биомиметиче-

ские роботы. Робот-рыба может делать красивые снимки в бассейне, сле-

дить за качеством воды в море и помогать спасателям под водой. Биоми-

метический робот с машущими крыльями может пролетать через неболь-

шие пространства, чтобы находить цели, и прятаться, чтобы обнаружить 

окружающую среду. 

Биомиметический интеллект наделяет робота способностью прини-

мать решения, чтобы реагировать на внешние изменения, и способностью 

к обучению, чтобы адаптироваться к новым условиям. Это также популяр-

ная область исследований, которая изучается в течение многих лет, и по-
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стоянно появляются новые результаты исследований. Биомиметический 

интеллект фокусируется на разработке новых алгоритмов, вдохновленных 

биологическими рабочими механизмами. Например, генетический алго-

ритм основан на процессе естественного отбора, оптимизация муравьиной 

колонии основана на поведении реальных муравьев, а алгоритм нейронной 

сети, имитирует работу человеческого мозга. Эти подходы к биомиметиче-

скому анализу получили большой успех в различных приложениях. Одна-

ко впереди еще долгий путь, например создание общего искусственного 

интеллекта и создание у интеллектуального агента способности к самообу-

чению на протяжении всей жизни. 

Для работы робототов и восприятия внешних факторов применяются 

различные технологии биомиметических датчиков, включая подробную 

информацию о вдохновении и инновациях. Биомиметические датчики 

можно разделить на пять категорий, а именно датчики зрения, акустиче-

ские датчики, тактильные датчики, датчики вкуса и обонятельные датчики. 

Это также пять чувств, которые люди используют для получения инфор-

мации из окружающей среды. 

Биомиметические визуальные датчики, имитирующие структуры и 

функции глаза, имеют большой потенциал в различных приложениях, 

включая медицинское оборудование, робототехнику, визуальные протезы 

и бытовую электронику. В настоящее время материалы для изготовления 

искусственных сложных глаз и биомиметических глаз человека относи-

тельно дороги, а период производственного процесса длительный. 

Акустические датчики в основном разработаны для имитации строе-

ния ушей насекомых или человека. Основная цель - найти и различить ис-

точники звука и выполнить распознавание речи в шумной среде. Однако 

сложно использовать только слух для понимания сложных сцен или эф-

фективного решения сложных задач. В настоящее время многие исследо-

ватели комбинируют акустические датчики с другими датчиками для по-

нимания сцены, например, объединяют зрение и слух для достижения 
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мультимодальной навигации, мультимодального распознавания речи и 

других задач. 

Характеристики биомиметического тактильного датчика были зна-

чительно улучшены, особенно в отношении чувствительности, мягкости, 

растяжимости и т.д. благодаря разработке новых структур и разработке 

новых материалов. Однако трудно поддерживать наилучшие характери-

стики во всех аспектах. Следовательно, при проектировании датчика необ-

ходимо достичь баланса между этими параметрами в соответствии с кон-

кретным применением. Кроме того, требования к производственному про-

цессу и производственные затраты гибких датчиков относительно высоки. 

Проблема производственных затрат может быть решена путем улучшения 

производственных процессов и разработки новых материалов. 

Способность сенсоров вкуса определять неуловимые компоненты в 

сложных смесях совершенно несравнима с человеческим языком. Биосен-

соры, а именно вкусовые клетки, ткани, нервы, ферменты, наноматериалы 

и микрожидкостные чипы, обладают высокой чувствительностью и корот-

ким временем обнаружения биомолекул или клеток с большими преиму-

ществами высокопроизводительного анализа и высокой автоматизации. 

Поэтому важно найти больше биомиметических материалов с высокой эф-

фективностью, высокой чувствительностью и простотой эксплуатации для 

улучшения датчиков. 

Что касается обонятельных датчиков, то для создания искусственно-

го устройства, имитирующего настоящий человеческий нос, все еще необ-

ходимо решить основные проблемы. Одна из них – это то, что механизм 

усиления необычайной чувствительности человеческого носа трудно вос-

произвести с помощью электронных схем. Следовательно, для решения 

этой проблемы могут потребоваться новые методы. 

Искусственный интеллект – это гигантский скачок к следующему 

поколению человеческого общества. Биомиметическая нейронная сеть – 

это мощный инструмент для реализации искусственного интеллекта, кото-
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рый демонстрирует отличную производительность при решении многих 

задач. Однако они также страдают от дифференциального исчезновения, 

переобучения и недостаточной обучающей выборки. Алгоритмы биомиме-

тического интеллекта, вдохновленные естественным отбором, могут быть 

полезны в будущем. Например, стохастические биомиметические алго-

ритмы не требуют дифференциальной информации, которая может помочь 

решить проблему дифференциального исчезновения. Кроме того, создание 

общего искусственного интеллекта и создание биомиметического робота, 

работающего как человек в локомоции и интеллекте, также являются инте-

ресными областями исследований. 

Список литературы 

1. Вепа Р. Биомиметическая робототехника: механизмы и контроль.

// Издательство Кембриджского университета, 2009. 

2. В. Л. Конюх. История робототехники // Основы робототехники. –

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. 

3. Осадченко Н.В., Абдельрахман А.М.З. Компьютерное моделиро-

вание движения мобильного ползающего робота // Вестник МЭИ. – 2008 

4. Чумаков В. Разговор с искусственным интеллектом о роботах и

хирургии // В мире науки. – 2017. 

