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Анотація. Проведені дослідження ротової рідини дітей з бронхіальною астмою, що поступили на 

стоматологічне лікування, показали, що на початковому стані у них мало місце зниження в порівнянні з 

нормою в ротовій рідині активності лізоциму, каталази та підвищення активності уреази, вмісту малоно-

вого діальдегіду, активності еластази, що свідчило про недостатній рівень неспецифічного антимікроб-

ного захисту, ефективності антиоксидантної системи та підвищений рівень мікробного обсіменіння в 

порожнині рота, перекисного окислення ліпідів та інтенсивності запальних процесів. Проведена лікува-

льно-профілактична терапія, яка включала в себе місцево біофлавоноїд кверцетин, пребіотик інулін, іму-

ностимулятор імудон, цитрат кальцію та per os препарат «Леквін», який додатково містив лецитин, при 

стоматологічному лікуванні дітей з бронхіальною астмою призвела до значного покращення показників 

антимікробного та антиоксидантного захисту в порожнині рота. 

Abstract. Conducted studies of the oral liquid of children with bronchial asthma who were admitted to den-

tal treatment showed that in the initial state they had a decrease compared to the norm in the oral liquid of the 

activity of lysozyme, catalase and an increase in the activity of urease, the content of malondialdehyde, the activ-

ity of elastase, which indicated about the insufficient level of nonspecific antimicrobial protection, the effective-

ness of the antioxidant system and an increased level of microbial contamination in the oral cavity, lipid peroxi-

dation and the intensity of inflammatory processes. The conducted therapeutic and prophylactic therapy, which 

included topically bioflavonoids quercetin, prebiotic inulin, immunostimulant imudon, calcium citrate and per os 

drug "Lequin", which additionally contained lecithin, in the dental treatment of children with bronchial asthma 

led to a significant improvement in antimicrobial and antioxidant parameters, protection in the oral cavity. 

 

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, біохімічні показники, ротова рідина.  

Key words: children, bronchial asthma, biochemical parameters, oral liquid. 

 

Питання поєднаних уражень порожнини рота 

та органів дихання займають важливе місце в ди-

тячій стоматології. Тому при плануванні профіла-

ктики і лікування стоматологічної патології необ-

хідно особливу увагу приділяти дітям з різними 

захворюваннями органів і систем організму. Відо-

мо, що при алергічних захворюваннях змінюється 

імунологічна реактивність організму, знижується 

білковий і мінеральний обмін, що призводить до 

розвитку стоматологічної патології, створює не-

сприятливі умови для твердих тканин зубів і тка-

нин пародонта [1]. 

Серед алергічної соматичної патології особ-

лива увага приділяється бронхіальній астмі (БА) 

[2, 3]. 

На даний час, на наш погляд, розробка мето-

дів профілактики побічних ефектів в організмі і, 

зокрема, в порожнині рота, викликаних стероїд-

ною терапією, при БА у дітей, які перебувають на 

лікуванні у стоматолога, є актуальним завданням. 

Тому дослідження біохімічних показників ротової 

рідини у дітей з БА, на наш погляд, є необхідним в 

процесі комплексного стоматологічного ліку-

вання,. 
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Метою дослідження була оцінка біохімічних 

показників ротової рідини у дітей з бронхіальною 

астмою в процесі комплексного стоматологічного 

лікування. 

Матеріали і методи. В поглиблених клініч-

них дослідженнях брали участь діти 6-10 років з 

бронхіальною астмою (основна група – 25 осіб, 

група порівняння – 22 особи). Діагноз встановлю-

вав педіатр. Дітям групи порівняння проводилася 

санація порожнини рота і професійна гігієна. Діти 

основної групи додатково отримували за інструк-

цією 2 рази на рік лікувально-профілактичний 

комплекс, що включав місцево у вигляді аплікацій 

гель «Квертулідон», який містить біофлавоноїд 

кверцетин, пребіотик інулін, імуностимулятор 

імудон и цитрат кальцію, і per os препарат «Ле-

квін», що містить додатково лецитин (розробки 

ДУ «ІСЩЛХ НАМН України») [4]. 

У змішаній нестимульований ротовій рідині 

дітей з БА на початковому етапі дослідження, че-

рез 3 місяці, 6 місяців і 1 рік були проведені дослі-

дження активності лейкоцитарного ферменту ела-

стази, що відображає ступінь запальних процесів в 

порожнині рота [5]. Стан прооксидантно-

антиоксидантної системи пацієнтів оцінювали за 

активністю каталази [6] і вмістом МДА [7]. Для 

оцінки ступеня обсіменіння порожнини рота ви-

значали активність уреази, яка синтезується умов-

но-патогенною мікробіотою [8]. Крім того, визна-

чалася активність лізоциму, що виконує ключову 

роль в системі антимікробного захисту ротової 

порожнини [9]. 

Результати та їх обговорення. Лізоцим є 

найважливішим фактором неспецифічного антимі-

кробного захисту в порожнині рота і являє собою 

фермент, що руйнує бактерії і віруси, а також ак-

тивує фагоцитируючі лейкоцити і імуноглобуліни. 

Відомо, що активність цього антимікробної фер-

менту в ротовій рідині корелює з рівнем неспеци-

фічних і специфічних антимікробних факторів. 

Наслідком зниження рівня або активності лізоци-

му в ротовій порожнині є посилений ріст і розм-

ноження умовно-патогенної і патогенної мікроф-

лори. Результати дослідження активності лізоциму 

в ротовій рідині спостережених дітей наведені в 

таблиці 1. Початкове дослідження виявило значне 

зниження активності лізоциму в ротовій рідині 

досліджених дітей з БА в порівнянні з нормою, що 

свідчить про недостатній рівень неспецифічного 

антимікробного захисту в їх порожнині рота.  

 

Таблиця 1. Активність лізоциму в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спо-

стереження, од/л (M±m) 

Терміни  

дослідж. 

Групи 

вихідний 
Через 3 міся-

ці 

Через 6 міся-

ців 
Через 12 місяців 

Через 24 мі-

сяці 

Норма – 142±17  

Група порівняння 

n = 24 

58±8 

p<0,001 

81±8 

p<0,05 

p1<0,05 

65±5 

p<0,01 

p1>0,05 

75±6 

p<0,05 

p1>0,05 

59±5 

p<0,001 

p1>0,05 

Основна група 

n = 25 

60±7 

p<0,001 

p2>0,05 

110±12 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,05 

131±9 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

128±11 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

135±12 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

Примітки:  р – показник достовірності відмінностей від норми;  

р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;  

p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 

При дослідженні через 3 місяці встановлено 

підвищення активності лізоциму в ротовій рідині 

дітей, як групи порівняння, так і основний. Так, 

досліджуваний показник достовірно збільшився в 

групі порівняння, але при цьому зберігався на ни-

зькому рівні в порівнянні з нормою. У ротовій рі-

дині основної групи дітей, які отримували додат-

ково ЛПК, активність лізоциму збільшилася більш 

істотно, хоча і була менше за норму. 

Через 6 місяців після санації в ротовій рідині 

групи порівняння активність лізоциму знизилася 

до вихідного рівня, на якому зберігалася протягом 

усього періоду спостереження (2 роки). При цьому 

призначення кожні півроку лікувально-

профілактичного комплексу дітям з БА основної 

групи сприяло стійкому підвищенню активності 

лізоциму в їх ротовій рідині в середньому більше 

ніж в 2 рази. Важливо підкреслити, що в подаль-

шому рівень цього показника неспецифічного ан-

тимікробного захисту в ротовій рідині дітей осно-

вної групи відповідав нормальним величинам на 

всіх етапах дослідження (табл. 1). Дані результати 

свідчать про стимуляцію у дітей основної групи 

вироблення антимікробного фактору лізоциму 

після проходження курсу лікувально-

профілактичних заходів. 

