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Хламидиоз – острая или хронически протекающая болезнь, 

характеризующаяся повышением температуры тела, ринитом, 
конъюнктивитом, поражением мочеполовой системы и пневмонией. 

Хламидия – весьма эксцентричный в биологическом плане 
организм. Это – вредоносный микроб, относящийся к бактериям, но 
непритязательный, нежели другие бактерии. Издавна хламидия ложно 
считалась вирусом. Этот организм не имеет собственной дыхательной 
системы, в результате чего его жизнь полностью зависит от хозяина, в 
котором он поселился. Хламидия – это внутриклеточный паразит, как 
и вирусы [3]. 

Разновидности штаммов и видов хламидий вызывают 
множество различных заболеваний, изредка тяжелых. Хламидии легко 
сохраняются при низкой температуре, но весьма восприимчивы к ее 
повышению. При нагревании до 75-85 ℃ они погибают в течение 10 
мин, устраняются 2 %-ными растворами хлорамина гидроокиси 
натрия, 0,5 %-ным раствором фенола, 5 %-ным раствором лизола за 
2,5 часа [2]. 

Первопричиной инфекции в природе являются мелкие 
грызуны (мыши, крысы). Бездомные кошки, больные хламидиозом, 
являются главными источниками болезни. В случае прямого контакта 
с домашней кошкой – через слизистые оболочки, аэрогенно, кожные 
покровы, они несут явную угрозу их здоровью. Зрелые больные 
кошки являются скрытыми носителями возбудителя. Они выделяют 
его вместе с мочой, слюной, спермой и экскрементами. Котята болеют 
хламидиозом в острой форме, что в конечном итоге приводит к их 
гибели. Особи, переболевшие хламидиозом, приобретают 
долговременный иммунитет, но также могут являться носителями. 
Серологические исследования показали, что 11 % не 
вакцинированных домашних кошек оснащены антителами против 
Chlamydophila. Частота поражения глаз или верхних дыхательных 
путей у кошек, по данным исследований Ростовской области, 
составляет от 11 до 19 %.  

Хламидии поражают коньюнктиву и слизистые оболочки. 
Инкубационный период обычно составляет 3-5 дней. В первые дни 
может наблюдаться одностороннее поражение глаз, но со временем 
поражаются оба глаза. Наблюдается весьма хорошо выраженный 
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коньюнктивит с острой гиперемией третьего века, вызывающей 
дискомфорт. Выделения из глаз водянистые, но позже можно заметить 
слизисто-гнойные. Респираторные симптомы выражены минимально. 
Хламидии могут выделяться из влагалища и прямой кишки у кошек.  

Возможно, распознать хламидиоз с помощью посева культур. 
Мазки изымаются из глаз, влагалища, абортированных тканей и 
прямой кишки. Существуют тесты на хламидийный антиген. Также 
используется окрашивание смывов с коньюнктивы по методу Гимза 
для выявления включений, но эта техника ненадежна, поскольку 
хламидийные включения могут быть спутаны с другими 
базофильными включениями. Хламидиоз кошек обычно 
диагностируется при помощи PCR исследований мазков из глаз. 

Хламидиоз кошек эффективно лечится системными 
антибиотиками. Тетрациклины считаются антибиотиками при 
хламидийной инфекции. Доксициклин имеет преимущество в том, что 
его можно использовать 1 раз в сутки и наиболее часто используется в 
дозе 10 мг/кг перорально. Лечение должно продолжаться в течение 3-
4 недель, чтобы обеспечить восстановление организма. У некоторых 
кошек могут наблюдаться рецидивы через некоторое время после 
отмены лечения. Рекомендуется продолжение лечения хламидиоза 
кошек в течение двух недель после исчезновения клинических 
симптомов. Тетрациклины имеют потенциальные побочные эффекты 
у молодых кошек, хотя они встречаются менее часто при применении 
доксициклина, в сравнении с окситетрациклином. При необходимости 
могут быть назначены альтернативные антибиотики. Фторхинолоны 
эффективны против Chlamydia, но четырехнедельный курс 
антибиотикотерапии амоксициллином, потенцированным 
клавулановой кислотой, может представлять более безопасный выбор 
у молодых котят. 

Вакцинация эффективна в защите против заболевания, но не 
против инфекции. Для котят она начинается в 8-10 недель возраста, со 
второй вакцинацией через 3-4 недели. Кошки с подавленной 
иммунной системой должны вакцинироваться только в случае 
абсолютной необходимости и в этом случае должна использоваться 
инактивированная вакцина [1]. 
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Аннотация: В статье выполнен краткий анализ 

существующих систем технического диагностирования (СТД) 
цифровых каналов связи: СТД с тестовым диагнозом и СТД с 
функциональным диагнозом. На основе анализа их достоинств и 
недостатков предложено использовать гибридные системы 
технической диагностики. С учетом требований нормативных 
документов обоснован набор частных показателей качества для 
радиорелейных и спутниковых каналов связи. Указана 
целесообразность перехода от векторного показателя качества к 
скалярному показателю. Предложен новый критерий оценки качества 
цифрового канала связи на основе введения нового третьего 
состояния. Для решения задачи скаляризации показателя качества 
предложено использовать нечеткую экспертную систему. 

Ключевые слова: цифровой канал связи, техническая 
диагностика, показатели и критерии качества 

 
Эффективность функционирования цифровых каналов связи 

(ЦКС) различных типов, например, радиорелейных и спутниковых, 
существенным образом зависит от их технического состояния. По 
этой причине важным вопросом является создание системы 
технической диагностики (СТД), предназначенной для оценки 
технического состояния ЦКС. Существующие СТД принято делить на 
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две большие группы: СТД с тестовым диагнозом (СТД ТД) и СТД с 
функциональным диагнозом (СТД ФД) [1]. Системы первого типа 
решают задачи диагноза с использованием специальных тестовых 
сигналов и требуют вывода ЦКС из эксплуатации. Системы второго 
типа решают задачи диагноза непосредственно в процессе применения 
ЦКС по функциональному назначению с использованием реальных 
входных воздействий. С учетом этих особенностей функционирования 
СТД ТД обладают большей глубиной и достоверностью 
диагностирования, но меньшей оперативностью, а СТД ФД – большей 
оперативностью, но, как правило, меньшей глубиной поиска по 
причине ограниченности внешних рабочих воздействий, реакции на 
которые и используются для оценки технического состояния ЦКС. С 
учетом достоинств и недостатков указанных типов СТД можно 
сделать вывод о целесообразности создания гибридных СДТ, 
способных одновременно или последовательно использовать как 
принцип тестового диагноза, так и принцип функционального 
диагноза. Таким образом, задача создания эффективной системы СТД 
ЦКС по-прежнему является актуальной. 

Синтез любой системы должен начинаться с выбора 
показателей и критериев качества. В настоящей статье и решается 
данная задача. 

В соответствии с [2, 3] для ЦКС предлагается использовать две 
группы показателей качества: показатели ошибок (ER), показатели 
дрожания (JI) и дрейфа фазы (PDI). Для цифровых каналов 
спутниковых систем в [2] установлено применение пяти групп 
показателей: показатели ошибок (ER); показатели дрожания (JI) и 
дрейфа фазы (PDI); показатели проскальзывания (TSI); показатели 
задержки прохождения сигнала (DI); показатель надежности (RI). 
На основе проведенного анализа были выбраны частные показатели 
качества обобщенного цифрового канала, которые можно представить 
в виде векторного показателя:  

   1 6kVQI ER, JI , PDI ,TSI , DI , RI vqi , k ,K , K   
. (1) 

Следующей задачей, которую необходимо решить при оценке 
качества ЦКС, является выбор критерия качества.  

Для принятия решения об уровне качества ЦКС в [2] принято 
использовать критерий пригодности, в соответствии с которым объект 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

считается пригодным для использования, если реальные значения 
частных показателей качества β(t) удовлетворяют заданным 
ограничениям β*, например: 

 1 1 1 2 2

0

если и и и ;

иначе;

N N
QoS

I ,
K

I ,

            




 (2) 
где I1, I0 – возможные исходы оценки качества ЦКC, соответственно, 
I1 – качество ЦКП «удовлетворительное» и I0 – качество ЦКП 
«неудовлетворительное». 

Однако, применение критерия вида (2) нецелесообразно по 
двум основным причинам: 

 во-первых, он не обеспечивает формирования информации 
о процессе деградации качества ЦКС; 

 во-вторых, применение векторного показателя, состоящего 
из множества частных показателей, а также четких условий их 
сравнения с «допусками» не позволяет учесть различную степень 
влияния каждого частного показателя на итоговое качество. 

Для устранения первой причины предлагается расширить 
множество возможных исходов оценки качества за счет введения 
нового исхода – «предельное». Данный исход предполагает такое 
состояние ЦКС, когда его качество еще является 
«удовлетворительным», но значения некоторых частных показателей 
приближаются к границам допусков, что может привести к 
скачкообразному снижению качества ЦКС до 
«неудовлетворительного». Наступление данного исхода 
свидетельствует о предотказном состоянии ЦКС и, соответственно, 
требует принятия управленческих решений на организацию и 
проведение технического обслуживания или ремонта оборудования. 