5. Макаров И.М., Топчеев Ю.И.. Робототехника: История и перспек-

тивы. – М.: Наука; Изд-во МАИ, 2003. 



АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  04/2021 

33 

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

УДК 347.9 

АНАЛИЗ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ИСТОРИЯ, ОСОБЕННОСТИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Чеботарев Дмитрий Дмитриевич, студент 2 курса 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы 

при Президенте РФ (Липецкий Филиал), г. Липецк, Россия 

tchebotaryovdmitry@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается история развития упрощенного 

производства, выделяются особенности и проводится анализ судебной 

практики. 

Ключевые слова: гражданский процесс, упрощенное судопроизвод-

ство, история, судебная практика. 

SIMPLIFIED PRODUCTION ANALYSIS. 

HISTORY, FEATURES AND JUDICIAL PRACTICE 

Chebotaryov Dmitry Dmitrievich, 2nd year student 

at the Russian Academy of National Economy and State Service 

under the President of the Russian Federation (Lipetsk Branch) Lipetsk, Russia 

tchebotaryovdmitry@yandex.ru 

ABSTRACT 

This article examines the history of the development of simplified pro-

ceedings, highlights the features and analyzes judicial practice. 



АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  04/2021 

34 

Key words: civil procedure, summary justice, history, judicial practice. 

Чтобы проанализировать упрощенное производство, рассмотреть его 

историю, выделить определенные преимущества и недостатки, необходи-

мо дать определение этому понятию. 

Первым государством, в котором появилась практика упрощенного 

производства, является Древний Рим, в котором широкое распространение 

получило упрощенное производство по защите нарушенных прав. Тогда 

же появилась практика единоличного рассмотрения дела в случаях неявки 

стороны на судебное заседание. Это значительно сокращало и упрощало 

как само производство, так и порядок вынесения решения по делу. 

Что же касается английского процессуального права, то введение 

упрощенного производства здесь началось еще в середине XIX века. По 

мнению английских ученых-юристов, ускорение производства и запрет 

продления сроков позволит избежать недобросовестного и незаконного 

поведения сторон.  

Такого же мнения придерживаются и их коллеги из Германии. В 

конце XIX века был принят немецкий ГПК, в пятой книге которого рас-

крываются основания упрощения процесса: 

1) Основание: подача иска

2) Предмет спора: деньги или ценные бумаги

Упрощённый процесс строится на основе письменных доказательств 

и возможен в том случае, если требования возможно доказать только при 

помощи документов. Однако отмечается запрет на подачу встречного иска, 

что противоположно нашему законодательству. [1, 282-284] 

В России же становление упрощенного производства (для удобства 

анализа) необходимо разбить на несколько этапов: 

1) XV-XIX века: Так, памятники феодального права XV века Псков-

ская судная грамота и Новгородская судная грамота предусматривали вы-

дачу бессудной грамоты. Она представляла собой правовой документ, ко-
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торый выдавался явившемуся истцу без какого-либо разбирательства и 

удостоверял правомерность его притязаний в отношении неявившегося от-

ветчика. Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г. также упоминают о бессуд-

ной грамоте, выдаваемой явившейся стороне. Соборное уложение 1649 г. 

предоставило возможность не только истцу, но и ответчику получить бес-

судную грамоту, в результате чего истец лишался права на иск (например, 

при неявке истца). [2] 

2) Важной вехой в истории развитии упрощенного производства яв-

ляется 1889 год, когда компетенция мировых судей была разделена между 

местными судами (волостной суд, земский начальник, городские судьи, 

уездные члены окружных судов). Процедура производства в местном суде 

была проще, чем рассмотрение дела в общем порядке в окружном суде, – 

так, была необязательна предварительная письменная подготовка по делу, 

отсутствует процедура доклада судьи, менее строгие требования к полноте 

протокола судебного заседания [3, c.386] 

В 1891 году упрощенный порядок судопроизводства стал применять-

ся только по просьбе истца в делах о бесспорных платежах определенной 

денежной суммы по векселям, закладным и иным письменным обязатель-

ствам, а также о сдаче имущества, состоящего в найме, по истечении дого-

ворного срока. Но, к сожалению, предусмотренные этим же порядком 

множество вариантов для затягивания процесса ответчиком, расширенные 

возможности для обеих сторон для перехода к обычному порядку рассмот-

рения дела (в том числе, и после объявления решения), запрет на обжало-

вание решения в совокупности с иными факторами привели к тому, что 

упрощенное производство не только не получило широкого распростране-

ния, но и было признано «вполне неудовлетворительным» [4, 200-201 c.] 

Так, в 1912 году законом о реформе местной юстиции упрощенное 

производство было отменено, а правила понудительного исполнения (да-

лее – понудительный порядок) были распространены, с некоторыми изме-

нениями, на мировые и общие суды. 
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3) XX век. В советском законодательстве ( ГПК 1923 и 1964 годов)

[5, 6] вообще не найдется ни единого упоминания о упрощенном произ-

водстве, поэтому сразу перейдем к истории РФ, когда в 1995 году были 

введены нормы о судебном приказе. Так, заявление о взыскании алиментов 

при отсутствии спора рассматривалось народным судьей единолично без 

возбуждения дела. Постановление выносилось при наличии согласия обя-

занного лица или неполучении судьей в установленный срок возражений. 

Оно становилось основанием исполнения, но, если обязанное лицо заявля-

ло о своем несогласии платить алименты, оно отменялось этим же судьей, 

и дело рассматривалось в исковом порядке. 