Достовірне підвищення активності каталази 

зареєстровано в ротовій рідині дітей з БА основної 

групи через 6 місяців, які отримували ЛПК. Висо-

кий рівень цього показника антиоксидантної сис-

теми було відзначено і через 12 місяців. На остан-

ньому етапі дослідження, через 24 місяці, актив-

ність каталази в ротовій рідині дітей основної 

групи була в 1,6 рази вище вихідних значень і в 1,8 

рази вище відповідного рівня в групі порівняння 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2. Активність каталази в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спо-

стереження, мкат/л (M±m) 
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Терміни  

досл. 

Групи 

Вихідний Через 3 місяці 
Через 6 міся-

ців 

Через 12 міся-

ців 

Через 24 міся-

ці 

 Норма – 0,21±0,02 

Група порівняння 

n = 24 

0,115±0,01 

p<0,001 

 

0,122±0,01 

p<0,001 

p1>0,05 

0,117±0,01 

p<0,001 

p1>0,05 

0,113±0,01 

p<0,001 

p1>0,05 

0,108±0,01 

p<0,001 

p1>0,05 

Основна група 

n = 25 

0,120±0,01 

p<0,001 

p2 >0,1 

0,185±0,01 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

0,197±0,02 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

0,195±0,01 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

0,193±0,02 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

Примітки: р – показник достовірності відмінностей від норми;  

р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;  

p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 

Оскільки фермент уреаза не виробляється со-

матичними клітинами і пробіотичними бактеріями, 

а виділяється лише умовно-патогенною і патоген-

ною мікрофлорою, то за рівнем активності цього 

ферменту в ротовій рідині побічно судять про сту-

пінь обсіменіння порожнини рота. Представлені 

дані в таблиці 3 свідчать про підвищену (майже в 2 

рази) активність уреази в ротовій рідині обох груп 

(порівняння і основний) на вихідному етапі дослі-

дження в порівнянні з нормальними значеннями. 

 

Таблиця 3. Активність уреази в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спо-

стереження, мк-кат/л (M±m) 

Терміни  

досл. 

Групи 

Вихідний Через 3 місяці Через 6 місяців 
Через 12 міся-

ців 
Через 24 місяці 

Норма – 0,063±0,008 

Група порів-

няння 

n = 24 

0,124±0,020 

p<0,001 

0,121±0,010 

p<0,001 

p1 >0,05 

0,153±0,018 

p<0,001 

p1>0,05 

0,165±0,028 

p<0,001 

p1>0,05 

0,173±0,032 

p<0,001 

p1>0,05 

Основна група 

n = 25 

0,138±0,026 

p<0,001 

p2 >0,05 

0,075±0,09 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,005 

0,081±0,011 

p>0,05 

p1<0,005 

p2<0,001 

0,073±0,009 

p>0,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

0,084±0,010 

p>0,05 

p1<0,003 

p2<0,001 

Примітки: р – показник достовірності відмінностей від норми;  

р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;  

p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 

Через 3 місяці після початку лікування карієсу 

у досліджуваних дітей з БА встановлено достовір-

не зменшення активності уреази в ротовій рідині 

тільки основної групи. При цьому досліджуваний 

показник в групі порівняння достовірно переви-

щував норму (в 2 рази), а в ротовій рідині дітей 

основної групи, які додатково до санації отриму-

вали ЛПК, активність уреази достовірно не відріз-

нялася від норми (табл. 3).  

Аналіз ротової рідини досліджених дітей че-

рез півроку після санації виявив збільшення акти-

вності уреази в ротовій рідині групи порівняння. 

Високі значення цього маркера мікробного обсі-

меніння ротової порожнини зареєстровані через 12 

місяців. А через 24 місяці активність уреази в ро-

товій рідині дітей групи порівняння перевищувала 

вихідний рівень в 1,4 рази. 

В основній групі, незважаючи на деяке збіль-

шення цього показника через 6 місяців у порів-

нянні з попереднім терміном, його значення все ж 

були достовірно нижче відповідного рівня в групі 

порівняння (майже в 2 рази). Дослідження, прове-

дені через 12 і 24 місяці, показали, що під впливом 

регулярного застосування ЛПК активність уреази 

в ротовій рідині дітей основної групи зберігалася 

низькою і відповідала показнику у здорових дітей 

(табл. 3). 

Будь-які патологічні процеси супроводжу-

ються зростанням рівня ендогенних перекисів лі-

підів, які виступають в якості фактора, який ушко-

джує і порушує структурну і функціональну орга-

нізацію мембран. В ході процесу перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) утворюються діальдегіди 

типу малонового (МДА), які є мутагенами і мають 

виражену цитотоксичність. За рівнем МДА в біо-

логічних об'єктах, зокрема в ротовій рідині, можна 

судити про ступінь ПОЛ в порожнині рота. Ре-

зультати дослідження вмісту МДА, маркера ПОЛ, 

в ротовій рідині досліджуваних дітей з БА пред-

ставлені в таблиці 4. 
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Таблиця 4. Вміст МДА в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спостережен-

ня, ммоль/л (M±m) 

Терміни  

досл. 

Групи 

Вихідний Через 3 місяці 
Через 6 мі-

сяців 

Через 12 

місяців 
Через 24 місяці 

Норма – 0,16 ± 0,02 

Група порівняння 

n = 24 

0,22±0,03 

p<0,05 

0,24±0,02 

p<0,05 

p1>0,05 

0,29±0,03 

p<0,01 

p1>0,05 

0,28±0,02 

p<0,01 

p1>0,05 

0,26±0,03 

p<0,05 

p1>0,05 

Основна група 

n = 25 

0,24±0,02 

p<0,05 

p2 >0,05 

 

0,18±0,02 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

0,16±0,02 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

0,14±0,01 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

0,15±0,02 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

Примітки: р – показник достовірності відмінностей від норми;  

р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;  

p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 

З даних таблиці 4 видно, що вихідний рівень 

МДА в ротовій рідині дітей обох груп підвищений 

в 1,5 рази в порівнянні з нормою, що свідчить про 

посилене утворення продуктів пероксидації в по-

рожнині рота при цьому. Через 3, 6, 12 і 24 місяці в 

групі порівняння достовірного зниження цього 

показника не спостерігалося. В основній групі ма-

ло місце поступове зниження цього показника і 

через 2 роки вміст МДА в 1,7 рази був нижче ніж в 

групі порівняння і відповідав значенням норми. 

У таблиці 5 наведені результати дослідження 

протеолітичного ферменту еластази в ротовій рі-

дині дітей з БА. Ступінь активності еластази відо-

бражає інтенсивність запальних процесів в порож-

нині рота. Проведення санації несуттєво вплинуло 

на активність еластази в ротовій рідині дітей групи 

порівняння. Надалі протягом 12 місяців спостере-

ження активність еластази в ротовій рідині дітей 

групи порівняння була високою і відповідала вихі-

дному рівню, в 2 рази перевищуючи норму (табл. 

5).  

 

Таблиця 5. Активність еластази в ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою на різних етапах спо-

стереження, мккат/л (M±m) 

Терміни  

дослідж. 

Групи 

Вихідний Через 3 місяці 
Через 6 мі-

сяців 

Через 12 

місяців 
Через 24 місяці 

Норма – 0,55 ± 0,06 

Група порівняння 

n = 24 

1,10±0,03 

p<0,05 

1,08±0,02 

p<0,05 

p1>0,05 

1,15±0,03 

p<0,01 

p1>0,05 

1,18±0,02 

p<0,01 

p1>0,05 

1,17±0,03 

p<0,01 

p1>0,05 

Основна група 

n = 25 

1,12±0,02 

p<0,05 

p2 >0,05 

 

0,65±0,02 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

0,55±0,02 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

0,60±0,01 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

0,65±0,02 

p>0,05 

p1<0,05 

p2<0,05 

Примітки: р – показник достовірності відмінностей від норми;  

р1 – показник достовірності відмінностей від вихідного стану;  

p2 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння. 