Для устранения второй причины целесообразно перейти от 
векторного показателя качества (1) к скалярному показателю SQI, 
являющемуся функцией от частных показателей:  

 SQI f ER, JI , PDI ,TSI , DI , RI
, (3) 

где f(·) – заданная функция скаляризации векторного показателя. 
Таким образом, с учетом рассмотренных выше мер, 

направленных на устранение недостатков критерия (2), предлагается 
использовать следующий критерий оценки качества ЦКС: 
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 (4) 
где IУК, IПРК, IНУК – возможные исходы оценки качества ЦКС, 
соответственно, IУК – качество ЦКС «удовлетворительное», IПРК – 
качество ЦКС «предельное» и IНУК – качество ЦКС 
«неудовлетворительное»; 
SQI* – оценка интегрального (скалярного) показателя качества.  

       1 1 2 2
*

min max min maxSQI , , , ,           
. 

В качестве функции скаляризации (3) на практике часто 
используют взвешенное суммирование частных показателей. Наряду с 
простотой данный метод скаляризации имеет два основных 
недостатка: 

 возможна неявная взаимная компенсация частных 
показателей, которую сложно выявлять и контролировать при 
большом числе показателей; 

 практически отсутствует учет нелинейной зависимости 
весовых коэффициентов от значений показателей, так как значения 
задаются один раз и остаются постоянными. 

С учетом отмеченных недостатков метода скаляризации на 
основе взвешенного суммирования предлагается для формирования 
интегрального показателя качества SQI ЦКС использовать 
экспертную систему, основанную на применении нечеткого 
логического вывода [4-6].  

Пример подобной системы для IP-телефонии рассмотрен в 
работе [7]. Для адаптации его к радиорелейным и спутниковым 
системам потребуется применение других показателей и критериев. 
Синтез экспертной системы, предназначенной для формирования 
скалярного показателя качества ЦКС, является дальнейшим развитием 
данной работы. 
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Аннотация: В статье выполнен анализ бортового 

радиоизлучающего оборудования современного воздушного судна 
гражданской авиации. Рассмотрено радиоизлучающее автономное и 
неавтономное пилотажно-навигационное оборудование. Анализу 
подвергались назначение, возможности и краткие технические 
характеристики оборудования. Целью анализа являлся обоснованный 
выбор радиоизлучения бортового оборудования, пригодного для 
решения задач авиационного наблюдения пассивными методами. 
Приведены краткие выводы по результатам анализа. 

Ключевые слова: воздушные суда, авиационное наблюдение, 
радиоизлучение, бортовое радиооборудование 

 
При решении задач управления воздушным движением судов 

гражданской авиации важной задачей является определение их 
траектории движения [1]. Данная информация необходима для 
предупреждения столкновений и опасного сближения воздушных 
судов. Для определения местоположения и параметров движения 
воздушных судов предполагается использовать системы пассивной 
локации, принцип работы которых основан на приеме и обработке 
собственного излучения объекта. По этой причине необходимо 
рассмотреть бортовые источники радиоизлучения воздушного судна с 
целью выбора конкретного радиоизлучения, на которое и будут 
настроены радиоприемные устройства пассивных систем наблюдения. 
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В качестве примера воздушного судна рассмотрим Sukhoi 
Superjet 100 [2]. 

Радиоизлучающее автономное пилотажно-навигационное 
оборудование [3]. В состав данного бортового оборудования входят: 
радиочастотная система измерения высоты (радиовысотомер); 
система метеолокации (WXR); система предотвращения столкновений 
в воздухе и раннего предупреждения приближения к земле (T2CAS). 

Радиочастотная система измерения высоты полёта 
предназначена для определения и выдачи потребителям информации 
об истинной высоте полёта над подстилающей поверхностью. 
Истинная высота определяется как вертикальное расстояние между 
самолётом и ближайшим препятствием, расположенным внизу. 
Радиовысотомер работает на частоте от 4,2 ГГц до 4,4 ГГц в 
диапазоне углов тангажа ± 20°, крена ± 30°. 

Метеолокатор предназначен для определения и анализа 
метеорологических условий на трассе полета воздушного судна, а 
также отображения наземной обстановки для решения задачи 
навигации обзорным способом. Он представляет собой цифровой 
локатор Х-диапазона с цветным отображением, работающий в 
частотном диапазоне 9375 ± 25 МГц. 

Система предотвращения столкновений в воздухе и раннего 
предупреждения приближения к земле (T2CAS) предназначена для: 
обнаружения присутствия самолётов-нарушителей, оборудованных 
ответчиками, отвечающими на запросы системы АТСRBS в Режиме С 
и Режиме S; выдачи сигнальных и звуковых команд на вертикальный 
манёвр для избежания столкновения в воздухе. Система использует 
следующие частоты: в режиме запроса (передачи) – 1030 МГц, в 
режиме приема – 1090 МГц. Мощность бортового передатчика от 210 
до 540 Вт. 

Радиоизлучающее неавтономное пилотажно-
навигационное оборудование [3]. К неавтономным 
радиоизлучающим пилотажно-навигационным системам относятся: 
система управления воздушным движением; дальномерное 
оборудование; многофункциональный ответчик. 

Система управления воздушным движением представляет из 
себя двойной комплект самолётного ответчика RCZ-852 уровня 3 по 
ICAO (или XS-950 – ответчика 4 уровня при опционной 
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конфигурации). Каждый ответчик принимает запросы от наземных 
станций УВД и воздушных судов, оборудованных системой TCAS, и 
передаёт ответ через всенаправленные антенны, установленные в 
верхней и нижней частях фюзеляжа. Ответчик получает запросы на 
частоте 1030 МГц и передаёт ответы на частоте 1090 МГц.  

Дальномерное оборудование (DME) предназначено для 
определения дальности до одной, двух или трех наземных станции и 
передачи данных в FMS и на индикацию. Дальномерное оборудование 
способно работать на 252 каналах из диапазона от 960 до 1215 МГц. 

Многофункциональный ответчик обеспечивает: 
идентификацию воздушных судов; оперативный обмен критичной для 
безопасной организации воздушного движения информацией между 
наземными службами управления воздушным движением УВД и 
воздушными судами; работу в системе опознавания «свой-чужой»; 
взаимодействие с системами TCAS для предупреждения столкновений 
самолётов в воздухе. Ответчик использует частоты 1030 МГц и 1090 
МГц.  

Проведенный анализ бортового радиооборудования 
современного воздушного судна показал, что в качестве источника 
радиоизлучения, на основе анализа которого и будет решаться задача 
местоопределения воздушного судна и параметров его движения, 
следует рассматривать то оборудование, сигнал которого излучается 
на регулярной основе и имеет хорошую пространственную 
доступность для наземного приемника, независимо от ориентации 
воздушного судна в пространстве и направления его движения. К 
такому оборудованию можно отнести систему предотвращения 
столкновений в воздухе и раннего предупреждения приближения к 
земле и систему управления воздушным движением. Данные системы 
на регулярной основе излучают сигнал на частоте 1090МГц, 
реализующий как технологию автоматического зависимого 
наблюдения, так и технологию вторичной радиолокации. При этом 
используются бортовые слабонаправленные антенны. Таким образом, 
будем полагать, что для решения задачи определения местоположения 
и параметров движения воздушного судна целесообразно 
использовать бортовое радиоизлучение на частоте 1090 МГц. 

Эффективность решения задачи авиационного наблюдения с 
помощью пассивной системы существенным образом будет зависеть 
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от используемых алгоритмов вторичной обработки измерений. 
Дальнейшим развитием работы предполагается создание гибридных 
алгоритмов фильтрации траекторных данных на основе известных 
алгоритмов [4-6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена задача авиационного 

наблюдения воздушных судов гражданской авиации. Показано, что 
применяемая на практике четырехпозиционная система наблюдения в 
случае отказа одного из приемных пунктов не сможет решить задачу 
пространственного наблюдения воздушного судна. Для повышения 
надежности системы предложено использовать гибридный метод – 
угломерно-разностно-дальномерный. Для этого на первой приемной 
позиции использована направленная антенна, измеряющая угловые 
координаты воздушного судна. Предложены алгоритмы обработки 
измерений. 

Ключевые слова: авиационное наблюдение, 
многопозиционная система, воздушное судно, гибридная система 

 
При решении задач управления воздушным движением в 

последние годы широкое применение находят пассивные 
многопозиционные системы наблюдения (МПСН) [1-3]. В данных 
системах для определения координат воздушного судна (ВС) 
используется позиционный разностно-дальномерный метод [2, 3]. 
Наряду с такими существенными достоинствами как высокая точность 
определения координат ВС, отсутствие собственного излучения 
(пассивная локация), относительная простота конструкции и 
невысокая стоимость, по сравнению с первичными и вторичными 
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локаторами, МПСН имеет и такой недостаток как необходимость 
использования не менее четырех приемных позиций для определения 
пространственных координат ВС, которые должны быть связаны 
линиями передачи данных с центральным процессором, где 
непосредственно решается задача траекторной обработки. В случае 
отказа одного из четырех приемных пунктов МПСН не сможет 
решить задачу пространственного наблюдения. Кроме того, качество 
решения задачи оценки траектории ВС будет завесить от взаимного 
расположения ВС и приемных позиций МПСН, то есть от так 
называемого «геометрического фактора» [4]. Таким образом, 
актуальными являются задачи повышения структурной надежности 
МПСН и обеспечения требуемого значения «геометрического 
фактора». 