4) XXI век. Наконец в 2002 году была введена процедура ведения дел

в порядке упрощенного производства, что до ее принятия было обычной 

альтернативой привычному рассмотрению и не было обязательным. 

 С момента проведения реформы по объединению Верховного и 

Высшего Арбитражного Судов, можно наблюдать стремление законодате-

ля унифицировать гражданское и арбитражное судопроизводство. В рам-

ках данной стратегии в 2014 году была создана Концепция единого Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, которую не 

стоит забывать, рассматривая перспективы развития института упрощен-

ного производства в Российской Федерации. Она предполагает закрепле-

ние данного института в унифицированном гражданском процессе России, 

однако не содержит конкретизацию категорий дел. Итак, в процессе уни-

фикации процессов с 1 июня 2016 года законодатели предусмотрели вве-

дение упрощенного производства в гражданский процессуальный кодекс 

по делам с «небольшой ценой иска» и бесспорными требованиями и изме-

нение процедуры упрощенного производства в АПК РФ (глава 29)  

Упрощенное производство - это специальный порядок рассмотрения 

дел, предусмотренный главой 21.1 Гражданского Процессуального Кодек-

са РФ (далее ГПК РФ), согласно которой судами общей юрисдикции рас-

сматриваются дела искового производства. В отличие от приказного про-
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изводства рассмотрение дел в порядке упрощенного производства не ис-

ключает наличие спора о праве. 

В ГПК РФ упрощенному производству посвящена глава 21.1, в кото-

рой раскрывается суть данного вида производства.  

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судом 

по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с особенностями, установленными настоящей главой. Кроме то-

го, в данной статье сказано, что гражданские дела в порядке упрощенного 

производства рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 

месяцев со дня поступления заявления в суд, что подчеркивает суть упро-

щенного производства: быстроту ведения дела. 

В статье 232.2 описываются дела, рассматриваемые в порядке упро-

щенного производства. Согласно ч.1 этой статьи в порядке упрощенного 

производства подлежат рассмотрению дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об ис-

требовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, 

кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства (статья 

122 и часть третья статьи 125 настоящего Кодекса); 

2) по исковым заявлениям о признании права собственности, если

цена иска не превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом

документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, кото-

рые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматривае-

мых в порядке приказного производства. 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства 

дела: связанные с государственной тайной; по спорам, затрагивающим 

права детей, за исключением споров о взыскании алиментов; о возмеще-

нии вреда, причиненного жизни или здоровью; по корпоративным спорам; 
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связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 

Также в 4 части этой статьи говорится о том, что суд выносит опре-

деление о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, 

если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства уста-

новлено, что дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного про-

изводства, удовлетворено ходатайство третьего лица с самостоятельными 

требованиями о вступлении в дело, принят встречный иск, который не мо-

жет быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо 

суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, 

что: необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследо-

вать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и иссле-

дование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или 

заслушать свидетельские показания; заявленное требование связано с 

иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, 

принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные инте-

ресы других лиц. 

 Законодатель также делает акцент на том, что по ходатайству сторо-

ны при согласии другой стороны или по инициативе суда при согласии 

сторон судья при подготовке дела к рассмотрению может вынести опреде-

ление о рассмотрении в порядке упрощенного производства иных дел, ес-

ли не имеется обстоятельств, указанных в части четвертой настоящей ста-

тьи, которые приведены выше. 

Стоит также выделить некоторые особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства: 

Исковое заявление по делу, указанному в части первой статьи 232.2 

настоящего Кодекса, и прилагаемые к такому заявлению документы пода-

ются в суд по общим правилам подсудности, установленным настоящим 

Кодексом. 
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Суд выносит определение о принятии искового заявления к произ-

водству, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенно-

го производства, или определение о переходе к рассмотрению дела в по-

рядке упрощенного производства и устанавливает срок для представления 

сторонами в суд, рассматривающий дело, и направления ими друг другу 

доказательств и возражений относительно предъявленных требований, ко-

торый должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения со-

ответствующего определения. В определениях суд может предложить сто-

ронам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность прими-

рения. 

В определениях, указанных в части второй настоящей статьи, суд 

устанавливает срок, в течение которого стороны вправе представить в суд, 

рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно докумен-

ты, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возра-

жений в обоснование своей позиции, и который должен составлять не ме-

нее тридцати дней со дня вынесения соответствующего определения. Та-

кие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые 

не были представлены в срок, указанный в части второй настоящей статьи. 

Период между датой окончания срока представления доказательств и воз-

ражений и датой окончания срока представления иных документов должен 

составлять не менее пятнадцати дней. 

Если доказательства и иные документы поступили в суд до принятия 

решения по делу, но по истечении установленных судом сроков, суд при-

нимает эти доказательства и иные документы при условии, что сроки их 

представления пропущены по уважительным причинам. 

Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон после истечения сроков, установленных судом в соответ-

ствии с частью третьей настоящей статьи. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 

объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и при-
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нимает решение на основании доказательств, представленных в течение 

указанных сроков. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 

применяются правила о ведении протокола и об отложении разбиратель-

ства дела. Предварительное судебное заседание по делам, рассматривае-

мым в порядке упрощенного производства, не проводится. 

Наконец, стоит раскрыть особенности вынесения решения суда по 

делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства: 

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного произ-

водства, принимается путем вынесения судом резолютивной части реше-

ния, копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не позднее 

следующего дня после дня его принятия и которое размещается на офици-

альном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет". 

По заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей или в 

случае подачи апелляционных жалобы, представления по делу, рассматри-

ваемому в порядке упрощенного производства, суд составляет мотивиро-

ванное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня подписания резолютивной части реше-

ния суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. В 

этом случае решение принимается по правилам, установленным главой 16 

настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установлен-

ных настоящей главой. 

Мотивированное решение суда изготавливается в течение десяти 

дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, его представителя 

соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы. 

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного про-

изводства, вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня 

его принятия, если не поданы апелляционные жалоба, представление. 
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В случае составления мотивированного решения суда такое решение 

вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы частью восьмой настоящей статьи. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отме-

нено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия опреде-

ления судом апелляционной инстанции. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в 

течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мо-

тивированного решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их 

представителей - со дня принятия решения в окончательной форме. 

Проанализировав основные положения упрощенного производства 

на основе ГПК РФ, можно сделать следующий вывод: суть упрощенного 

производства заключается в том, чтобы максимально быстро, но каче-

ственно разрешить дело, которое согласно ст. 232.2 может быть рассмот-

рено в упрощенном порядке. 

Как видно из вышеприведённого анализа истории упрощенного про-

изводства, оно имеет довольно длинную и богатую историю, поэтому на 

основе этого можно выделить определенные преимущества и недостатки 

данного вида производства.  

Начать следует с преимуществ: 

1) Сравнительно быстрое рассмотрение дела. Минимальный срок со-

ставляет 30 дней. В действительности, вероятно, уходить будет примерно 2 

месяца. Как и в арбитражном процессе. 

2) Меньше издержек на рассмотрение дела. Нужно только собрать

доказательства в обоснование своей позиции и подготовить возражения на 

отзыв оппонента [7] 

3) Судебное решение, принятое, исходя из предоставленных всеми

сторонами доказательств в строго установленные законом сроки, помогает 

сильно сократить количество случаев несвоевременного представления 
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доказательств в суд, что в большинстве случаев приводит к затягиванию 

судебного разбирательства. 

4) Введение упрощенного судопроизводства позволяет не только

снизить судебную нагрузку, но и повысить эффективность отечественного 

правосудия. 

5) Доступность производства

6) Ускорение получения судебной защиты

Теперь необходимо рассмотреть недостатки данного вида: 

1) Проблема разумности сроков судопроизводства

2) Реализация нормы ч. 3 ст. 335.1 ГПК РФ, согласно которой при

наличии безусловных оснований для отмены решения суда первой инстан-

ции, а также при наличии оснований для рассмотрения дела первоначально 

в порядке искового производства, суд апелляционной инстанции отменяет 

его и направляет вновь в суд первой инстанции для рассмотрения по об-

щим правилам искового производства. 

Ее нерациональность выражается в том, что согласно ч.1 ст. 327 ГПК 

РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам произ-

водства в суде первой инстанции с учетом некоторых особенностей. Су-

дебная статистика Санкт-Петербурга свидетельствует о том, что в среднем 

из 15 апелляционных жалоб в порядке упрощенного производства только 

одна направляется в суд первой инстанции [8] 

3) Низкая эффективность института упрощенного производства: за

время существования данного института в гражданском процессе не было 

рассмотрено ни одного дела в судах в порядке ст. 386.1 ГПК, за исключе-

нием кассационного обжалования судебного приказа, который также явля-

ется особым процессуальным институтом и имеет некое сходство с упро-

щенным производством. 

Как видно, упрощенное производство находится на стадии зарожде-

ния, и поэтому не стоит так подробно останавливаться на этих составляю-

щих. 
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Логичнее обратиться к статистике за 2019 год (за 2020 год соответ-

ствующие ведомства еще не подготовили отчет), согласно которой за пер-

вые полгода 2019-го СОЮ в упрощённом производстве рассмотрели толь-

ко 63 000 гражданских и 25 000 административных дел, отметил председа-

тель ВС. Это составляет только 1% от общего числа рассмотренных дел. 

По его данным, в первом полугодии 2019-го суды в приказном по-

рядке рассмотрели 6,7 млн гражданских дел. То есть почти 75% всех дел 

этой категории. Похожая статистика и в административных делах, 84% 

(почти 1 млн) которых рассмотрели в приказном производстве. Вместе с 

тем в упрощённом порядке рассмотрели только 63 000 (1% от общего чис-

ла) гражданских и 25 000 (1% от общего числа) административных дел, 

подчеркнул Лебедев. Иная ситуация, по его словам, наблюдается в арбит-

ражных судах, где в приказном порядке рассмотрели 28% всех экономиче-

ских споров, а в упрощённом – 34%. 

Небольшое число дел, рассмотренных судами общей юрисдикции в 

упрощённом порядке, Лебедев объяснил тем, что законодатель не согла-

сился с инициативой ВС о расширении упрощённого производства по 

гражданским и административным делам. Председатель ВС отметил, что 

это остаётся обсуждаемым вопросом. [9] 

Если же сравнить упрощенное и приказное производства, то стоит 

сделать по нескольким критериям: 

1. Предмет спора. В упрощенном производстве им выступает пере-

чень дел, которые суд обязан или вправе рассмотреть в упрощенном по-

рядке открытый, но имеет ограничения. В приказном же перечень дел за-

крытый. Его определяет статья 122 ГПК РФ. 