 

В основній групі дітей з БА проведення ліку-

вально-профілактичних заходів призвело до змен-

шення активності еластази практично в 2 рази вже 

через 3 місяці і практично залишалось на цьому 

рівні протягом 2 років спостереження (табл. 5). 

Проведені біохімічні дослідження ротової рі-

дини у дітей з БА в процесі комплексного стома-

тологічного лікування свідчить про достатньо ви-

соку ефективність запропонованої лікувально-

профілактичної терапії. 

Висновки. Проведена лікувально-

профілактична терапія при комплексному стома-

тологічному лікуванні дітей з БА призвела до зна-

чного покращення показників антимікробного за-

хисту в ротовій рідині (активність лізоциму), а 

також антиоксидантного захисту (активність ката-

лази), нормалізації активності уреази, маркера 

ПОЛ МДА та еластази, що відображають запальні 

процесі в порожнині рота. 
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Аннотация:  

Основная цель научной статьи - развитие предоставления розничных банковских услуг населению в 

деятельности коммерческих банков страны, в которых актуально внедрение новых видов банковских 

услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также есть предложения и 

заключения по развитию инфраструктуры розничной платежной системы республики с помощью инно-

вационных технологий. 

Abstract:  
The main purpose of the scientific article is to develop the provision of retail banking services to the popu-

lation in the activities of commercial banks of the country, in which the introduction of new types of banking 

services using information and communication technologies is relevant. There are also proposals and conclu-

sions on the development of the infrastructure of the retail payment system of the republic with the help of inno-

vative technologies. 
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тронное денежное обращение, платежные системы, розничные услуги, нормативная база, инновацион-

ные технологии, развитие инфраструктуры. 
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В целях дальнейшего улучшения банковского 

бизнеса малые и крупные компании, занимающие-

ся финансовыми технологиями, широко исполь-

зуют «искусственный интеллект» (artificial 

intelligence) и цифровые технологии для улучше-

ния обслуживания клиентов. 

Это связано с тем, что новые конкуренты на 

рынке начали угрожать старым финансовым 

учреждениям всех размеров. В то же время новые 

технологии открывают большие возможности на 

рынке розничных услуг. Поскольку современные 

технологии постоянно совершенствуются, без-

условно, правовая база отрасли будет укрепляться. 

В связи с этим в соответствии с Указом Президен-

та Республики Узбекистан от 9 января 2018 года 

№ ПФ-5296 «О мерах по кардинальному совер-

шенствованию деятельности Центрального банка 

Республики Узбекистан» на базе Управления по 

обращению физических и юридических лиц 

Центрального банка создана “Служба защиты прав 

потребителей банковских услуг” [1]. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 

19 февраля 2018 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию сферы информационных тех-

нологий и связи» очень важен, так как это свое-

временный документ [2]. Экономическую мощь 

любого государства невозможно представить без 

высокоэффективной денежно-кредитной политики 

и современных платежных механизмов.  

Исходя из этих соображений, в Узбекистане 

создана необходимая правовая база для развития 

этой важной области для развития электронных 
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платежей и систем электронной коммерции. Из-

вестно, что внедрение современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в банков-

скую систему страны вывело взаимодействие 

между банками и клиентами на новый уровень.  

Сегодня в Узбекистане клиентам предостав-

ляются разнообразные интерактивные услуги. 

Банковский сектор посредством электронных пла-

тежей, Интернета и мобильных сетей были внед-

рены и эффективно используются. В условиях 

экономической интеграции и глобализации пред-

приятия и частные лица в своей деятельности, эф-

фективное использование электронных платежей, 

возможностей электронной коммерции является 

фактором достижения высоких экономических 

результатов, а также усиления здоровой конкурен-

ции между ними.  

Сегодня в Узбекистане внедрены и эффектив-

но используются различные интерактивные услуги 

для клиентов банковского сектора посредством 

электронных платежей, глобального Интернета и 

мобильной связи. В условиях экономической ин-

теграции и глобализации предприятия и частные 

лица в своей деятельности, эффективное исполь-

зование электронных платежей, возможностей 

электронной коммерции является фактором до-

стижения высоких экономических результатов, а 

также усиления здоровой конкуренции между ни-

ми. При оплате коммунальных услуг через «SMS-

banking», «Internet-banking», «Mobil banking» и 

другие мобильные приложения внесение налич-

ных и безналичных денежных средств на сберега-

тельный счет клиента свидетельствует о том, что 

для продвижению таких банковских услуг уделя-

ется особое внимание. Что касается развития без-

наличных платежей, то в 2021 году планируется 

создать для банков возможности совершать и по-

лучать бесконтактные платежи на основе таких 

технологий, как QR-код и NFC, с использованием 

программ мобильных платежей. Населению будет 

удобно использовать эти возможности на рынках, 

передвижных ярмарках и особенно в транспорте. 

Следует отметить, что расширение функциональ-

ных возможностей мобильных систем, в свою оче-

редь, порождает необходимость разработки систем 

идентификации в какой сфере пользователей. 

Удаленная идентификация обеспечивает тре-

бования к контролю банковских операций, упро-

щая банковское обслуживание. Для клиентов ис-

пользование банковских услуг без повторной по-

дачи бумажных документов позволяет одному 

отделению банка быть клиентом, использовать 

другие отделения и в будущем, другие банковские 

услуги. В свою очередь, удаленная идентификация 

позволяет привлекать новых клиентов и развивать 

конкуренцию на финансовом рынке за счет более 

низких цен на банковские услуги. Как следствие, 

выполнение данной работы также увеличит доход 

банка. 

В частности, заявление Президента Шавката 

Мирзиёева в Послании Сенату и Законодательной 

палате Олий Маджлиса о том, что «2020 год - Год 

науки, просвещения и цифровой экономики» ста-

вит перед банковской системой ряд задач в этой 

связи [3]. Поэтому углубленный анализ и освеще-

ние содержания и сущности концепции цифровой 

экономики - одна из самых актуальных проблем. 

С развитием информационных технологий в 

мире появился термин «цифровая экономика», 

который впервые был использован канадским уче-

ным Доном Тапскотом в 1995 году в его книге 

«Электронное цифровое общество: преимущества 

и недостатки сетевой эпохи». В 1995 году амери-

канский программист Николас Негропонте приду-

мал термин «цифровая экономика». Сейчас он ис-

пользуется политиками, экономистами, журнали-

стами и предпринимателями по всему миру. В 

2016 году Всемирный банк опубликовал свой пер-

вый отчет о состоянии цифровой экономики. Тер-

мин «цифровая экономика» был введен в научная 

практика испанского и американского социолога 

Мануэля Кастельса, ведущего исследователя ин-

формационного общества. Термин «внутренняя 

экономика» используется для описания двух раз-

личных типов концепций. Во-первых, цифровая 

экономика — это современный этап развития, для 

которого характерно преобладание благ творче-

ского труда и информации. Во-вторых, цифровая 

экономика — это уникальная теория, объектом 

изучения которой является информационное об-

щество. Теория цифровой экономики находится на 

ранних стадиях своего развития, поскольку пере-

ход цивилизации к стадии цифровой информации 

начался всего несколько десятилетий назад. 

Цифровая экономика — это не отдельный вид 

деятельности. Фактически это бизнес, промыш-

ленные объекты, услуги. Термин «цифровой» 

означает активное использование информацион-

ных технологий во всех этих сферах. Если в про-

стой экономике основным ресурсом являются ма-

териальные блага, то в цифровой экономике это 

будут информация и данные, которые можно об-

рабатывать и передавать. После их анализа выра-

батывается решение для правильного управления. 