 

 
Рисунок 1 – Упрощенная структура гибридной МПСН 

 
Для решения данных задач на практике предлагается [1, 4]: 

 использовать гибридные МПСН, устойчивые к отказам 
отдельных приемных пунктов; 

 использовать МПСН, имеющие в своем составе 
подвижные приемные позиции, размещенные на летно-
подъемных средствах, что позволит управлять 
значением «геометрического фактора». 
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Рассмотрим математическую постановку задачи для случая 
применения гибридной угломерно-разностно-дальномерной МПСН 
ВС. На рисунке 1 представлена упрощенная структура МПСН, 
состоящей из четырех приемных позиций {RSi, i=͞1,͞NRS-1͞}, NRS=4. 

На рисунке 1 полагается, что МПСН включает в себя 
наземных приемных пунктов {RSi, i=͞1,N͞RS-1͞}, с заданными 
координатами местоположения и один подвижный (мобильный) 
приемный пункт, расположенный на борту беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА), координаты которого изменяются во времени tj, 
j=1,2,3…, XNrs,j=[xNrs,j, yNrs,j, zNrs,j]

T. При этом, в соответствии с 
рисунком 1, приемных пунктов имеют ненаправленные антенны, а 
приемный пункт RS1 направленную антенну, например, кольцевую 
антенную решетку, обеспечивающую измерение угловых координат 
ВС, таких как, азимут и угол места. Примем, что центральный 
процессор совмещен с первой приемной позицией.  

Очевидно, что вектор измерений разностно-дальномерной 
МПСН содержит множество измерений разностей дальностей: 

 , (1) 
где – разность дальностей; 
 – разность времен приема сигнала от k-го ВС на i-ом приемном 
пункте и первом приемном пункте, принятом за опорный; 
 – скорость распространения электромагнитной волны; 
Rt,i,k – расстояние между k-ым радиоизлучающим ВС и приемным 
пунктом. 

Выражение (1) не учитывает шумы измерений, которые 
присутствуют в реальном канале. Реальный вектор измерений будет 
иметь следующий вид: 

,   (2) 
где – вектор шумов измерений с характеристиками: 

. 
Теперь рассмотрим дополнительную угломерно-разностно-

дальномерную систему (УРДС), входящую в состав гибридной МПСН 
(рис. 1). Пусть УРДС, предназначенная для повышения надежности 

     2,1, 3,1, ,1,1 ,1,, , , ,
RSRS

T

k j k k k N kN kY t Y j d d d d
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           0,   T
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МПСН, включает в себя один стационарный приемный пункт RS1 с 
известными координатами местоположения X1=[x1, y1, z1]

T и один 
подвижный (мобильный) приемный пункт RS4, размещенный на борту 
БПЛА, координаты которого изменяются во времени tj, j=1,2,3…, 
X4,j=[x4,j, y4,j, z4,j]

T. Предполагается, что модель траектории движения и 
координаты мобильного приемного пункта известны в каждый момент 
времени tj, j=1,2,3…. Полагаем, что на приемной позиции RS1 
выполняется измерение угловых координат ВС – азимута αj, j=1,2,3…, 
и угла места βj, j=1,2,3…, а также разности расстояний dj=cDτj=r1,j-r4,j. 

Таким образом, в каждый момент времени на выходе системы 
первичной обработки УРДС будут формироваться измерения: 

,    (3) 
где – вектор наблюдений; 
Yj=[dj, αj, βj]

T – действительные значения наблюдаемых параметров; 
Nzj=[ndj, nαj, nβj]

T – вектор шумов измерений, определяющийся 
нулевыми математическими ожиданиями и заданными 
интенсивностями, соответственно: 

           0,   δT
Z Z Z ZM N j M N j N k W j j k  

. 
Учитывая, что измерения вида (2) и (3) содержат случайные 

погрешности, необходимо выполнить их предварительную обработку, 
прежде чем использовать для построения траектории ВС. На основе 
анализа известных алгоритмов предлагается для обработки измерений 
(2) разностно-дальномерной системы использовать итерационный 
метод наименьших квадратов, алгоритмы которого рассмотрены в [2, 
4], а для обработки измерений (3) УРДС использовать алгоритм 
динамической фильтрации [2, 5-7]. 

Применение одновременно двух методов и, соответственно, 
двух измерительных систем – разностно-дальномерной и угломерно-
разностно-дальномерной, позволит как повысить надежность МПСН, 
в случае отказа одной из приемных позиций или одной из линий связи 
приемной позиции с центральным процессором, так и повысить 
качество формируемых оценок координат ВС путем 
комплексирования оценок одним из известных способов [2]. 
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INVESTIGATION OF MULTI-CONTACT REED RELAYS VIA 
THE WEB ENVIRONMENT 

 
A.T. Hovhannisyan, D.S. Martirosyan, V.A. Sahakyan, 

National Polytechnic University of Armenia 
 
Annotation: The dependency of multi-contact reed relay’s control 

winding’s weight and power on the height of control winding window, on 
various values of power supply voltage, and on the shortening or bending 
of the contact cores are presented that were designed based on KЭM-1 and 
KЭM-2 reed switches. The study was conducted using an automated design 
system placed in a WEB environment. The results are presented in tables 
and graphs.  

Keywords: reed switch, relay, multi-contact, automatic project, 
WEB environment, research 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
МНОГОКОНТАКТНЫХ ГЕРКОНОВЫХ РЕЛЕ В ВЕБ СРЕДЕ 

 
А.Т. Оганесян, Д.С. Мартиросян, В.А. Саакян, 

Национальный Политехнический Университет Армении 
 
Аннотация: Представлены зависимости веса и мощности 

управляющей обмотки многоконтактных герконовых реле от высоты 
окна управляющей обмотки, от различных значений напряжения 
питания, а также от укорочения или изгиба контактных-сердечников, 
которые были разработаны на основе герконов KЭM-1 и KЭM-2. 
Исследование проводилось с использованием автоматизированной 
системы проектирования, размещенной в ВЕБ среде. Результаты 
представлены в таблицах и графиках. 

Ключевые слова: геркон, реле, многоконтактный, 
автоматический проект, ВЕБ среда, исследование 
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The study of reed relays was carried out using the automated 
system "Calculation and design of reed relays" developed by us, the 
Internet address of which is herkons.epizy.com. The mathematical 
apparatus for calculating the reed relays, the principle of operation of the 
automatic design system and the web environment, as well as the 
implementation algorithm is published in [1-4].  

Statement of the problem and the results of the investigation. 
The aim of the research is to find out how certain factors affect the 

outgoing computational data of projected multi-contact reed relays.  
For the study, the longest reed switch of the KЭM-1 brand and the 

shortest KЭM-2 brand available in the database of the automated design 
system were selected. For calculation, using the program, the following 
reed switch data is imported from the database: for the KЭM-1, the reed 
switch length – ℓr = 80 mm, the vessel length – ℓv = 50 mm, the vessel 
diameter – dv = 5,6 mm, maximum factory value of the magnetic drive 
force (MDF) – Ff = 72 A, while for KЭM-2 – ℓr = 45,6 mm, ℓv = 20 mm,  dv 
= 2,8 mm, Ff = 25 A (fig. 1).  

 

 
Figure 1 – Overall dimensions of the reed switch 

 
The preliminary data for the calculation and design of relays using 

two types of reed relays remained the same: the control winding margin 
factor (CW) by MDF – km = 2, the operating temperature – top = 30 ℃, the 
frame thickness – Δf = 1 mm, relay-frame air gap: Δag = 0,5 mm, and CW 
wire grade: PEV-2.  

The source and outgoing data are shown in the table, and some 
functional dependencies are displayed graphically. 

The letter designations given in the tables and their physical 
meaning: 
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 is the cross section of CW rectangular; af – the inner width of the 
frame window; aCW – the inner width of CW; ACW – the external width of 
CW; ℓCW – the CW length; ℓr – the length of the relay; bf – the height of the 
frame’s inner window; bCW – the inner height of CW; BCW – the external 
height of CW; hCW – the CW height; ℓf – the length of the frame; dw – the CW 
wire diameter; w – the number of CW winds; RCW – the active resistance of 
CW; PCW – the active power of CW; QCW – the weight of CW; ε – the relative 
deviation by the operational and computational MDF (fig. 2). In the figure, 
1 introduces the reed relay, 2 – the contact parts (CP) of the reed switch, 3 
– the CW, 4 – the CW frame, 5 – the external magnetic wire.  

 

 
Figure 2 – The structure and dimensions of a multi-contact reed relay  

 
1. The influence of the quantity N = (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) of reed 

switches of multi-contact relays on the CW weight QCW and the power PCW 
at the CW power supply voltage of Us = 12 V.  

The results obtained for the types of the reed switches are given in 
Table 1 and Table 2, and the dependency graphs – in figure 3. 

 
Table 1 – Data on the relay with the designed multi-contact KЭM-1 reed 

switch for the cases N = (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)  
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Table 2 – Data on the relay with the designed multi-contact KЭM-2 reed 
switch for the cases N = (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)  
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Figure 3 – Dependencies of the CW weight QCW and power PCW of the 
multi-contact reed relay on N: 

a) KЭM-1; b) KЭM-2 
 
In the case of the KЭM-1 reed switch, the increase of N by a factor 

of 7 leads to an increase of QCW by about 5.3 times, and PCW – by 6.4 times, 
and in case of KЭM-2 – to an increase of QCW by about 6.7 times, and PCW- 
by about 4 times.  

Such changes are due to a decrease in w and RCW and an increase in 
dw. 