2. Особенности рассмотрения дела. В упрощенном производстве: со-

стязательный характер процесса: судья устанавливает срок для представ-

ления доказательств и возражений. Когда срок истекает, суд рассматривает 

дело без вызова сторон, только по документам. В приказном: Относитель-

ная бесспорность требования: судья рассматривает дело единолично без 
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вызова сторон только на основании заявления о вынесении судебного при-

каза. 

3. Срок рассмотрения дела. В упрощенном: с даты определения о

принятии иска к производству у сторон будет как минимум 30 дней чтобы 

представить доказательства и возражения. Затем суд рассматривает дело. В 

приказном: судья выносит судебный приказ в течение 5 дней с момента 

поступления заявления. 

4. Итоговый акт по делу. В упрощенном: судья выносит резолютив-

ную часть решения, с возможностью изготовления решения в полном объ-

еме. В приказном же судья выносит судебный приказ. 

5. Порядок обжалования итоговых актов. В упрощенном: Решение,

не вступившее в силу, можно обжаловать в апелляции в течение 15 дней со 

дня его вынесения. В приказном: В течение 10 дней со дня получения ко-

пии судебного приказа должник может предоставить в суд возращение от-

носительного его исполнения. В случае отмены приказа заявитель может 

обратиться в исковом порядке – суд будет рассматривать дело в упрощен-

ном или исковом производстве. Кассация происходит по общему порядку. 

6. Порядок исполнения судебного акта. В упрощенном: необходимо

получить исполнительный лист. В приказном: судебный приказ, вступив-

ший в силу, можно сразу предъявлять приставам или в банк для исполне-

ния. Он имеет силу исполнительного листа. [10] 

Исходя из вышеприведенного анализа можно сделать следующий 

вывод: у упрощенного производства шире составляющая предмета спора, 

дольше срок рассмотрения дела и сложнее порядок обжалования итоговых 

актов. Однако, несмотря на более длительное рассмотрение дела, в упро-

щенном, в отличие от приказного, суд более тщательно проводит процеду-

ру правосудия и выносит более полные и корректные решения.  

Таким образом, упрощенное производство представляет собой спе-

циальный порядок рассмотрения дел, предусмотренный главой 21.1 ГПК 

РФ и главой 29 АПК РФ, согласно которым судами общей юрисдикции 
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рассматриваются дела искового производства, а арбитражными судами 

рассматриваются дела искового производства и производства по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

В отличие от приказного производства рассмотрение дел в порядке упро-

щенного производства не исключает наличие спора о праве. 

Дела, перечисленные в части первой статьи 232.2 ГПК РФ и частях 1 

и 2 статьи 227 АПК РФ, а при согласии сторон - и иные дела рассматрива-

ются мировыми судьями, иными судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами в порядке упрощенного производства. 

 Упрощенное производство является одним из самых молодых видов 

производств в судебной системе РФ, именно из-за этого оно имеет доста-

точное количество шероховатостей и неточностей. В то же время оно име-

ет огромный потенциал, и его дальнейшее развитие позволит российской 

судебной системе стать более удобной, быстрой и качественной. 
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Да нная ста тья по священа пра вовой приро де и сущно сти 

по требительского кредита. В ста тье ра ссмотрены по нятие 

по требительского кредита, по требительского кредитования, а та кже 

во просы ме ханизма по требительского кредитования, сто ящие пе ред 

уча стниками да нного процесса. Отра жены о сновные причины же лания 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the legal nature and essence of consumer credit. 

The article deals with the concept of consumer credit, consumer lending, as well 

as the issues of the mechanism of consumer lending facing the participants of 

this process. The main reasons for the desire to take out a consumer loan are 

reflected. Possible options for consumer lending are considered. 

Keywords: consumer credit, consumer, economic essence. 

Кре дитование являе тся о дним из ва жнейших и не отъемлемых 

эле ментов финансово-эко номической систе мы любо го со временного 

го сударства и общества. По мимо эко номической ро ли оно игра ет 

ва жнейшую социально-по литическую роль, спо собствуя по вышению 

бла госостояния и уро вня жизни населения, а та кже ра звитию 

предпринимательства.  

А что же та кое по требительский кредит? По требительский кредит-

это личный долг, взятый на по купку то варов и услуг. Кре дитная карта-это 

о дна из фо рм по требительского кредита. Хо тя любо й вид лично го 

кре дита мо жно на звать по требительским кредитом, это т те рмин о бычно 

испо льзуется для о писания не обеспеченного долга, ко торый бе рется на 

по купку по вседневных то варов и услуг. Он о бычно не испо льзуется для 

о писания по купки дома, например, ко торый счита ется до лгосрочной 

инве стицией и о бычно прио бретается с по мощью о беспеченного 

ипо течного кредита. По требительский кре дит та кже изве стен как 

по требительский долг. 

С юридиче ской то чки зре ния кре дит и кре дитные о тношения 

пре дставляют со бой сло жную материю. Пре жде все го ра ссмотри по нятие 

по требительского кре дитования и кредита. Ва жно отметить, что это 

ра зные понятия.  Если кре дит – это о пределенный ба нковский продукт, 

фина нсовая услуга, являюща яся пре дметом пра вового регулирования, то 
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по требительское кре дитование пре дставляет со бой де ятельность по 

пре доставлению по требительских кредитов.[1] 

В о тличие от других кредитов, о бъектом по требительского кре дита 

мо гут быть и товары, и деньги. Товарами, про даваемыми в кредит, как и 

о плачиваемыми за счёт ба нковских ссуд, являются пре дметы по требления 

длите льного пользования. По требительский кре дит пре доставляется 

банками, ро зничными то рговцами и другими о рганизациями для того, 

что бы по требители мо гли прио брести то вар не медленно и о купить его 

сто имость с те чением вре мени с процентами. 