В настоящее время Правительство Республи-

ки Узбекистан с 2020 года реализует масштабную 

программу трансформации в каждом банке для 

развития банковской системы, особое внимание 

уделит увеличению капитала, ресурсной базы и 

доходов банков, кардинально обновит их про-

граммное обеспечение через широкое использова-

ние информационных технологий. Задача - при-

нять кардинальные меры, такие как полный запуск 

информационной системы «История» и подготов-

ка современных кадров для отрасли. По словам 

Президента Ш. М. Мирзиёева: «К сожалению, 

банковская система на 10-15 лет отстает от требо-

ваний современных технологий, внедрения новых 

банковских продуктов и программного обеспече-

ния. С 2020 года в каждом банке будет реализова-

на масштабная программа трансформации. В связи 

с этим мы сосредоточимся на увеличении капита-

ла, ресурсной базы и доходов наших банков» [3]. 

Президент Шавкат Мирзиёев призвал страну 

провести масштабные реформы в банковской си-

стеме, расширить и улучшить качество услуг, кар-
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динально изменить методы работы коммерческих 

банков и повысить роль банковской системы в 

развитии экономики страны. В Указе Президента 

Республики Узбекистан № ПФ-5992 от 12 мая 

2020 года финансовому сектору уделяется особое 

внимание в «Стратегии банковской реформы Рес-

публики Узбекистан на 2020-2025 годы» и преду-

смотрен ряд мер для постепенного реформирова-

ния финансового сектора, созданы необходимые 

правовые условия для ведения передового банков-

ского бизнеса и укрепления конкурентной среды в 

этом секторе [4]. 

В частности, Закон Республики Узбекистан 

«О Центральном банке Республики Узбекистан», 

«О банках и банковской деятельности», «О валют-

ном регулировании» и «Платежно-платежные си-

стемы», которые соответствуют международным 

стандартам и создают привлекательную правовую 

среда для иностранных инвестиций в финансовый 

сектор  

В то же время анализ текущей ситуации в 

банковском секторе выявляет высокий уровень 

государственного вмешательства в банковский 

сектор, недостаточное качество управления и 

управления рисками в государственные банки, 

низкий уровень финансового посредничества в 

экономике. и показывает, что существует ряд си-

стемных проблем, препятствующих развитию в 

соответствии с потребностями общества. 

В заключение следует отметить, что его эф-

фективность в повышении популярности дистан-

ционных банковских услуг основана на том факте, 

что экономятся затраты, а не прибыль, которую 

они приносят. Другими словами, банк сможет сни-

зить стоимость строительства или аренды, пере-

смотреть состояние сотрудников банка и объем их 

работы, снизить влияние малодоходных операций, 

осуществляемых в филиалах банка. 
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Аннотация: Государство осуществляет защиту семьи и семейных прав через деятельность различ-

ных государственных органов и учреждений, издание и применение необходимых нормативных актов в 

защиту интересов семьи и ее членов, деятельность специальных правоохранительных органов - суда, 

прокуратуры, органов внутренних дел, охраняющих от нарушений субъективные права и законные инте-

ресы.  

Вместе с тем, практически отсутствуют исследования, посвященные защите прав участников меха-

низма заключении брака. В статье проанализированы вопросы, касающиеся определения самого меха-

низма заключении брака и защиты прав участников отношений при заключении брака и создании семьи. 

Abstract: the State protects the family and family rights through the activities of various state bodies and 

institutions, the publication and application of the necessary regulations to protect the interests of the family and 

its members, the activities of special law enforcement agencies - the court, the Prosecutor's office, the internal 

Affairs bodies that protect subjective rights and legitimate interests from violations. 

However, there is little research on the protection of the rights of participants in the mechanism of marriage. 

The article analyzes the issues related to the definition of the mechanism of marriage and the protection of the 

rights of participants in the relationship during marriage and family creation. 

 

Ключевые слова: брак, семья, защита прав, семейные организационные правоотношений, механизм 

заключении брака. 
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Проблема обеспечения надлежащей защиты 

семейных и гражданских прав - одна из важней-

ших проблем цивилистической науки. В семье, как 

в целом и во всем обществе, отношения постоянно 

меняются, вследствие чего требуются изменения. 

Во многом проблемы, возникающие в семье, вы-

званы не только личными причинами, но и проис-

ходящими в государстве изменениями в политиче-

ской, экономической, социальной сфере. Следова-

тельно, в изменениях нуждается и 

законодательство, требуется повышение эффек-

тивности правового регулирования вопросов за-

щиты семейных прав. 

Наиболее масштабные изменения предлагает-

ся реализовать в проекте Концепции совершен-

ствования семейного законодательства Российской 

Федерации (далее - Концепция)1 и Предложениях 

по совершенствованию семейного законодатель-

ства (далее - Предложения). Однако, предложен-

ные в данных документах реформы, на экспертном 

уровне подвергнуты критике, что предопределяет 

                                                           
1 Экспертное заключение по проекту Концепции совер-

шенствования семейного законодательства Российской 

Федерации и Предложений по совершенствованию се-

мейного законодательства (принято на заседании Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства 07.07.2014 № 132-

1/2014) // СПС КонсультантПлюс. 

необходимость их совершенствования и дальней-

шей проработанности, детализации, в том числе по 

вопросам заключения брака. 

Разработанная в цивилистике концепция ор-

ганизационных отношений может быть распро-

странена на семейно-правовую сферу. На сего-

дняшний день очевидна необходимость включения 

в предмет семейного права организационных от-

ношений, то есть тех, которые «направлены на 

упорядочение (нормализацию) иных обществен-

ных отношений, действий их участников». По-

скольку организационные отношения входят в 

предмет семейного права, то есть регулируются 

нормами семейного права, представляется необхо-

димым дополнить статью 2 СК РФ фразой «регу-

лирует иные организационные отношения, связан-

ные с осуществлением гражданами своих семей-

ных прав»2. Полагаем, что защита прав участников 

при реализации механизма заключении брака 

складывается именно в рамках организационных 

правоотношений. 

Обосновано, что деятельность органов записи 

актов гражданского состояния по государственной 

                                                           
2 Левушкин А.Н. Реформа семейного законодательства: 

совершенствование структуры Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации и правового регулирования отдель-

ных брачно-семейных отношений // Актуальные про-

блемы российского права. 2017. № 5. С. 33. 

consultantplus://offline/ref=FE800B78F2ECE960FFA1BEE9A3DD3C44DA22EC8FC98E1A4AF45DE0FDE820F32BD60267BC178CAAD5qDVBK
consultantplus://offline/ref=FE800B78F2ECE960FFA1BEE9A3DD3C44DA22EC8FC98E1A4AF45DE0FDE820F32BD60267BC178CAAD9qDV8K
consultantplus://offline/ref=45A9971BC606191664CEE0BD1A6150D91F5979B85E5E47C3354EB03ECE2832C1028865ADE2ABA60AQ8q6M
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регистрации заключения и прекращения брака, 

имеет публично-правовой характер, однако реги-

страция такого рода осуществляется в целях охра-

ны имущественных и личных неимущественных 

прав граждан, а также в интересах государства. 

Таким образом, имеет место сочетание частных и 

публичных интересов, что в свою очередь пред-

определяет взаимодействие частноправовых и 

публично-правовых норм при регулировании пра-

воотношений по заключению брака, имеющих 

частно-публичный характер3. 

«Семейные отношения - это отношения, скла-

дывающиеся между супругами и бывшими супру-

гами, между родителями и детьми, между лицами, 

заменяющими родителей, и ребенком, оставшимся 

без попечения родителей, а также отношения меж-

ду иными субъектами семейного права»4. 

Права граждан должны быть обеспечены 

средствами защиты на случай их нарушения, в том 

числе при заключении брака. Защита прав участ-

ников при реализации механизма заключении бра-

ка осуществляется в порядке, предусмотренном 

законом, через применение надлежащей формы и 

определенных способов защиты.  