2. Influence of the relay CW supply voltages Us = (6, 12, 24, 48, 
60) V on the CW weight QCW and power PCW in the case of the multi-row 
multi-contact N=14 relay.  

The results obtained for the types of the reed switches are 
introduced in table 3 and table 4, and the dependency graphs – in figure 4. 

 
Table 3 – Data on the relay with the designed multi-row N=14 multi-

contact KЭM-1 reed switch for the cases Us = (6, 12, 24, 48, 60) V  
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Table 4 – Data on the relay with the designed multi-row N=14 multi-
contact KЭM-2 reed switch for the cases Us = (6, 12, 24, 48, 60) V 
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Figure 4 – Dependencies of the CW weight QCW and power PCW of the 
multi-row multi-contact reed relay on Us:  

a) KЭM-1; b) KЭM-2 
 
In the multi-contact KЭM-1 reed switch, the increase of CW’s Us 

by a factor of 10 leads to a decrease of QCW by about 1.2 times, and to an 
increase of PCW – by 1,2 times, and in case of KЭM-2 – to a decrease of 
QCW by about 1,9 times, and to an increase of PCW- by about 1,5 times.  

Here, the nature of the changes in QCW and PCW in the case of 
KЭM-1 is noteworthy. 

3. The effect of reducing the length of the relay by cutting the 
contact parts in comparison with the real reed switch of the multi-row 
multi-contact N = 14 relay on the CW weight QCW and power PCW (fig. 5). 
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Figure 5 – Reducing the length of the multi-row multi-contact relay by 

cutting the contact parts  
 
The results obtained for the types of the reed switches are 

introduced in table 5 and table 6.  
 

Table 5 – Data on the relay with the designed multi-row N = 14 multi-
contact KЭM-1 reed switch for the cases of the real and cut off contact 

parts 

 
 

Table 6 – Data on the relay with the designed multi-row N = 14 multi-
contact KЭM-2 reed switch for the cases of the real and cut off contact 

parts 

 
 
The effects of reducing the length by cutting the contact parts of a 

multi-contact relay are the following: In case of the KЭM-1 reed relay, QCW 
has increased in 4 % and PCW – in about 28 %, while for the KЭM-2, QCW 
has increased in 10 % and PCW – in about 59 %.  

4. The effect of reducing the length of the relay by cutting or 
bending the contact parts in comparison with the real reed switch of the 
single-row multi-contact N = 13 relay on the CW weight QCW and power 
PCW (fig. 6). 
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Figure 6 – Reducing the length of the single-row multi-contact relay by 

cutting or bending the contact parts  
 
The results obtained for the types of the reed switches are 

introduced in table 7 and table 8.  
 

Table 7 – Data on the relay with the designed single-row N = 13 multi-
contact KЭM-1 reed switch for the cases of the real, cut off and bent 

contact parts 

 
 

Table 8 – Data on the relay with the designed single-row N = 13 multi-
contact KЭM-2 reed switch for the cases of the real, cut off and bent 

contact parts 

 
 
In case of reducing the length of the single-row multi-contact relay 

by cutting the contact parts, in case of the KЭM-1 reed relay, QCW has 
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increased in about 23 % and PCW – in about 32 %, while for the KЭM-2, 
QCW has increased in about 54 % and PCW – in about 32 %. When bending, 
in case of the KЭM-1 reed relay, QCW has increased in about 2 % and PCW – 

in about 16 %, while for the KЭM-2, QCW has increased in about 21 % and 
PCW – in about 15 %. 

Here, depending on the brand of the reed relay, the difference in 
effects was due to the fact that in case of KЭM-2, ℓr- has decreased in 
about 34 % and in case of KЭM-1- in about 25 %.  

Conclusion. 
1. Using the data given in the tables, we can conclude that in the 

case of both KЭM-1 and KЭM-2, the change in the number of reed 
switches affects each one differently. Changing the number of reed 
switches in KЭM-1 leads to a greater increase in power compared to 
weight. Unlike the KЭM-1, in case of KЭM-2, it results in a greater weight 
gain compared to power.  

2. An increase in the supply voltage in the KЭM-1 results in a 
weight reduction and power increase of approximately the same extent, 
while in KЭM-2 – in a greater weight change compared to the power. It 
should be noted that the change in power and weight in KЭM-2 is very 
close to a linear view.  

3. In case of multi-row multi-contact reed relay, the weight and 
power increase as a result of cutting in cases of both KЭM-1 and KЭM-2, 
but the power increases significantly compared to the weight. In the case of 
the single-row reed relay, after cutting and bending, the weight and power 
of KЭM-1 and KЭM-2 increase.  

4. Using the data provided in the tables, we can analyze and make 
conclusions on other parameters.  

5. Using the Web environment, the output parameters of multi-
contact relays can be studied using reed switches of other brands, 
depending on various factors.  

This work was supported by the RA MES State Committee of 
Science, in the frames of the research project «Automated Systems and 
Modeling» research base laboratory. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЙ 
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К.В. Веселова, 

студент-магистрант, напр. 08.04.01 «Строительство» 
Б.А. Бондарев, 

научный руководитель, 
д.т.н., проф. ВАК, проф., 

Липецкий государственный технический университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются существующие 

технологии производства теплых асфальтобетонных смесей, обзор и 
оценка современных достижений научно-технического прогресса в 
производстве теплых асфальтобетонных смесей, выполнен обзор 
опыта применения асфальтобетонной смеси по технологии 
вспенивания битумного вяжущего, выполнен анализ методов 
исследования по применению механических способов производства 
теплой асфальтобетонной смеси на вспененном битуме механическим 
способом. 

Ключевые слова: теплые асфальтобетонные смеси, 
вспененный битум, вязкость битума, температура, технология 
производства, вспенивающие добавки, поверхностно-активные 
вещества 

 
Теплые асфальтобетонные смеси подразумевают под собой 

множество методов и технологий их производства и позволяют 
значительно увеличить темпы при строительстве, реконструкции и 
капитальных ремонтах автомобильных дорог, снизить 
энергопотребление, улучшить качество продукции, 
производительности труда и защиты окружающей среды.  

Применение данной технологии дает возможность 
приготавливать и укладывать асфальтобетонную смесь при более 
низких температурах по сравнению с горячими смесями. Также одним 
из несомненных плюсов является то, что при устройстве покрытий из 
теплых асфальтобетонных смесей дальность транспортировки, 
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возможно, увеличивать за счет меньшей интенсивности остывания 
смеси, нежели классические горячие смеси. 

Сегодня известно большое количество технологий 
производства асфальтобетонных смесей. Все они связаны с 
уменьшением вязкости битума для снижения температуры выпуска 
асфальтобетонной смеси, что повышает стойкость смеси к 
термическому и усталостному растрескиванию.  

В настоящее время существует пять основных методов 
производства теплых асфальтобетонных смесей: 

1. Использование химических добавок. 
2. Использование органических добавок. 
3. Использование вспенивающих добавок в процессе 

смесеобразования. 
4. Комбинированная технология. 
5. Технология механического вспенивания битума. 
Каждая из вышеуказанных технологий имеет свои 

достоинства. Определяющим фактором при выборе одной из них 
должны быть минимальные приведенные затраты при производстве 
одной тонны теплой асфальтобетонной смеси. 

Химические добавки – это продукты, которые не зависят от 
пенообразования или уменьшения вязкости для снижения 
температуры смешивания и уплотнения. Вместо этого они обычно 
включают комбинацию эмульгирующих агентов, поверхностно-
активных веществ, полимеров и добавок для улучшения покрытия, 
обрабатываемости смеси и уплотнения. Данный вид добавок при 
введении в битум изменяют структуру вяжущего, что позволяет 
снизить температуру производства и укладки асфальтобетонной смеси 
примерно на 40-60 ˚С. Также такого рода добавки выступают как 
активатор активной адгезии в асфальтобетонной смеси, т.е. 
способности вяжущего вытеснять влагу с границы раздела фаз битума 
– каменный материал, что позволяет использовать их для снижения 
рисков по наличию остаточной влаги во вспененных 
низкотемпературных смесях. 

Использование химических добавок не требует 
дополнительных затрат на модернизацию оборудования, и, как 
правило, добавки смешиваются с битумом в резервуарах 
смесительной установки, или вводятся посредством уже имеющегося 
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автоматического оборудования для ввода обычных адгезионных 
добавок.  

На отечественном рынке химических добавок для 
производства теплых асфальтобетонных смесей наиболее 
распространенными являются [1]: 

1. «Адгезол 3-ТД» (ООО «Базис»). 
2. «Азол 1007» (Котласский химический завод). 
3. Cecabase RT 945. 
4. Cecabase RT Bio (Arkema). 
5. «ДАД-ТА» и «ДАД-ТА2» (ООО «Селена»). 
6. «Дорос-Т» (ООО «Дорос»). 
7. «Амдор ТС-1» (ООО «Уралхимпласт-Амдор). 
8. Evotherm 3G (MeadWestvaco INC). 
9. Rediset LQ (AkzoNobel). 
Тем не менее эти технологии связаны с высокими 

первоначальными затратами на оборудование, ограничены нижним 
порогом температурного режима работ, обусловленного температурой 
конденсации водяного пара и требуют серьезного технологического 
контроля при применении. 

