
3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

СОДЕРЖАНИЕ 

Биологические науки 

Казыева А.Р. Вопросы экологии и охраны природы в контексте современной эколо-
гической политики США ___________________________________________________________6 

Исторические науки и археология 

Ибрахими М.И. Эволюция программы советской социально-экономической помощи 
Афганистану в середине 1950-х – конце 1980-х годов ___________________________________11 

Науки о Земле 

Кааров Ж.З. Анализ эффективности применения ГРП в трудноизвлекаемых запасах 
Хвойного нефтяного месторождения _________________________________________________18 

Кааров Ж.З. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при экс-
плуатации скважин на Терновском месторождении _____________________________________24 

Педагогические науки 

Бойкова А.В. Некоторые проблемы перехода на дистанционное обучение в военных 
ВУЗах в условиях пандемии ________________________________________________________29 

Искандарова Г.Р. Информационный бюллетень полиции на практических занятиях 
по немецкому языку _______________________________________________________________32 

Психологические науки 

Ломакин Д.А. Процесс развития эмоционального интеллекта подростков с исполь-
зованием интерактивных технологий _________________________________________________35 

Социологические науки 

Литвиненко О.В. К вопросу о фактических брачных отношениях ________________________41 

Технические науки 

Донскова А.И. Российская система чрезвычайных ситуаций: режимы, их особен-
ности и отличия __________________________________________________________________45 

Купин Г.А., Першакова Т.В., Лисовой В.В., Михайлюта Л.В., Алёшин В.Н. 
Влияние обработки электромагнитными полями крайне низкой частоты и биопре-
паратами на органолептические показатели качества корнеплодов моркови и свёк-
лы столовой при хранении__________________________________________________________50 

Курамшина Н.Г., Смирнова Т.П., Елизарьев А.Н., Ахметшина Д.В. Анализ по-
жаров, связанных с гибелью и травматизмом людей на территории Республики 
Башкортостан ____________________________________________________________________56 

Филологические науки 

Аветисян Л.Г. Об особенностях функционирования синтаксических стилистиче-
ских средств в художественном дискурсе _____________________________________________64 

Го Жунжун, Ян Хайюнь Метафорический семантический анализ русских и китай-
ских цветочных слов ______________________________________________________________67 

Гудзенко О.П. Языковые средства создания образов персонажей в рассказе Роалда 
Дала «Генезис и катастрофа» _______________________________________________________72 

Химические науки 

Винюков А.В., Стариков А.С. Разработка удобной процедуры синтеза цикличе-
ских непептидных аналогов ингибитора ВИЧ-1 протеазы и моделирование их 
свойств __________________________________________________________________________76 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

Экономические науки 

Воробьева Н.В., Будагов Н.В. Состояние и развитие российско-германских торго-
вых отношений в условиях кризиса __________________________________________________81 

Иванюгин М.А. Управление инновациями как конкурентоспособность предпри-
нимательства _____________________________________________________________________85 

Карелина Е.А. Основные направления развития торгово-экономических отноше-
ний в приграничных регионах России и Китая _________________________________________90 

Клюкина Е.Д., Черноусова К.С. История происхождения налогов и налогообло-
жения ___________________________________________________________________________94 

Курносова А.В., Черноусова К.С. Анализ введения нового налогового режима для 
самозанятых граждан РФ ___________________________________________________________99 

Юридические науки 

Абдорин С.С. Обязательное страхование военнослужащих на современном этапе __________103 

Аблаев Р.Р., Аблаев А.Р. Правомочия сотрудников полиции России по примене-
нию огнестрельного оружия в сравнении с правомочиями сотрудников полиции 
США и Великобритании ___________________________________________________________106 

Агеева А.К. Форс-мажорные обстоятельства и их влияние на процесс закупок _____________109 

Азархин А.В., Карев Д.А., Кавкаева Ю.А. К вопросу о правовой природе крипто-
валюты в России __________________________________________________________________112 

Алиева Ф.Р. Неоказание помощи больному в уголовном праве __________________________117 

Ахметзянов С.И., Лошкарев А.В. Особенности участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве по отдельным категориям дел _______________________________________120 

Ахметзянов С.И., Лошкарев А.В. Участие прокурора в гражданском процессе ____________123 

Байбурин Р.И. Проблемы возникновения дискриминации в сфере труда в Россий-
ской Федерации___________________________________________________________________126 

Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Правовая квалификация медицинской ошибки и ее 
последствия ______________________________________________________________________129 

Булатова Д.И., Кахраманова Э.М., Михневич А.В. Нематериальный вред, при-
чиняемый юридическим лицам ______________________________________________________132 

Вагапова Р.М., Фирсова Н.В. К вопросу об институте подназначения наследника 
в Российской Федерации ___________________________________________________________136 

Ведерникова М.А. Правовая сущность прохождения государственной граждан-
ской службы _____________________________________________________________________140 

Гуменникова Е.М. Понятие и квалифицирующие признаки договора авторского 
заказа ___________________________________________________________________________144 

Джикия М.Д. Совершенствование правореализационной деятельности в контексте 
внедрения новых технологий _______________________________________________________147 

Ермошин П.Ю. Образовательный избирательный ценз при реализации пассивного 
избирательного права ______________________________________________________________151 

Журавлёв С.В. К вопросу о реализации права человека и гражданина на судебную 
защиту при рассмотрении заявления о подложности доказательства _______________________154 

Забирова Д.Р. К вопросу о понятии и принципах местного самоуправления ________________158 

Зыкова Т.А. Практика применения криптовалют в зарубежных странах ___________________162 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

Ковалевская Ю.В. Правовой режим имущества супругов_______________________________169 

Кравченя Д.В. Стратегии и модели развития международного бизнеса на евразий-
ском пространстве: интерналиционализация ООО «Смешарики» _________________________172 

Кудряшова Н. Проблема сговора при проведении электронного аукциона _________________176 

Куликова К.Б. Реализация принципа публичности в отношении реестра нотари-
альных действий __________________________________________________________________179 

Лыкова Е.К., Белянская О.В. Общее имущество супругов и обращение взыскания 
на него  __________________________________________________________________________185 

Морозова Г.А., Губайдуллина Э.Х. Цифровые технологии в административном 
судопроизводстве _________________________________________________________________188 

Морозова Г.А., Губайдуллина Э.Х. Электронные документы в гражданском про-
цессе: проблемы в способе и форме предоставления в суд _______________________________193 

Паршукова А.В., Акинина Н.Ю. Налоговые споры в отношении специальных на-
логовых режимов _________________________________________________________________198 

Пастухова Д.А., Фирсова Н.В. Правовая характеристика и виды договора об ипо-
теке _____________________________________________________________________________202 

Чувашева Т.В. Предпосылки возникновения в уголовном процессе упрощенных 
судебных производств _____________________________________________________________206 

Чувашева Т.В. Проблемы применения особого порядка судебного разбирательства ________209 

Чудаева Д.Е., Руднева Ю.В., Пищулина Я.А. Сущность и особенности граждан-
ского процессуального доказывания _________________________________________________212 