Наличие в семейном праве широкого спектра 

мер защиты побуждает участников правоотноше-

ний на осуществление своих прав и исполнение 

обязанностей надлежащим образом, расширяет 

сферу борьбы с правонарушителями. Меры семей-

но-правовой ответственности предусматривают, 

во-первых, применение к правонарушителю опре-

деленной санкции, заключающейся в дополни-

тельных обременительных обязанностях, во-

вторых, обеспечение защиты прав управомоченно-

го лица. 

Содержание защиты семейных прав раскры-

вается через механизм защиты, включающий фор-

мы и способы, правовые средства защиты семей-

ных прав. 

Постулировано, что осуществление лицами, 

участвующими в механизме заключения брака, 

желающими вступить в брак, своих субъективных 

прав объективно детерминирует необходимость 

возникновения между ними организационных и 

процедурно-функциональных семейных правоот-

ношений,  

Механизм заключения брака – это законода-

тельно установленная организационно-правовая 

процедура, включающая в себя совокупность 

юридически значимых действий до его регистра-

ции, так и непосредственно при регистрации брака 

в органах ЗАГС: помолвка, подача заявления, 

представление документа об осведомленности о 

состоянии здоровья брачующихся, регистрация 

брака (в том числе и помолвку) в рамках данного 

                                                           
3 Наумов Я.В. Отношения, возникающие в связи с за-

ключением брака, и предшествующие ему: реформиро-

вание семейного законодательства // Ученые труды Рос-

сийской академии адвокатуры и нотариата. - 2018. - № 1 

(48). С. 71-75. 
4 Левушкин А.Н. Направления совершенствования Се-

мейного кодекса Российской Федерации // Семейное и 

жилищное право. 2018. № 1. С. 55. 

механизма которых, осуществляется государ-

ственная регистрация акта гражданского (семей-

ного) состояния – факта законной регистрации 

брака в органах ЗАГС, т.е. основного элемента в 

механизме заключения брака. Особенностью ме-

ханизма заключения брака и организационных 

отношений по заключению брака является ком-

плексный характер их правового регулирования, 

применение норм гражданского, семейного и ад-

министративного законодательства, направленно-

го на урегулирование отношений по заключению 

брака.  

Механизм заключения брака имеет межотрас-

левое регулирование. Применение норм граждан-

ского, а в отдельных случаях и административного 

законодательства, свидетельствует о межотрасле-

вых связях семейного права и законодательства 

при регулировании порядка заключения брака в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Сам термин «механизм» обозначает внутрен-

нее устройство, совокупность состояний и процес-

сов, составляющих какое-либо явление, устрой-

ство для передачи и преобразования, представля-

ющее собой систему тел (звеньев), в которой 

движение одного или нескольких тел (ведущих) 

вызывает движение остальных тел системы. 

Правовой механизм в самом общем виде 

представляет собой совокупность юридических 

средств, имеющих общую функцию5. 

Также можно сформулировать следующее 

определение механизма правовой защиты - взятая 

в единстве система правовых средств, при помощи 

которой обеспечивается восстановление нарушен-

ных субъективных прав, защита охраняемых зако-

ном интересов, разрешение правовых споров и 

устранение иных препятствий в реализации субъ-

ективных прав.  

Механизм защиты семейных прав – это уста-

новленная и гарантированная законом система 

обеспечения защиты прав, которая включает в се-

бя формы и способы защиты семейных прав, 

направленные на предупреждение, пресечение и 

восстановление нарушенных прав и свобод. 

В самом общем виде процесс правового регу-

лирования включает в себя четыре стадии: 

1) регламентация общественных отношений; 

2) возникновение субъективных прав и субъ-

ективных юридических обязанностей;  

3) реализация субъективных прав и субъек-

тивных юридических обязанностей, воплощение 

их в конкретном фактическом поведении; 

4) применение права.  

Правовое регулирование реализуется на прак-

тике с помощью правового механизма, в котором 

выделяется четыре элемента, соответствующие 

стадиям правового регулирования: 

1) нормы права; 

 2) правоотношения;  

3) акты реализации прав и обязанностей;  

4) акты применения права6.  

                                                           
5 Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 150. 
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На первой стадии формулируется правило по-

ведения, направленное на удовлетворение опреде-

ленных правовых интересов, выявляется круг ин-

тересов, правоотношений, прогнозируются воз-

можные препятствия, закладываются правовые 

средства их преодоления.  

На второй стадии с помощью правоотноше-

ний определяется, кто и как будет выполнять тре-

бования норм права. Третьей стадией заканчивает-

ся нормальное действие механизма правового ре-

гулирования, ибо обеспечивается желаемое 

законодателем фактическое, реальное поведение 

субъектов права.  

Четвертая стадия (стадия правоприменения) 

возникает, когда не удается реализовать право 

беспрепятственно. В таком случае на помощь 

управомоченному субъекту должна прийти соот-

ветствующая правоприменительная деятельность.  

В науке семейного права в рамках изучения 

механизма защиты нарушенных прав используют-

ся такие понятия как «мера», «средства», «спосо-

бы», «порядок», «форма». При этом общепринято-

го понимания элементов механизма защиты нару-

шенных прав нет.  

Н.Ф. Звенигородская выделяет следующие 

элементы механизма защиты семейных прав: фор-

ма (юрисдикционная и неюрисдикционная); спо-

соб (действие или система действий, применяемых 

при защите); средства (иск, заявление или жалоба); 

меры7.  

Соответственно в случае нарушения семей-

ных прав участника семейных правоотношений 

либо в случае возникновения угрозы нарушения 

семейных прав, в первую очередь лицо должно 

определиться с формой защиты семейных прав. 

Будет ли оно обращаться за помощью к компе-

тентным, уполномоченным органам либо же будет 

осуществлять защиту семейных прав без обраще-

ния к ним, к примеру, путем самозащиты.  

После выбора формы защиты семейных прав 

выбирается способ защиты, предусмотренный для 

данной формы защиты. При этом необходимо от-

метить, что выбор способа защиты нарушенного 

права зависит, как правило, не от усмотрения по-

терпевшего или лица, выступающего в защиту его 

прав. Такой выбор должен определяться группой 

факторов и обстоятельств, в качестве основного 

критерия должен выступать критерий, характери-

зующий семейно-правовую природу нарушенного 

субъективного права и характера семейного пра-

вонарушения. Применение конкретного способа 

защиты зависит от правонарушения и специфики 

защищаемого права. 

Особенностью действующего СК РФ является 

закрепление собственного способа защиты для 

каждого вида нарушения семейных прав. Так, 

например, в случае нарушения прав супруга при 

заключении брака вследствие заключения брака в 

                                                                                         
6 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. С. 282.  
7 Звенигородская Н.Ф. Соотношение правовых катего-

рий в механизме защиты семейных прав // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2009. № 6 (26). С. 19.  

результате обмана или принуждения, применяется 

такой способ защиты как признание брака недей-

ствительным (ст. 27 СК РФ). При этом согласно п. 

2 ст. 27 СК РФ данное действие может произвести 

только суд. Соответственно никакой иной способ 

защиты и иная форма защиты нарушенного права, 

кроме как юрисдикционная, применена быть не 

может.  

Также судебный порядок предусмотрен для 

раздела общего имущества супругов в случае 

наличия спора (ст. 38 СК РФ). 

Поэтому нередко нарушенные права участни-

ка семейного правоотношения могут быть защи-

щены только применением определенного способа 

семейно-правовой защиты. 

Способы защиты семейных прав в силу их 

неоднозначного характера, могут в одних случаях 

применяться только судом (признание брака не-

действительным, признание брачного договора 

недействительным, лишение родительских прав, 

ограничение родительских прав, отмена усынов-

ления и др.), в других случаях, законом устанавли-

вается административный порядок их реализации, 

то есть органом опеки и попечительства, органом 

загса (расторжение брака в органе загса, обязыва-

ние родителей органом опеки и попечительства не 

препятствовать общению ребенка с близкими род-

ственниками и др.).  