Органические пластифицирующие добавки – это добавки, 
содержащие воск и парафин. Использование органических добавок 
приводит к снижению температуры плавления битумов, что позволяет 
производить смеси при более низких температурах. Когда 
температура поднимается выше температуры плавления восков, 
обычно происходит снижение вязкости. По мере охлаждения смеси 
эти добавки затвердевают и образуют микроскопически мелкие и 
равномерно распределенные частицы, которые увеличивают 
жесткость вяжущего точно так же, как и армированные волокном 
материалы. Тип воска должен быть тщательно выбран, чтобы 
избежать возможных проблем с температурой. Другими словами: если 
температура плавления воска ниже температуры эксплуатации, это 
может привести к осложнениям. Правильный выбор воска сводит к 
минимуму охрупчивание вяжущего при низких температурах. Таким 
образом, воски должны быть прочными и твердыми при рабочей 
температуре. Температура, при которой воск плавится, находится 
в прямой зависимости от длины углеродной цепи. Количество 
добавляемого воска обычно составляет 2-4 % от общей массы. 
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Снижение температуры, обычно достигаемое добавлением этих 
восков, составляет 20-30 °C.  

В настоящее время существуют следующие технологии, 
которые различаются по типу воска, используемого для уменьшения 
вязкости [2]:  

1. Sasobit (температура плавления 114-120 °С). Производится 
фирмой «SasolWax» (Германия) и является длинноцепным 
алифатическим углеводородом, получаемым путем газификации угля 
в процессе синтеза Фишера-Тропша; 

2. Аsphaltan (температура плавления 110-140 °С). 
Производится фирмой «RomontaGmbH» (Германия). Получают путем 
экстракции бензолом или бензином из содержащего воск бурого угля 
с высоким содержанием озокерита; 

3. Licomont.BS 100 (температура плавления 120-140 °С). 
Производится фирмой «Clariant» (Швейцария). Представляет собой 
амидный воск – продукт реакции смесей длинноцепочечных жирных 
кислот с алифатическими диаминами; 

4. Rediset WMX (температура плавления около 104 °С). 
Производится компанией «AkzoNobel» (Нидерланды). Обеспечивает 
активную и пассивную адгезию вяжущего по отношению к каменному 
материалу, снижает водонасыщение асфальтобетона. 

5. Амид жирной кислоты (температура плавления около 140-
145 °С) производятся синтетически, вызывая реакцию аминов с 
жирными кислотами, затвердевание происходит при 135-145 °C. 

6. Воск Монтана (температура плавления около 75 °С) – это 
лигнитовый воск, который добывается из специального воскового 
лигнита, состоит из комбинаций сложных эфиров карбоновых кислот 
с длинноцепочечными цепями, свободных длинноцепочечных 
органических кислот, длинноцепочечных спиртов, кетонов, 
углеводородов и смол. 

Следует отметить, что органические добавки имеют свои 
преимущества и недостатки. С одной стороны, они снижают вязкость 
асфальтового вяжущего при высоких температурах и, таким образом, 
снижают старение и температуры смешивания и уплотнения, а также 
увеличивают стойкость колееобразования при промежуточных 
температурах для асфальтового вяжущего. С другой стороны, 
органические добавки могут увеличить вероятность усталости и 
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низкотемпературного растрескивания при средних и низких 
температурах. Поэтому важно оптимизировать характеристики 
вяжущих с модифицированными органическими добавками в 
диапазонах высоких, низких и промежуточных температур путем 
тщательного выбора, типа и источника вяжущего и содержания 
органических добавок. 

Технология использования вспенивающих добавок 
заключается в добавлении в минеральный порошок натуральной или 
искусственной породы, при нагревании выделяющей воду, за счет 
чего производится вспенивание битума. Такая технология достаточно 
эффективна, однако требует приобретения минерала, отдельного его 
дозирования в асфальтобетонном заводе, а так же изучения влияния 
свойств добавляемого водосодержащего минерала на свойства 
асфальтобетона. В настоящее время наибольшее распространение 
получили следующие вспенивающие добавки: Aspha-min, Advera 
WMA, а также технология WAM foam и метод Low Energy Asphat [3]. 

Комбинированная технология подразумевает объединение 
технологии подачи жидких химических добавок с последующим 
механическим вспениванием модифицированного битума. 

В настоящее время данная технология недостаточно изучена и 
требуется проведение глубоких исследований [4]. 

Технологию механического вспенивания битума разделяют 
два основных способа – дисперсионный и конденсационный.  

Дисперсионный способ предполагает введение в битум, 
находящийся в открытом резервуаре при атмосферном давлении и 
температуре 115-135 °С, пенообразователя (воды, пара или водного 
раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ) и его равномерное 
распределение. При этом образуется в основном полидисперсная 
крупноячеистая битумная пена. Битум вспенивается при его введении 
(впрыске) в мешалку смесителя или на поверхность минеральных 
зерен, находящихся в мешалке в процессе перемешивания.  

Для вспенивания битума в момент его введения в мешалку 
смесителя используются форсунки специальной конструкции, 
обеспечивающие равномерное распределение пенообразователя в 
битуме. Вспенивание битума на минеральной поверхности 
достигается последовательной подачей в мешалку смесителя на 
минеральную смесь, находящуюся в мешалке в процессе 
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перемешивания при 150-170 °С, воды или водного раствора ПАВ, а 
затем битума. Однако асфальтобетонные смеси, полученные по 
данной технологии, обладают водо- и морозостойкостью. Это связано 
с тем, что вода при контакте с минеральным материалом испаряется, а 
восходящие потоки пара препятствуют сцеплению битума с 
минеральным материалом – снижают адгезию вяжущего. 

Конденсационный способ заключается в предварительном 
равномерном распределении пенообразователя в битуме под 
давлением. Вспенивание битума происходит при резком снижении 
давления до атмосферного, например, при введении в мешалку 
смесителя Газ выделяется из битума в виде многочисленных 
пузырьков, в результате образуется тонкодисперсная устойчивая пена. 
Данный способ достигается:  

1) механическим распределением в битуме воды или водного 
раствора ПАВ при температуре не выше 90 °С, после чего битум 
нагревается под давлением до 115-135 °С; 

2) введением в битум, находящийся под давлением в закрытом 
сосуде (резервуаре) при 115-135 °С, пара или других газов.  

Первый метод предполагает использование предварительно 
обводненного или необезвоженного битума, нагретого до 80-90 °C, 
который перемешивается с водой (водным раствором ПАВ) и 
подается в теплообменник. В процессе движения по теплообменнику 
под давлением битум нагревается до рабочей температуры (115-135 
°C). Вспенивание происходит при впрыскивании битума в мешалку 
смесителя в результате снижения его внутреннего давления до 
атмосферного.  

Второй метод основан на введении в поток битума в процессе 
его подачи, к мешалке при температуре 115-135 °C воды или пара 
Равномерное распределение пенообразователя в битуме достигается с 
помощью специальной смесительной камеры, устанавливаемой на 
битумопроводе перед мешалкой. Такая технология обеспечивает 
возможность оперативного контроля качества вспенивания, контроля 
выходных параметров, влияющих на процесс вспенивания, и 
достигается при минимальных затратах на дооборудование смесителя 
[5].  

Таким образом, перспективы использования вспененных 
вяжущих в дорожном строительстве, а также в смежных областях 
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производства весьма широки. К сожалению, многие вопросы 
приготовления вспененных вяжущих и их практического 
использования пока не получили должного развития. Требуют 
значительного углубления теоретические представления особенностей 
взаимодействия вяжущих во вспененном состоянии с минеральными 
материалами [6]. Необходимо также накопление экспериментальных и 
опытно-производственных данных для разработки исчерпывающих 
практических рекомендаций по производству, организации и 
механизации работ.  
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Аннотация: В статье поднимаются проблемы пожарной 

безопасности в медицинских учреждениях. Приводится статистика 
пожаров по данным объектам и дается анализ основных нормативных 
актов, регулирующих пожарную безопасность в медицинских 
учреждениях. Рассматриваются меры государственной политики по 
обеспечению пожарной безопасности российских медицинских 
учреждений. 

Ключевые слова: пожарная безопасность 
 
Актуальность проблем пожарной безопасности медицинских 

учреждений обусловлена тем, что с удручающей регулярностью 
происходят инциденты, связанные с пожарами, в медицинских 
учреждениях. В отдельных трагических случаях чрезвычайные 
происшествия становятся причиной смерти людей. В связи с этим, 
необходимы дополнительные меры для обеспечения пожарной 
безопасности, и, прежде всего, в медицинских учреждениях, где люди 
проводят значительную, если не большую часть своего времени. 

Практика показывает, что далеко не всегда медицинские 
учреждения отвечают требованиям безопасности, в том числе и 
пожарной. Например, по данным Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС) в 
зданиях здравоохранения и социального обслуживания населения 
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произошло в 2016 г. – 110 пожаров, в 2017 г. – 126, в 2018 г. – 162, в 
2019 г. – 203, в 2020 г. – 208 [1-4].  

Некоторые мелкие инциденты даже не подлежат регистрации в 
Государственной пожарной службе, о них знает только руководство 
объекта. Если брать в расчет данные происшествия, то статистика 
возгораний будет удручающей. 

Чтобы снизить уровень опасности в учреждениях 
здравоохранения, принимаются различные меры государственной 
политики по обеспечению пожарной безопасности российских 
медицинских учреждений. Необходимо отметить, что безопасность 
медицинских учреждений, работающих находится на постоянном 
контроле Президента России В.В. Путина, который на совещании по 
вопросам пожарной безопасности отметил: «Техническое состояние 
зданий, пожарная безопасность, обеспечение пропускного режима – 
все это должно быть в зоне постоянного внимания соответствующих 
структур». 