По гашение кре дита про исходит в ра зовом по рядке или с ра счетного 

платежа. 

 Ра зовое по гашение – это те кущие счета, о ткрываемые

по купателем на сро к 1-1,5 ме сяца в пре дприятиях ро зничной торговли; в 

пре делах пре доставленных кре дитов они по купают то вары и, по 

исте чении уста новленного срока, е диновременно по гашают сво ю 

задолженность. По требительский кре дит с ра зовым по гашением включа ет 

та кже кре диты в виде  о тсрочки пла тежа (за услуги ко ммунальных 

предприятий, вра чей и ме дицинских учреждений). 

 Кре дит с ра ссрочкой платежа, о сновная ча сть 

потребительского кре дита со ставляют кре диты с ра ссрочкой платежа. 

Ключе вым мо ментом являе тся и то, что сво е ра звитие 

по требительский кре дит по лучил в пе риод о бщего кризиса  ка питализма 

(гла вным о бразом по сле 2-ой миро вой во йны 1939-1945) в связи с ре зким 

усиле нием не соответствия ме жду ро стом про изводства и 

о граниченностью платёже способного спро са трудящихся [2] 

По требительский кре дит в то варной фо рме пре доставляется 

пре имущественно при про даже пре дметов длите льного по льзования – 

автомашин, холодильников, радиоприёмников, телевизоров, ме бели – 

та кой вид кре дита на зывается по купкой в рассрочку. 
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Ре зультаты анализа, связа нные с же ланием люде й по купать то вары 

в ра ссрочку о тмечалось следующее: Во-первых, это о чень удо бная на 

пра ктике фо рма о платы то варов и услуг. Во-вторых, та кая фо рма о платы 

по зволяет о существлять ра сходы в то время, ко гда до ходы ещё не 

поступили. В-третьих, по зволяет по купать то вары и о плачивать услуги в 

те чение бо лее про должительного периода, чем но рмальный инте рвал 

ме жду де нежными поступлениями. И наконец, в-четвертых, это по зволяет 

че ловеку прио бретать ма териальные фина нсовые активы, со стоимостью, 

пре вышающей сумму, ко торую он мог бы заплатить, исхо дя то лько из его 

со бственных сбережений. 

Та кже не обходимо отметить, что не ка ждый мо жет по лучить 

по требительский кредит, для фина нсового учреждения, 

пре доставляющего вам кредит, ва жно знать, что его де ньги будут 

во звращены вме сте с про центами и о стальными выплатами. Для это го им 

нужно  выяснить ва шу «кре дитную историю», а она до лжна пре дставлять 

со бой то, что вы выпла чивали до лги в про шлом вовремя, что мо жет 

на вести на мысль, что вы буде те выпла чивать и впредь, и ко нечно же вы 

до лжны быть в со стоянии выпла чивать долг, то е сть до лжны быть 

ста бильные и не слишко м ма ленькие доходы. Если же  е сть ещё и 

собственность, то она мо жет ста ть за логом того, что за йм буде т 

возвращён [5]. 

В за висимости от по рядка пре доставления по требительские 

кре диты ко ммерческих ба нков и спе циальных финансово-кре дитных 

учре ждений де лятся на не сколько видов: 

1. Ба нки по купают у ро зничных то рговцев до лговые о бязательства

покупателей, в ре зультате че го ро ль кре дитора от ро зничного торговца 

пе реходит к банку. Хо тя эти о бязательства ро зничные то рговцы 

гарантируют, но не ре дко та кие гарантии, как таковые, отсутствуют. 

Сто ит лишь на деяться на о беспечение кредита, ко торым служа т 

купле нные вкре дит товары. 
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2. Прямые  ба нковские ссуды, ко торые пре доставляются под

га рантию тре тьего лица  – по ручителя с упла той по следнему заёмщико м 

определённо го вознаграждения. Обе спечением та ких ссуд являе тся 

приобретённые  за их счёт то вары или будущие  до ходы заёмщика.  

Кре дит выступа ет о порой со временной экономики, не отъемлемым 

эле ментом эко номического развития. Его испо льзуют как крупные  пред-

приятия и объединения, так и ма лые производственные, 

се льскохозяйственные и то рговые структуры; как государства, 

правительства, так и о тдельные гра ждане [3]. 
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Оценка динамики рынка ценных бумаг осуществляется с помощью 

показателей биржевой ситуации, трендов и тенденций, а также деловой 
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активности фондового рынка. Ключевыми показателями состояния рынка 

ценных бумаг и биржевой торговли являются биржевые индексы. 

Биржевым индексом по сути является некоторое число, которое 

характеризует качественное состояние биржевой торговли.  

В качестве примера для исследования динамики зарубежных бирже-

вых индексов рассмотрим индекс Dow Jones Industrial Average США. 

Таблица 4 – Динамика Dow Jones Industrial Average 

Дата Цена Откры-

тие 

Макси-

мальная 

Мини-

мальная 

Изменение, 

в проц. 