Анализ норм семейного законодательства по-

казывает широкие возможности, а зачастую и обя-

занности участия государственных органов в за-

щите семейных прав и соответственно применении 

соответствующих способов защиты.  

Так, органы исполнительной власти субъекта 

РФ в области опеки и попечительства обязаны 

принимать меры по защите прав и законных инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей 

(ст. ст. 122, 123, 126, 165 СК РФ). Органы записи 

актов гражданского состояния вправе восстанав-

ливать брак в случае явки супруга, объявленного 

умершим или безвестно отсутствующим; устанав-

ливать отцовство лица, не состоящего в браке с 

матерью ребенка, на основании их совместного 

заявления (ст. ст. 26, 48 СК РФ). 

Прокурор вправе предъявлять в суд требова-

ния: о признании брака недействительным; о ли-

шении родительских прав; об ограничении роди-

тельских прав; о признании недействительным 

соглашения об уплате алиментов; об отмене усы-

новления ребенка (ст. ст. 28, 70, 73, 102, 142 СК 

РФ). Также он обязан осуществлять контроль за 

законностью отобрания ребенка у родителей орга-

нами опеки и попечительства, а также участвовать 

в делах: о лишении, восстановлении и ограниче-

нии родительских прав; об установлении проис-

хождения ребенка; об отмене усыновления ребен-

ка (ст. ст. 70, 72, 73, 77, 125, 140 СК РФ). 

Органы внутренних дел в необходимых слу-

чаях участвуют в принудительном исполнении 

решений, связанных с отобранием ребенка и пере-

дачей его другому лицу (лицам) (ст. 79 СК РФ). 

Должностные лица государственных органов и 

других организаций обязаны сообщать о наруше-
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ниях прав и законных интересов ребенка в органы 

опеки и попечительства (п. 3 ст. 56 СК РФ), долж-

ностные лица образовательных, лечебных и дру-

гих учреждений и иные граждане, располагающие 

сведениями о детях, оставшихся без попечения 

родителей, обязаны сообщить об этом в органы 

опеки и попечительства (ст. 122 СК РФ)8. 

Соответственно в случае нарушения семей-

ных прав субъектов семейных правоотношений 

либо угрозы их нарушения данный субъект в 

первую очередь должен определить характер 

нарушения его права и форму защиты своих прав. 

В случае избрания юрисдикционной формы заши-

ты, следует определиться с порядком данной за-

щиты, выявить, какой именно орган уполномочен 

на осуществление защиты конкретного нарушае-

мого права. Через определение органа соответ-

ственно будет выявлен и порядок защиты нару-

шенного права – судебный либо административ-

ный. В случае же закрепления в нормах СК РФ 

альтернативного порядка защиты семейного права 

(через судебные либо административные органы 

по выбору субъекта семейных правоотношений), 

лицо должно будет определиться с выбором орга-

на, который будет осуществлять защиту его права.  

После выбора формы и порядка защиты 

нарушенного права следующим этапом будет вы-

ступать определение надлежащего способа защиты 

прав участников механизма заключении брака. В 

действующем семейном законодательстве содер-

жится множество способов защиты права, однако, 

как уже было сказано, как правило, для конкретно-

го нарушения предусмотрен конкретный способ 

защиты права.  

Механизм защиты семейных прав – это уста-

новленная и гарантированная законом система 

обеспечения защиты прав, которая включает в се-

бя формы и способы защиты прав участников ме-

ханизма заключении брака, направленные на пре-

дупреждение, пресечение и восстановление нару-

шенных прав и свобод. 

Элементами механизма защиты семейных 

прав выступают форма защиты (юрисдикционная 

и неюрисдикционная); способ (действие или си-

стема действий, применяемых при защите); сред-

ства (иск, заявление или жалоба); меры. При этом 

выбор конкретного способа защиты нарушенного 

права зависит не от желания субъекта, чьи права 

нарушены, а от существа нарушенного права. 

Механизм заключения брака включает в себя 

основные (императивные) и факультативные дис-

позитивные организационно-правовые процедуры.  

К основным элементам относятся: наличие 

волеизъявления брачующихся, основанного на 

нематериальных благах, подача заявления о реги-

страции брака и государственная регистрация за-

ключения брака в органах ЗАГС. 

                                                           
8 Каймакова Е.В. Проблемы соотношения гражданско-

правовых и семейно-правовых способов защиты семей-

ных прав // Семейное и жилищное право. 2013. N 5. С. 

25. 

Несмотря на взаимосвязь гражданского и се-

мейного законодательства, а также на то, что прак-

тически все из указанных в ст. 12 ГК РФ способов 

защиты гражданских прав находят свое примене-

ние в отношении большинства семейных прав, а 

ГК РФ соответственно является ведущим звеном 

правового базиса защиты семейных прав, в СК РФ 

следует включить свой перечень способов защиты 

семейных прав. Вызвано данное предложение как 

наличием в семейном законодательстве своих соб-

ственных способов защиты семейных прав, не 

предусмотренных ГК РФ, так и особенностями, 

спецификой семейных правоотношений, отлича-

ющихся лично-доверительным, неимущественным 

характером, и особым субъектами семейных пра-

воотношений. 

С целью защиты прав участников механизма 

заключении брака представляется разумным, отве-

чающим фактическим жизненным обстоятель-

ствам правило, согласно которому при подаче за-

явления о вступлении в брак наряду с прочими 

документами лицами, намеревающимися вступить 

в брак, должен быть представлен письменный до-

кумент об осведомленности о состоянии здоровья 

друг друга, а также об отсутствии препятствий к 

вступлению в брак (супружество). Данное предпи-

сание направлено на укрепление и стабильность 

брака и защиту прав лиц, вступающих в него9. 

Таким образом, реализуя положение ст. 23 

Конституции РФ, российский законодатель весьма 

оправданно предусматривает, во-первых, только 

право на медицинское обследование, а не обязан-

ность, а во-вторых, его результаты могут быть со-

общены другому лицу только с согласия обследу-

емого лица. 
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«Значение и сила права в том, что оно осозна-

ется отдельными личностями как должный поря-
док в общественной жизни», - Коркунов Н. М. 

Услышав данное высказывание русского пра-
воведа 19 столетия, сразу задумываешься о том, 
что тема правовой грамотности, и, в общем, отно-
шения к праву, как к таковому, остается популяр-
ной на протяжении нескольких веков. Данный фе-
номен принято называть правосознанием. 

Целью нашего исследования является изуче-
ние такого явления как правовая идеология, явля-
ющегося составным элементом правосознания. 

Для начала следует изучить термин «правосо-
знание». Правосознание – это одна из форм обще-
ственного сознания, которая содержит субъектив-
ное отношение индивида к правовой действитель-
ности и проявляет себя в форме социально 

значимых действий и поступков человека1;39. 
Оно является отражением права в сознании обще-
ства, социальной группы, личности. Правосозна-
ние – явление объективное, поскольку человек, 
рождаясь в обществе, впитывает в себя в процессе 
социализации те ценности, которые были созданы 
всеми предшествующими поколениями. Суще-
ствует несколько теорий о содержание правосо-
знания. Некоторые учёные-правоведы включают 

правовые нормы в содержание правосознание. 
Другие авторы придерживаются мнения, что взаи-
мосвязи права и правосознания носят более слож-
ный характер, чем включение одного в другое. С 
одной стороны, правосознание предшествует пра-
ву, поскольку последнее выражает взгляды и уста-
новки, существующие в обществе, с другой сторо-
ны, сложившаяся в данном обществе правовая си-
стема выступает в качестве одного из важнейших 
факторов, воздействующих на правосознание. 
Функционирование права, его применение и со-
блюдение его предписаниям зависят от уровня 
правосознания. 