В Российской Федерации создана нормативно-правовая база 
обеспечения безопасности медицинских учреждений. 

В Федеральном законе от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» предусматривается, что обязательное обучение лиц, 
работающих в медицинских учреждениях, мерам пожарной 
безопасности осуществляется по специальным программам, 
согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
Также в соответствии с Законом «О пожарной безопасности» 
органами управления образованием и пожарной охраной могут 
создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования к 
содержанию программ и порядок организации обучения указанных 
лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности. 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
установлены требования: 

 общие требования; 
 пожарной безопасности к содержанию территорий; 
 пожарной безопасности к системам отопления; 
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 пожарной безопасности к зданиям для размещения 
пациентов; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения. 
Пожарная безопасность в медицинских организациях 

обеспечивается неукоснительным выполнением требований 
действующих в этой области нормативно-правовых актов, 
определяющих правила поведения людей, порядок организации 
производственных (лечебно-диагностических) и вспомогательных 
процессов, содержания территорий, зданий, сооружений и помещений 
организаций, обучения персонала в целях обеспечения ПБ. 

Основными нормативно-правовыми актами в области ПБ в 
медицинских организациях являются Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ), утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, и Правила ПБ 
для учреждений здравоохранения (ППБО 07-91), утвержденные 
Минздравом СССР 30.08.1991, МВД СССР 30.06.1991 [4-7].  

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители 
организаций осуществляют непосредственное руководство системой 
ПБ в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 
несут персональную ответственность за соблюдение требований ПБ. 
Руководитель медицинской организации (главный врач) обязан: 

1) соблюдать требования ПБ, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

2) разрабатывать и осуществлять меры ПБ; 
3) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 

своих работников мерам ПБ; 
4) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы 

ПБ; 
5) содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

6) оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров, установлении причин и условий их возникновения и 
развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 
требований ПБ и возникновении пожаров; 
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7) предоставлять в установленном порядке при тушении 
пожаров необходимые силы и средства; 

8) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны 
при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в 
здания, сооружения и на иные объекты медицинской организации; 

9) предоставлять по требованию должностных лиц 
государственного пожарного надзора сведения и документы о 
состоянии ПБ, в том числе о происшедших на их территориях 
пожарах и их последствиях; 

10) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о 
возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

11) содействовать деятельности добровольных пожарных. 
Для решения указанных задач приказом руководителя 

медицинской организации в штатное расписание вводится ставка 
специалиста по ПБ или назначается ответственное лицо за ПБ. Им 
может быть сам главный врач (в небольших медицинских 
организациях), один из его заместителей, руководитель службы 
охраны труда, АХЧ, специалист по охране труда. Также в 
обязательном порядке назначаются ответственные лица за ПБ в 
структурных подразделениях организации. 

Передача полномочий и установление ответственности за 
выполнение порученных служебных обязанностей в области ПБ 
должны быть зафиксированы в организационно-распорядительных 
документах (приказах, распоряжениях, положениях, должностных 
инструкциях) и соответствовать действующим нормативно-правовым 
актам. Следует помнить, что ответственность за ПБ не может быть 
делегирована. Делегируются только права и обязанности. При любом 
распределении полномочий персональную ответственность за ПБ в 
медицинской организации несет ее руководитель (главный врач). 

Важное условие выполнение требований пожарной 
безопасности является обеспечение первичными средствами 
пожаротушения. 

Правила обеспечения объектов первичными средствами 
пожаротушения и их эксплуатации представлены в разделе XIX ППР 
РФ и Своде правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179). 
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Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 
на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с 
приложениями 1 и 2 к ППР РФ в зависимости от огнетушащей 
способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также 
класса пожара (п. 465 ППР РФ). 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то 
предпочтение при выборе огнетушителя отдается более 
универсальному по области применения (п. 467 ППР РФ). 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 
размещается не менее 2 ручных огнетушителей (п. 468 ППР РФ). 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, 
заменяются соответствующим количеством заряженных 
огнетушителей (п. 471 ППР РФ). 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными 
установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 
процентов от расчетного количества огнетушителей (п. 473 ППР РФ). 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных 
зданий и сооружений (п. 474 ППР РФ). 

Руководитель организации обеспечивает наличие и 
исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а 
также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, 
периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также 
иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном 
журнале произвольной формы (п. 478 ППР РФ). 

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не 
должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители 
следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 
помещений на высоте не более 1,5 метра (п. 480 ППР РФ). 

Использование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для 
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается (п. 486 ППР РФ). 

Целенаправленная работа по обеспечению безопасности 
медицинских учреждений осуществляется Министерством 
здравохранения России. Также обращается внимание на 
необходимость ежегодно проводить мониторинг готовности 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 48 ~ 

медицинских учреждений в соответствии с требованиями 
Минздравохранения России, МЧС России и Роспотребнадзора. 

Среди проблем в сфере принятия мер по обеспечению 
безопасности медицинских учреждений следует подчеркнуть, что во 
вновь принимаемых нормативно-правовых актах в сфере охраны 
здоровья не всегда в полной мере отражены вопросы обеспечения 
безопасности медицинских учреждений.  

Позитивный опыт разработки программ управления пожарной 
безопасностью имеется у учреждений, например, рекомендации на 
примере программы развития безопасности муниципального 
образовательного учреждения опубликованы в журнале «Вопросы 
тылового обеспечения МВД России» в 2021 г. 

Необходимо отметить, что непрерывное развитие технологий 
требует постоянного внимания к проблеме пожарной безопасности 
медицинских учреждений, регулярному обновлению средств 
противопожарной защиты с учетом новых угроз и возможностей. 
Нельзя подходить к решению этой проблемы с позиций 
«компанейщины», считать проблему окончательно решенной после 
проведения цикла каких-либо мероприятий. 

В целом, вопросы пожарной безопасности является 
приоритетной задачей всех уровней власти и необходимо строгое их 
соблюдение, а именно: 

1. Здания являются объектами повышенного риска, 
значительно отличающимися от серийных зданий требованиями к 
надежности, безопасности, функциональности, ресурсосбережению 
систем водоснабжения и водоотведения. 

2. Технические требования, отражающие особенности 
высотных зданий, необходимы для оптимального проектирования и 
особенно для длительной экономичной (ресурсосберегающей) 
эксплуатации. 

3. Для систематизации и уточнения требований к системам 
водоснабжения и водоотведения в высотных (и обычных) зданиях 
необходимо проведение дополнительных исследований по уточнению 
номенклатуры показателей функциональности, безопасности, 
надежности систем и их количественных значений. 
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4. Системы противопожарного водоснабжения должны 
проектироваться на ранних этапах и удовлетворять требования 
нормативных документов по их устройству и размещению. 

5. Выбор систем противопожарного водоснабжения и 
водоотведения (канализации) должен производиться на основе 
технико-экономического сравнения вариантов водохозяйственного 
баланса и выполнения требований к надежности и 
ресурсосбережению. 

6. Конструктивные решения элементов систем 
противопожарного водоснабжения (сетей, насосных установок, 
водоразборной и трубопроводной арматуры) должны обеспечивать 
долговременную эксплуатацию при минимальных затратах на ремонт 
и обслуживание. 

7. Сухотрубы в зданиях должны соответствовать требованиям 
нормативных документов и в случае отключения систем 
автоматического пожаротушения обеспечивать бесперебойную подачу 
воды, с необходимым расходом, с помощью передвижной пожарной 
техники. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются актуальные 

проблемы профилактики, применяемой на свинокомплексе. 
Определяются специальные меры безопасности на производственной 
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На территории свинокомплекса имеется 3 зоны: 
1. Грязная зона – зона, примыкающая и граничащая с 

территорией свинокомплекса забором.  
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2. Производственная зона – вход на территорию 
осуществляется через контрольно-пропускной пункт. Сама 
хозяйственная зона ограждена по периметру СВК. Имеется внешнее 
ограждение от грязной зоны и внутренней от чистой. 

3. Чистая зона – зона свинокомплекса, имеющая IV уровень 
зоосанитарного статуса. Вход осуществляется через санпропускник, 
оснащенный душевой, сменной обувью и одеждой.  

Санитарный режим. 
1. Вход и въезд на территорию СВК осуществляется строго по 

пропускам через контрольно-пропускной пункт, а автотранспорта – 
через ДЕЗ-барьер. Так же ведется круглосуточное видеонаблюдение, 
дежурство и запись в журнале посещений на охране. 

2. Переход из производственной зоны в чистую (и наоборот) 
осуществляется через санитарную зону АБК. 

3. Для действующих комплексов имеется чёткое разделение 
между чистой, производственной и грязной зонами. 

4. На СВК организовано централизованное питание, для 
небольших перерывов в течение дня. 

5. Регулярно в помещении АБК и на территории СВК 
проводятся дезинфекция, дератизация и дезинсекция для большей 
эффективности. 

6. Каждую неделю проводится дезинфекция крематора.  
7. Доступ посторонних животных на территорию АБК, 

производственные помещения и помещения для заготовки кормов 
строго запрещен. 

8. Площадки для вскрытия и утилизации трупов должны быть 
изолированы от животноводческой фермы. Вывоз трупов 
осуществляется с помощью падёжной машины. 