Янв. '21 28.256,03 28.638,97 29.373,62 28.169,53 -0,99% 

Дек. ‘20 28.538,44 28.109,74 28.701,66 27.325,13 1,74% 

Нояб. ‘20 28.051,41 27.142,95 28.174,97 27.142,95 3,72% 

Окт. ‘20 27.046,23 26.962,54 27.204,36 25.743,46 0,48% 

Сент. ‘20 26.916,83 26.198,26 27.306,73 25.978,22 1,95% 

Авг. ‘20 26.403,28 26.879,86 27.175,59 25.339,60 -1,72% 

Июль ‘20 26.864,27 26.805,86 27.398,68 26.616,21 0,99% 

Июнь ‘20 26.599,96 24.830,16 26.907,37 24.680,57 7,19% 

Май ‘20 24.815,04 26.639,06 26.689,39 24.809,51 -6,69% 

Апр. ‘20 26.592,91 26.075,10 26.695,96 26.062,59 2,56% 

Март ‘20 25.928,68 26.019,67 26.155,98 25.208,00 0,05% 

Февр. ‘20 25.916,00 25.025,31 26.241,42 24.883,04 3,67% 

Янв. ‘20 24.999,67 23.058,61 25.109,62 22.638,41 7,17% 

Дек. ‘19 23.327,46 25.779,57 25.980,21 21.712,53 -8,66% 

Нояб. ‘19 25.538,46 25.142,08 26.277,82 24.268,74 1,68% 

Окт. ‘19 25.115,76 26.598,36 26.951,81 24.122,23 -5,07% 

Сент. ‘19 26.458,31 25.916,07 26.769,16 25.754,32 1,90% 

Авг. ‘19 25.964,82 25.461,63 26.167,94 24.965,77 2,16% 

Июль ‘19 25.415,19 24.161,53 25.587,24 24.077,56 4,71% 
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Июнь ‘19 24.271,41 24.542,09 25.402,83 23.997,21 -0,59% 

Май ‘19 24.415,84 24.117,29 25.086,49 23.531,31 1,05% 

Апр. ‘19 24.163,15 24.076,60 24.858,97 23.344,52 0,25% 

Март ‘19 24.103,11 25.024,04 25.449,15 23.509,06 -3,70% 

Февр. ‘19 25.029,20 26.083,04 26.306,70 23.360,29 -4,28% 

Янв. ‘19 26.149,39 24.809,35 26.616,71 24.741,70 5,79% 

Как видим из данных таблицы, максимальное значение индекса со-

ставило 29373,62, минимальное – 21712,53. Среднее значение за исследуе-

мый период – 25875,23. За 2019-2020 гг. индекс вырос на 14,31%. 

Динамика Dow Jones Industrial Average показывает изменение капи-

тализации рынка США. 

Китай отстает от США по капитализации фондовых рынков, но чис-

ло компаний в листинге в этих странах уже сопоставимо. В последние 10 

лет количество компаний на биржах в Шанхае существенно выросло (табл. 

5). В сумме на трех биржах – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге – в ли-

стинге находится более 5 тыс. эмитентов. В последние пять лет в Китае 

резко выросло количество ежегодных IPO: так, в 2016–2018 гг. на бирже в 

Шанхае размещение провели вдвое больше новых компаний, чем на NYSE. 

Таблица 5 – Сравнение количества компаний на биржах Китая и США
1
 

Биржа 2016 2017 2018 

NYSE 

Шанхайская биржа 

2505 

1182 

2286 

1396 

2453 

1462 

Всего в мире насчитывается более 45 тыс. компаний, торгующихся 

на биржах. В 2010–2020 гг. Китай нарастил количество местных компаний 

на трех основных биржах с 2063 до 3485, при этом соотношение объема 

1
 Фондовый рынок Китая. URL: https://ruchina.org/china-article/china/1139.html (дата об-

ращения 28.04.2021 г.) 
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торгов на всем фондовом рынке с ВВП почти вдвое превышает показатель 

США (табл. 6). В 2018 г. на биржах континентального Китая наметилось 

снижение, в числе прочего связанное с торговым противостоянием с США 

на фоне продолжающегося роста торгов в Гонконге и слабого увеличения 

показателей бирж Европы. 

Таблица 6 - Объемы торговли на разных биржах, 2018–2020 гг., млрд долл. 

Биржа 2018 2019 2020 

Гонконг 2099 2758 3357 

Тайвань 518 808 968 

Шанхай 7155 7793 5838 

Шэньчжэнь 11 167 9471 7262 

NASDAQ 11 071 11 336 16 790 

NYSE 17 318 14 535 19 341 

В середине 2019 г. на базе Шанхайской биржи была создана специа-

лизированная торговая площадка STAR, на которой сокращены лимиты на 

торговые операции, новым компаниям разрешено иметь два класса акций 

(как в США) и введен ряд других послаблений. 

Это стало очередной попыткой Китая создать аналог NASDAQ, что-

бы перенаправить новые IPO высокотехнологичных компаний на внутрен-

ний фондовый рынок. Первой можно считать биржу ChiNext, запущенную 

в 2009 г. В апреле 2019 г. на ней торговалась 751 компания с совокупной 

капитализацией 800 млрд долл., что составляет примерно 1/4 капитализа-

ции Шэньчжэньской биржи. Такие известные китайские компании, как 

Alibaba и Xiaomi, проводили свои IPO в Нью-Йорке и Гонконге. Однако 

вторичное размещение акций Alibaba провела в 2019 г. только в Гонконге, 

что отразило обострение конкуренции между биржами Китая и США 

(вслед за усилением геополитической напряженности между двумя стра-

нами). 
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На конец 2020 г. по совокупной рыночной капитализации бирж Ки-

тай уступал США, где сегодня насчитывается более десятка фондовых 

площадок с капитализацией свыше 30 трлн долл., причем после кризиса 

2008–2009 гг. она выросла более чем втрое. При сравнимом ВВП двух гос-

ударств капитализация их фондовых рынков пока различается почти в 3 

раза.  