Обычно в правосознании выделяются: когни-
тивные, рациональные компоненты, объединяемые 
понятием "правовая идеология", и психологиче-
ские образования, охватываемые понятием "пра-
вовая психология". Соответственно, структуру 
правосознания образуют правовая идеология и 
правовая психология. 

Прежде чем работать непосредственно с по-
нятием «правовая идеология», рассмотрим и тер-
мин «идеология». Данное понятие было введено 
французским ученым Антуаном Дестютом Де 
Траси (1754‒1836). Оно означает систематизиро-
ванную совокупность идейных воззрений, выра-
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жающих и защищающих интересы той или иной 
общественной группы и требующих подчинения 
индивидуальных помыслов и поступков как можно 
большего числа людей соответствующим целям и 
задачам использования власти .  

Таким образом из всего вышеизложенного 
следует, что правовая идеология - это система 
идей, теорий и понятий, в которых отражается и 
оценивается отношение людей к праву . Она явля-
ется результатом научного осмысления правовых 
явлений, закономерностей их становления и раз-
вития, имеющая в классовом обществе определен-

ную классовую направленность2; 80 . Функцио-
нальное значение правовой идеологии заключает-
ся в том, что общественному развитию она 
придает целостную правовую ориентацию и соот-
ветствующую нормативную организованность, 
стабилизирует сложившуюся систему обществен-
ных отношений, а также концептуально обосновы-
вает необходимость их определенной модерниза-
ции, совершенствования в соответствии с соци-
альными потребностями.  

Правовая идеология включает в себя такие 
идеи как: 

– представления людей о желаемых правовых 
нормах, о желаемых законах; 

–их отношение к существующим законам, их 
одобрение или неприятие. 

По характеру отражения объективной дей-
ствительности правовая идеология может быть 
истинной или ложной, определенным образом 
опережать общественное развитие или существен-
но отставать от него, вредить ему, что адекватно 
сказывается на правовом регулировании отноше-

ний 3; 54.  
Влияние на правовую идеологию оказывают 

большинство экономических и политических фак-
торов, технический прогресс, уровень интеллекту-
ального и нравственного развития членов обще-
ства и другие факторы. Существенным моментом 
является преемственность в развитии правовой 
идеологии. Всякая идеология не возникает на пу-
стом месте, находится в тесной связи с идеология-
ми прошлых лет. Особенно живучи различные 
идеологические традиции. Все это обусловливает 
виды, формы взаимовлияний тех или иных идео-
логий, включая правовую идеологию. В частности, 
известна подчиненность религиозным догмам 
древнего египетского права, современного му-
сульманского права. Как и раньше, на современ-
ном этапе общественного развития немаловажное 
влияние на правовую идеологию оказывает фило-
софия, политика, искусство.  

Правовая идеология создает эталоны для по-
ведения людей, существования государства, явля-
ясь неким абстрактным явлением. Оно нигде не 
прописано, никем не установлено, но при этом 
заложено в подсознании социума. В каком-то 
смысле, оно является неким идеалом, которому 

кто-то следует, а кто-то отвергает. Одни теоретики 
права и социологии утверждают, что для нормаль-
ного функционирования обществу правовая идео-
логия необходима, что она должна быть офици-
ально закреплена в законодательных источниках. 
Другие же считают, «раз это идеал, так пусть им 
останется». На практике существуют случаи, когда 
осознается необходимость правовой идеологии и 
фактически она существует в общественном со-
знании, но четкого ее закрепления как такового 
нет, или же закреплен ее плюрализм. 

Нужно обратить внимание на то, что правовая 
идеология как элемент правовой системы обще-
ства в теории государства и права практически не 
изучена. 

Правовая идеология, являясь важной состав-
ляющей правосознания, представляет собой ос-
новной элемент правовой системы современного 
общества и включает в себя систему правовых 
идей, механизм воплощения этих идей. Основны-
ми смыслообразующими идеями правовой идеоло-
гии выступают идеи порядка и справедливости. 

Важными идеями в системе современной пра-
вовой идеологии являются правовое государство и 
гражданское общество. О них можно говорить и 
как об элементах правовой социальной реально-
сти, идеальное состояние которых описывают эти 
идеи. Или, наоборот, можно говорить о существо-
вании идей правового государствами гражданско-
го общества в действительности. Правовое госу-
дарство и гражданское общество тесно связаны и 
как идеи и как элементы социальной реальности.  

В заключение хочется отметить важность, ак-
туальность правовой идеологии на современном 
этапе человеческого развития. Основное значение 
правовой идеологии для общества состоит в раз-
вития гражданского общества и в обеспечении 
правомерного поведения, легитимации государ-
ственной власти, стимулировании процесса по-
строения правового государства. При этом право-
вая идеология является важным элементом право-
сознания. А как говорил Ивана Александровича 
Ильин: «Человек, имеющий здоровое правосозна-
ние, есть свободный субъект прав». 
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The articulation habits of a community make up 

the articulation basis of the language of that communi-

ty. English and Kyrgyz articulation basis differ con-

siderably. The most characteristic features of the re-

ceived English articulation basis as compared to Kyr-

gyz are as follows: Consonants. One of the 

characteristic features of English consonants is the 

apical articulation of 12 fore-lingual consonants. Thus, 

50% of all consonants have an apical articulation: they 

are articulated with the tip of the tongue against the 

teeth-ridge or against the teeth [θ], [ð]. The corre-

sponding Kyrgyz consonants are articulated with the 

blade of the tongue against the teeth (dorsal articula-

tion), while the lip of the tongue is lowered.  

As to the English plosives, there is a less firm 

contact of the articulating and the passive speech or-

gans; on the other hand, the voiceless plosives [p], [t], 

[k] are aspirated. The lightness of the contact and the 

aspiration give a peculiar “whispered” Effect to the 

most frequently used English consonants. This effect 

is also helped by the constrictives [θ], [ð]. Final 

voiced consonant noises are weak in English, but nev-

er completely devoiced. In literary Kyrgyz, only 

voiceless consonant noises occur finally before a 

pause, not voiced ones. English nasal sonorants [m], 

[n], [r] and [I] are more sonorous, especially in final 

positions before a short vowel, also between a short 

vowel and a voiced consonant. They are practically 

long in such sequences: for example: bells [bel z], 

songs [so: ŋz], sums [sΛmz]. In Kyrgyz, nasal sonor-

ants are less sonorous in all positions and are never 

long. That’s why Kyrgyz do not hear and cannot pro-

nounce a long final sonorant, unless they are instruct-

ed and make a special effort. 

A phonetically untrained Kyrgyz student usually 

mistakes the length of the sonorant for the length of 

the preceding vowel. Thus, the pronunciation [rə: ŋz] 

is mistaken for [ro: ŋz], [bilz] for [bi: lz]. In English 

voiceless consonants in final positions are strong, 

while voiced consonants are weak and partially de-

voiced. In Kyrgyz, voiced consonants are impossible 

in final positions (except sonorants) and voiceless 

consonants are weak. However, we may assert that on 

the whole English consonants are less energetic than 

Kyrgyz ones, for fifty percent of Kyrgyz consonants 

have an additional energetic articulation. This is the 

raising of the front (middle) of the tongue, which is 

pressed against the hard palate and produces the effect 

of palatalization. 

Half of the Kyrgyz consonants are palatalized. 

This articulation is the most characteristic feature of 

the Kyrgyz articulation basis, but it is not used in Eng-

lish. There is one case only in English when the front 

of the tongue is raised higher than for the vowels [i:] 

and [i], it is to form the narrowing for the [j] - pho-

neme. A peculiar feature of the English articulation 

basis is the bi-labial [w] as well as [ŋ], [θ], [ð] and [r]. 

These, or similar articulations do not occur in the 

Kyrgyz language and they strike a Kyrgyz as being 

typically foreign.  