Общие требования и мероприятия по обеспечению 
биобезопасности. 

1. Ветеринарный врач обязан осуществлять ежедневный 
контроль за соблюдением внутреннего режима биобезопасности, а 
охранник – внешнего. 

2. Всем сотрудникам свинокомплекса запрещено содержать 
свиней.  

3. Имеется график противоэпизоотических мероприятий и 
контроль за его соблюдением [1]. 
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Состав ветеринарных объектов. 
1. Контрольно-пропускной пункт из грязной зоны в 

производственную зону разделен для транспорта и для персонала и 
посетителей. 

2. Ветеринарно-санитарный пропускник из производственной 
зоны в чистую зону состоит из следующих основных объектов: 

 проходная с дезковриком и сменной обувью; 
 гардеробная для одежды грядной зоны; 
 душевая с санузлом; 
 гардеробная со спецодеждой и обувью; 
 обувная – при переходе в производственные помещения; 
 помещение для стирки и сушки одежды, тары для 

дезинфекции спецодежды из грязной зоны. 
3. Ветеринарный пункт состоит из: аптеки, склада и кабинета 

ветеринарного врача. 
Требования для безопасности кормов и воды для поения. 
1. Готовые корма и сырьё завозятся на территорию в готовом 

виде.  
2. Каждая партия кормов должна иметь сопроводительную 

документацию.  
3. Вода обеззараживается. Осуществляется контроль качества 

воды для поения животных. 
4. Скармливание свинопоголовью пищевых отходов строго 

запрещено. Для кормления животных используются только корма и 
кормовые добавки после стерилизации, другой термообработки или 
гранулирования. 

5. Ветеринарные и зоотехнические специалисты 
осуществляют постоянный контроль качества кормов и кормления 
животных, состояния площадок и водоисточников. 

Пополнение поголовья. 
1. Отобранные животные должны быть вакцинированы 

против чумы, рожи и других инфекционных болезней в зависимости 
от эпизоотической обстановки и согласно срокам вакцинации по 
половозрастной принадлежности. 

2. Перевозка, погрузка и выгрузка животных осуществляются 
в соответствии с ветеринарными требованиями. 
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3. На каждую партию поступивших животных оформлено 
ветеринарное свидетельство установленного образца, где 
подтверждается благополучие хозяйства и указаны даты проводимых 
ранее профилактических обработок против инфекционных и 
паразитарных заболеваний. 

4. Ввод нового поголовья происходит под контролем 
ветврача.  

5. Помещение карантина может быть размещено на одной 
площадке с другими корпусами, но оно должно иметь отдельный вход 
на время проведения карантина [2]. 

Перемещение инвентаря. 
1. Необходимо обеспечить разделение инвентаря для чистой, 

производственной и грязной зоны. 
2. Оборудование и инвентарь должны быть маркированы и 

закреплены за каждым из производственных помещений. 
3. Передача инвентаря в другие места (помещения / участки) 

без обеззараживания запрещается. 
4. Запрещается передача инвентаря, используемого для 

обслуживания животных, на участки, где размещены 
предшествующие половозрастные группы животных. 

5. В каждом изолированном помещении (секции) должны 
быть ёмкости с дезинфицирующим раствором для обеззараживания 
мелкого инвентаря. 

6. Для сбора и временного хранения трупов, последов, 
конфискатов и других биологических отходов используют 
непроницаемые ёмкости с плотно закрывающимися крышками, 
обеспечивающие возможность механизированной погрузки и 
транспортировки их к месту утилизации отходов. 

Спецодежда и обувь: использование, стирка и 
дезинфекция. 

1. Спецодежду дезинфицируют методом замачивания в 
дезинфицирующих растворах с последующей стиркой при 
температурном режиме не ниже 60 °С в течение часа. 

2. В помещении для санитарных пропускников имеется 
обеззараженная спецодежда для посетителей и специально 
выделенный шкафчик. 
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3. Для каждой из зон имеется спецодежда и обувь с 
обязательным обозначением. 

4. Рабочая одежда для чистой зоны должна подвергаться 
ежедневной стирке (после завершения рабочего дня) непосредственно 
в чистой зоне комплекса. Работники должны быть обеспечены двумя 
комплектами спецодежды. 

Мойка и дезинфекция помещений. 
1. На СВК должен поддерживаться общий ветеринарно-

санитарный порядок. 
2. Перед размещением очередной партии животных должна 

проводиться в установленном порядке полная дезинфекция 
помещений с последующим санитарным разрывом в 3-5 дней. 

3. Для осуществления принципа «всё занято – всё свободно» и 
проведения всех необходимых мероприятий по санитарной обработке 
и дезинфекции помещений свинарники должны быть разделены 
сплошными перегородками на изолированные секции [3]. 
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Аннотация: В статье излагается взгляд автора на один из 

самых спорных вопросов этнической истории Самарского Поволжья в 
раннем средневековье: этническом составе первой волны булгар, 
пришедших сюда в конце VII века. Тезисно рассматриваются взгляды 
различных исследователей по данному вопросу – прежде всего, 
самарских археологов, очерчивается круг источников исследования. 
На основании ряда данных, полученных из разных источников, 
делается вывод, что одними из первых в Среднее Поволжье пришли 
сувары. 

Ключевые слова: история, этническая история, булгары, 
сувары, Среднее Поволжье 

 
Вынесенный в заглавие статьи вопрос актуален для 

раннесредневековой истории региона – причём точный ответ на него 
мы не получим, видимо, ещё долго, сказывается недостаток 
письменных источников. 

В данном случае мы можем опираться, прежде всего, на 
материалы археологических раскопок в Среднем Поволжье, данные 
языкознания, фольклор современных тюркоязычных народов региона, 
а также на скупые сведения немногих аутентичных источников по 
теме. 

Говоря об этническом составе первой булгарской миграции на 
Среднюю Волгу, отметим, что, судя по фольклорным материалам, в 
неё должны были входить представители сувар, иначе, будь они лишь 
в составе последующих миграций, они должны были бы встретить 
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здесь этнически родственные племена, о чём в фольклоре 
современных чувашей упоминаний нет. Напротив, в исторических 
преданиях о переселении в Поволжье на новых территориях 
описываются неродственные и враждебно настроенные по отношению 
к вновь прибывшим переселенцам племена [1-5].  

Впрочем, вполне возможно, что в формировании чувашского 
народа принимали участие не только сувары, но и другие булгарские 
племена, к которым и восходит данная фольклорная традиция. 
Заметим также, что точка зрения об этнической преемственности от 
средневековых сувар к современным чувашам, которую разделяет 
автор этих строк, поддерживается далеко не всеми исследователями. 

Считается вероятным, что в первую волну булгарской 
миграции входило племя, которое впоследствии среди народов 
Волжской Булгарии именовалось собственно булгарами, хотя споры о 
происхождении данного этнонима не прекращаются, своё мнение мы 
высказываем в специальной работе на данную тему [3-6].  

История булгар на Волге между их приходом сюда и первыми 
упоминаниями о них в источниках, пожалуй, является наименее 
изученной. Об этом периоде мы можем судить лишь по 
археологическим данным, а также анализируя информацию об 
истории прилегающих территорий. Из византийских источников нам 
известно, что булгарский союз племён на Кубани распался под 
ударами хазар, после чего побеждённые вынуждены были большей 
частью искать новые места для поселения. Наиболее известна история 
булгарской орды, предводительствуемой ханом Аспарухом, прежде 
всего, благодаря тому, что была тесно связана с историей Византии. 
Аспарух сумел отстоять независимость руководимых им племён, как 
от хазар, так и от Византии. О волжских булгарах нам известно лишь 
то, что к началу Х века они находились в вассальной зависимости от 
Хазарского каганата. Ряд исследователей полагают, что хазарские 
воины появились на Средней Волге достаточно рано, ссылаясь при 
этом на материалы раскопок Шиловских курганов в Сенгилеевском 
районе. Однако, сами авторы раскопок интерпретируют их данные 
иначе, и относят памятник савиро-булгарским племенам [2].  

По различным косвенным данным можно полагать, что арабо-
хазарские войны, а также внутрихазарская смута, вызванная 
религиозными противоречиями, приводили к тому, что значительная 
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часть населения каганата, прежде всего, огуроязычные племена, 
переселялись с Северного Кавказа и Нижнего Поволжья на Среднюю 
Волгу.  

Какие именно племена, из ставших известными позднее из 
арабских источников, принимали участие в каждой из последующих 
миграционных волн – сказать трудно, но некоторые соображения по 
этому поводу высказать всё же можно. Как мы уже говорили, сувары 
были в числе первых переселенцев на Среднюю Волгу, о чём 
косвенно свидетельствует содержание чувашских исторических 
преданий. При этом теории, согласно которым сувары проникли в 
Среднее Поволжье за несколько веков до булгар, а именьковская 
культура соотносилась с древнечувашской, в настоящее время имеют 
лишь историографическую ценность. Ранее конца VII века говорить 
об организованном переселении ни булгар, ни сувар на Среднюю 
Волгу не позволяют данные археологии [4].  