Таким образом, США достигла довольно высоких результатов в тео-

рии разработки управления портфелями ценных бумаг, в развитии новых 

финансовых инструментов и в сфере организации фондового дела. Опыт 

Американского фондового рынка берут в расчет и другие страны. Исходя 

из количества совершаемых сделок, числа компаний в листинге можно 

назвать крупнейшим и глобальным субъектом мировых финансовых от-

ношений. В числе участников на торговых площадках бирж США - эми-

тенты и инвесторы со всего мира. 
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Рынок ценных бумаг – составляющая часть финансового рынка и 

рынка капиталов, задачей которого является обеспечение обращения и пе-

рераспределения капитала при помощи купли-продажи ценных бумаг. 

В настоящее время рынок ценных бумаг – это многоступенчатая си-

стема, включающая различные финансовые активы и инструменты, что 

обуславливает значительное количество признаков ее классификации. 

Обозначим основные принципы классификации фондового рынка: 

1. По характеру обращения на рынке ценных бумаг. Под обращением

ценных бумаг понимается их выпуск, размещение, купля – продажа и иные 
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действия, которые разрешены действующим законодательством. Так, цен-

ные бумаги обращаются на первичном и вторичном рынках. 

2. По месту обращения. В зависимости от степени организации тор-

гов рынок подразделяется на организованный (биржевой) или «уличный» 

(внебиржевой). 

3. По эмитентам. От вида эмитента фондовые рынки делятся на рын-

ки корпоративных и государственных ценных бумаг. 

4. По видам сделок. В зависимости от совершаемых на рынке сделок

его можно разделить на срочный, кассовый, спекулятивный, долговой, ин-

вестиционный и другие
2
. 

Кассовый рынок предусматривает незамедлительное исполнение 

участниками сделки своих обязательств по заключенной сделке. Срочный 

рынок предусматривает отсрочку по исполнению своих обязательств 

участниками сделки (в основном это рынок деривативов)  

5. По видам технологий торгов. В зависимости от вида применяемых

в торговле технологий выделяются фондовые рынки: 

- без правил – стихийные. Предусматривает то, что правила сделки, 

предъявляемые требования к участникам торговли, ценным бумагам и др. 

не устанавливаются, т.е. торговля осуществляется самостоятельно по усло-

виям, определенными продавцом и покупателем. Открытой информации о 

совершенных на рынке сделок не существует; 

- рынки покупателей: простой аукционный рынок, рынок голланд-

ских аукционов; 

- рынки продавцов: дилерский рынок; 

- рынки продавцов и покупателей: двойной аукционный рынок, (он-

кольный и непрерывный аукционный). 

6. В зависимости от типа торговли. Различают традиционный и элек-

тронный рынки ценных бумаг. На традиционном рынке сделки соверша-

2 Захватаева А.В. Основные понятия фондовой биржи // Инновационные технологии 

управления и права. 2018. №2(12). С. 65. 
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ются путем прямой встречи продавца и покупателя на торговой площадке 

или ведутся закрытые переговоры и торги. Электронные торги осуществ-

ляются посредством компьютерной сети и автоматизированных программ 

торговли. 

Структура фондовой биржи основывается на уставе, который при-

нимается при создании биржи. Проводить торги на бирже, имеет право 

только та компания, что прошла аккредитацию и имеет соответственную 

лицензию. Самым главным в структуре фондовой биржи является бирже-

вой комитет и совет управляющих. Они следят за работой биржи и прини-

мают самые важные и основные решения по поводу биржи. Так же, они 

вычисляют биржевые индексы, которые и показывают результаты дея-

тельности фондовой биржи. По правилам, они не могут принимать участия 

в торгах. 

Внутренняя организация рынка ценных бумаг представляет сочета-

ние всех элементов его инфраструктуры:  

- правовая система регулирования (законы и акты, приказы и поста-

новления); 

- информационная система (биржевые котировки, индексы, отчеты 

специализированных финансовых компаний и др.); 

- аналитическая система (рейтинговые агентства, финансовые); 

- депозитарная и расчетная сеть клиринга
3
. 

Объектами обращения на рынке ценных бумаг являются разные ви-

ды ценных бумаг. Субъектами (участниками) рынка являются: государ-

ство, эмитенты, инвесторы, посредники. 

Основным условием развития фондового рынка является предостав-

ление свободной конкуренции и запрещение монополии на рынке. Особо 

важная роль в этом отведена Министерству РФ по антимонопольной поли-

тике. 
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Инструментом регулирования фондового рынка также являются са-

морегулируемый организации – добровольные союзы (ассоциации, объ-

единения) профессиональных участников, при этом государство передает 

им часть своих функций: 

- регулирование деятельности участников на рынке; 

- подготовка профессиональных участников к торгам на рынке и 

поддержка профессиональных стандартов; 

- развитие инфраструктуры рынка; 

- предпринимательская деятельность в своих интересах и защита 

прав и интересов участников-инвесторов на рынке. 

Таким образом, рынок ценных бумаг (фондовый рынок) является со-

ставной частью финансовой системы РФ, основной задачей которого явля-

ется обеспечение эмиссии, торговли и обращения ценных бумаг. Фондо-

вый рынок строго структурирован и регулируется нормативно-правовой 

базой. 
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