The English articulation basis differs from the 

Kyrgyz as regards consonants articulation affecting 

the activity of the vocal cords; there is no regressive 

voicing and devoicing in English, while this type of 

assimilation prevails in Kyrgyz. When a phoneme is 

articulated separately it displays all its characteristic 
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features. 

 But phonemes are seldom articulated singly; in 

speaking they are generally used in sentences consist-

ing of a number of words and, consequently, are pro-

nounced in sequences of sounds, interrupted by paus-

es. Thus, in the process of speaking, that is, when ar-

ticulating a succession of phonemes, the speech 

organs are constantly changing their position. 

 The articulation of one sound, which is pro-

nounced separately, can be divided into three phases: 

1. The on-glide (excursion), when the speech or-

gans are placed in position. 

2. The detention, when the speech organs pre-

serve their position for a certain period of time. 

3. The off-glide (recursion), during which the 

speech organs return to a position of rest. 

For example: the on-glide of [p] is the closure of 

the lips, the second phase is the pause, and the off-

glide is the explosion. When phonemes are pro-

nounced in sequences, we observe the phenomenon of 

adaptation (assimilation) - the speech organs adjust 

themselves to make a more convenient transition from 

one articulation to another, they display, as it were, a 

certain “economy” of effort. Of course, this “econo-

my” may vary in different languages.10 

The type of adaptation depends on the articula-

tion basis as well as on the concrete phonetic laws 

functioning in every language. As a result of such ad-

aptation of one articulation to another, we have com-

binative phonetic variants. When articulating sounds 

in sequences, the three phases are not necessarily pre-

served; on the contrary they frequently merge into one 

another. 

For example: the [k] - phoneme in the English 

word actor has only the first and the second phase, 

while the following [t] - phoneme has only the second 

and the third phase. Thus, the articulation of this com-

bination of two plosives has a closure, a double long 

pause and an explosion: the third phase of [k] and the 

first phase of [t] coalesce. It is interesting to note that 

the same sequence of sounds in the English and Kyr-

gyz words “актер” is pronounced differently: the [k] - 

phoneme and the [m] - phoneme have all the three 

phases of articulation. It has already been pointed out 

that the regressive type of assimilation is more com-

mon in languages. 

The speech organs assume beforehand some po-

sition, which is necessary for the articulation of the 

next sound in the sequence. This is the case in Kyrgyz. 

Regressive assimilation is also used if it affects the 

position of the vocal cords. 

When a sequence of two or three consonants is 

pronounced, the vocal cords are “switched on” during 

the articulation of the first consonant, if the last con-

sonant in the sequence is voiced; the vocal cords are 

“switched off’ during the articulation of the first con-

sonant in a sequence if the last consonant is voiceless. 

We pronounce in Kyrgyz: калгыз [калгыс], газ [гас]. 

This rule holds good even at the juncture of words, 

                                                           
10 Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. - 

Cambridge 

 

except before a pause; thus the following sequences 

are pronounced.11 Such assimilation always occurs 

except before vowels and the sonorants [л], [p], [M], 

[H]; thus, the following sequences are pronounced 

without assimilation. 

In English the functioning of the law of regres-

sive voice to breath or breath to voice assimilation 

may be observed in a few cases of historical assimila-

tions only such as: newspaper [nju: speipə], raspberry 

[ra: zbəri], gooseberry [guz bəri] and a few others. In 

present-day English sequences consisting of a voiced 

and a voiceless consonant are possible inside a word 

or at the juncture of two words, for example: black-

board [blæk bo: d], absurd [əb’ sə: d], medicine [med-

sin], like that [laik ðæt], Strictly speaking this is a case 

of partial assimilation. A voiced consonant is devoiced 

at the end before a voiceless consonant; while a voiced 

consonant proceeded by a voiceless consonant is par-

tially devoiced at the beginning. Such sequences are 

very difficult for Kyrgyz learners, because according 

to Kyrgyz articulation habits they require complete 

regressive breath-to-voice and voice-to-breath assimi-

lation. 

There are also cases of complete progressive 

voicing and devoicing in English. For example, the 

pronunciation of the suffix [ed] of regular verbs is 

based on progressive voicing and devoicing. The suf-

fix [ed] is pronounced [t] after voiceless consonants; 

[d] after vowels and after voiced consonants; [id] after 

[t] and [d]. Thus, we pronounce: dropped [dropt], re-

mained [ri meind], extended [iks tendid].  

Progressive voicing and devoicing also governs 

the pronunciation of the plural suffix [es] of nouns and 

of the third person singular Present Indefinite of verbs. 

Thus the suffix [es] is pronounced [s]; after voiceless 

consonants (except hissing and hushing sounds); [z] 

after vowels and after voiced consonants (except hiss-

ing and hushing sounds); [iz] after hissing and hushing 

sounds: desks [desks], logs [logz], boys [boiz], 

drops[drops], brings [briŋz], catches [kæt∫iz]. Com-

plete progressive voicing and devoicing usually occur 

in rapid informal colloquial style in the final conso-

nants of the verbs to be and to have and in some 

words. For example: it is this [it iz’ ðis]>[its’ ðis]; he 

has come [hi hæz’ kΛm]>[hiz’ kΛm]; I should have 

thought so [ai ∫ud hæv’ θo: t sou]>[ai’ ∫t hæv’ θo: t 

sou].12 

It is interesting to note that although this assimi-

lation occurs frequently, the economy of effort never 

goes so far as to cause ambiguity. D. Jones gives two 

very curious examples, in which the third person sin-

gular of the verb to be [iz] is used in its full form and 

consequently no voice-to-breath assimilation takes 

place. These examples: But the price is sixpence [bΛt 

ə prais is sikspəns] and this fish is very good [ð is’ fi∫ 

iz veri’ gud]. No doubt these two sentences prove that 

                                                           
Ахматов T, МукамбаевЖ. Азыркы кыргыз тили: Фоне-

тика, Мектеп. Фрунзе, 1978.  
9 
12 Jones D. The Phoneme: its Nature and Use, - Cambridge. 

1967 

10 
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assimilations are avoided when the meaning is at 

stake. Thus we see that complete regressive voicing 

and devoicing are not practiced in present-day Eng-

lish. 

There are few cases of historical assimilations 

which prove that regressive assimilation, affecting the 

activity of the vocal cords, evidently existed at an ear-

lier period. In important grammatical forms breath-to-

voice and voice-to-breath assimilations are made pro-

gressively. In a sequences of two or three stops, none 

but the last stop has an explosion. In the sequence act 

two [‘æk’ tu:] [k] has no explosion and the first [t] has 

no explosion either, while the second [t] has no clo-

sure. Thus, practically a long [t] is pronounced which 

gives the impression of a “double” [t] sound. In se-

quences where a plosive is followed by a homorganic 

nasal stop, the former has no explosion of its own; the 

nasal has only the third phase, so that the acoustic 

effect is that the plosive has a nasal explosion. E.g. the 

combinations [tn], [bm], [tn] in curtain, submerged, 

cotton. This assimilation is characteristic of Kyrgyz 

too: e.g. the sequences [тн], [ДН], [бм] in such words 

as: подноссуз, этнос. 

A similar case is a sequence where a stop is fol-

lowed by [l]; the tip of the tongue does not leave its 

position and closure produced for the stop is not re-

leased till after [1], I which thus has no on-glide. We 

observe; this phenomenon in words like subtle, little. 

Labialization of consonants before a labial consonant 

or a rounded vowel is a very frequent case of regres-

sive assimilation.  

All consonants are subject to this adaptation. In 

this section we have seen how the consonants of one 

language, English, can be described in terms of three 

dimensions. These three dimensions do most of the 

work in distinguishing the consonants of the world's 

languages, but, as we will see in the next section, oth-

ers are also required. Furthermore, as you can see 

from the tables above, there are gaps in English, com-

binations of features on the three dimensions for 

which there is no English phoneme. For example, 

English has no velar fricative, either voiced or voice-

less. 
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