В VIII веке на территорию будущей Волжской Булгарии 
продолжают переселяться прикавказские сувары и барсилы, вероятно, 
осведомлённые о сравнительно мирном пребывании соплеменников 
на Средней Волге, особенно в условиях продолжающегося 
противостояния Хазарского каганата с арабами. Тогда же, надо 
полагать, пришла на Среднюю Волгу и народность баранджар – 
выходцев из окрестностей разрушенного арабами Беленджера [6]. Ко 
времени посещения Волжской Булгарии ибн Фадланом баранджары 
ещё сохраняли свою этническую идентичность. Впоследствии 
антропоним Барадж достаточно часто встречался среди булгар и 
казанских татар. Возможно, он же трансформировался в 
распространённую на территории бывшей Волжской Булгарии 
ойконимную форму баран.  

Одними из последних среди булгарских племён – после 
печенежского нашествия, пришли из Подонья на территорию 
Волжской Булгарии эсегель – по-видимому, на рубеже IX-X веков, 
когда их здесь фиксирует ибн-Фадлан [3]. 

 
Список литературы 

 
[1] Артамонов М.И. История хазар. / М.И. Артамонов. – Л., 1962. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

[2] Багаутдинов Р.С. Праболгары на Средней Волге. / Р.С. 
Багаутдинов, А.В. Богачёв, С.Э. Зубов. – Самара, 1998. 

[3] Беленов Н.В. Расселение булгарских эсегель по данным 
топонимики. / Н.В. Беленов. // Известия ВГПУ. – 2013. № 3. 51-54 с. 

[4] Васильев И.Б. У истоков истории Самарского Поволжья. / И.Б. 
Васильев, Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1986. 

[5] Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. / В.Д. 
Димитриев. – Чебоксары, 1993. 

[6] Матвеева Г.И. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. 
/ Г.И. Матвеева. – Самара, 1997. 

 
© Н.В. Беленов, 2021 

 
  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 60 ~ 

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 339.544 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ КАК ОБЪЕКТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

А.А. Абдулин, 
студент 6 курса, напр. «Таможенное дело» 

С.В. Таскаева, 
научный руководитель, 

доц., к.п.н., 
ЗабГУ, 
г. Чита 

 
Аннотация: В последние годы защита прав объектов 

интеллектуальной собственности (далее – ИС) привлекает все больше 
внимание международное сообщество. Через вновь 
сформировавшуюся границу Евразийского экономического союза 
(далее – Союза) поток товаров указанной категории ежегодно 
увеличивается. Для таможенных служб защита прав ИС 
представляется собой международную обязанность и необходимое 
условие для государственного развития в целом и безопасности 
граждан в частности. Особое значение в эпоху развитие 
автомобилестроения имеет необходимость в обслуживании 
автомобилей. Таможенное оформление указанной категории товаров 
имеет ряд особенностей. На основании проделанного анализа в статье 
представлены особенности таможенного оформления автомобильных 
запчастей как объектов интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
таможенный контроль, таможенные органы, ТРОИС, контрафактная 
продукция, автозапчасти 

 
На сегодняшний день вопросам таможенного контроля 

уделяется немало внимания со стороны государства, а именно 
повышению уровня его эффективности, являющимся одним из 
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базовых понятий в сфере таможенного регулирования. В первую 
очередь это связано с тем, что таможенный контроль является одним 
из наиболее приоритетных направлений в деятельности не только 
таможенных органов России, но и таможенных органов всех 
государств.  

Понятие таможенного контроля понимается как в широком, 
так и в узком смысле. В соответствие со ст. 2 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза таможенный контроль 
понимается как совокупность совершаемых таможенными органами 
действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 
регулировании. В узком же смысле таможенный контроль 
представляет собой проверочные действия в определенных формах, 
которые достаточны для обеспечения соблюдения и выявления 
нарушений таможенного законодательства [1]. 

Таможенный контроль необходим для реализации целого ряда 
задач. В первую очередь для установления законности перемещения 
через таможенную границу различных товаров и транспортных 
средств, а также для обнаружения товаров, которые запрещены к 
ввозу или вывозу. Кроме этого в ходе таможенного контроля 
происходит выявление товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу с нарушением таможенных 
правил и т.д. 

В настоящее время с развитием автомобилестроения и 
увеличением потребностей население в использовании автомобилей 
возникает необходимость в их обслуживании, а результатам этого 
является увеличение спроса на автомобильные запчасти (далее – 
автозапчасти). 

Для участников внешнеэкономической деятельности спрос на 
автозапчасти является некой «золотой жилкой». Однако, в 
большинстве случаев, для реализации автозапчастей на территории 
Российской Федерации наибольшим спросом пользуются 
автомобильные запчасти, ввозимые с территории европейских 
государств для автомобилей (Ford, Marcedes-Benz, Volksfagen, BMW и 
др.), с Японии (Toyota, Nissan, Honda, Lexus),с Южной Кореи 
(Hyunday,Kia), а также повышается спрос на потребление аналоговых, 
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более дешевых, запчастей с территории Китайской народной 
республики.  

По итогам работы таможенных органов за 2019-2020 гг. и 9 
месяцев 2021 года импорт автозапчастей составил (товарные 
группы/позиции в соответствие с Единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности: 84, 84-90, 8708) [2]: 

В 2019 г. – 5169,6 тыс. тонн, что в долларовом эквиваленте 
составил 164535.8 млн. долларов США. В 2020 г. – 4962,5 тыс. тонн, 
что составляет 160965.1 млн. долларов США. Данные позволяют 
говорить об уменьшении доли импорта автозапчастей в 2020 году по 
отношению к аналогичному периоду 2019 года. За 9 месяцев 2021 года 
импорт автозапчастей составил 3972.4 тыс. тонн (134025.9 млн. 
долларов США). Представленные данные за текущий год превышают 
объемы импорта исследуемого товара за аналогичный период (9 
месяцев) 2018 и 2019. Вполне вероятно, что итоги 2021 года покажут 
прирост импорта автозапчастей.  

Проведенные анализ позволяет говорить о значительной доли 
ввоза на таможенную территорию Союза запчастей к автомобильным 
средствам, что требует особого внимания со стороны таможенных 
органов в части таможенного контроля при перемещении товаров 
через таможенную границу.  

Для ввоза автомобильных запчастей на территорию Союза 
необходимо осуществить их таможенное оформление. При 
осуществлении таможенного оформления указанной категории товара 
возникает необходимость в правильности заявления всех документов 
и сведений при подаче декларации на товары (далее – ДТ). Одной из 
наиболее значимых особенностей документального оформления 
большинства автозапчастей является тот факт, что они могут быть 
объектами защиты ИС.  

При декларировании указанной категории товаров участнику 
внешнеэкономической деятельности необходимо представить в 
таможенный орган декларирования, помимо основных документов 
(инвойс, спецификация, внешнеторговый контракт и др.) документ 
подтверждающий использование товарного знака от правообладателя. 
Отсутствие указанного документа может повлечь привлечение к 
административной, а в некоторых случаях к уголовной 
ответственности.  
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С целью выявления фактов перемещения через таможенную 
границу Союза товаров, являющимися объектами ИС, таможенными 
органами анализируются и проверяются документы, представленные 
для целей таможенного декларирования, в том числе проверяются 
сведение заявленные в ДТ. При таможенном декларировании объектов 
ИС, в 31 графе ДТ «Грузовые места и описание товаров» указываются 
все товарные знаки и фирменные наименования. Информацию о 
товарных знаках в ДТ отражается в том виде, в котором они подлежат 
охране и защите, в том числе с написанием букв английского 
алфавита и алфавита иного другого языка, равно как и иные 
обозначения, служащие для исключительности товаров (артикул, 
модель и так далее), указываются на языке оригинала. 

Ввиду того, что цены автозапчасти зависят от фирмы-
изготовителя, то имеют место быть случаи подделки автозапчастей, 
как на внутреннем рынке, так и ввоз на территорию Евразийского 
экономического союза контрафактных запчастей. Доход от продажи 
«оригинальных запчастей» значительно выше, чем доход от продажи 
аналоговых деталей. Поэтому у участников внешнеэкономической 
деятельности повышается интерес к указанной категории товаров. 
Однако во избежание уплаты дополнительных финансовых затрат со 
стороны не добросовестных участников все чаще встречаются случаи 
нарушения таможенного законодательства в части интеллектуальной 
собственности.  

Так, например, таможенными органами в 2020 году было 
возбуждено 83 дела об АП (в 2015 году – 98 дел об АП) в сфере 
защиты прав ИС автозапчастей. Из них 75 дел об АП (в 2019 году – 80 
дел об АП) – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 
товарного знака) и 5 дел об АП (в 2015 году – 13 дел об АП) по части 
1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав) [2]. 

Наиболее крупным фактом обнаружения нарушения 
законодательства в области защиты ИС, при осуществлении 
таможенного контроля осуществлено должностными лицами 
Московской областной таможни. Сотрудники таможенного органа 
выявили контрафактные автозапчасти с товарными знаками известных 
автомобильных марок на сумму более 13.5 млн рублей. Товар 
обнаружен в двух торгово-промышленных точках – на складе 
автозапчастей на западе Москвы и автомагазине в подмосковье. В 
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результате оперативной работы должностных лиц таможенных 
органов, сотрудников Московско-Ярославской транспортной 
прокуратуры и представителя правообладателя товарных знаков было 
конфисковано 10,8 тыс. автозапчастей, в том числе автомобильных 
фильтров, разных видов тормозных колодок, свечей зажигания, 
бензонасосов с нанесенными товарных знаков на продукции 
MERCEDES-BENZ, Volkswagen, KIA, HYUNDAI, NISSAN и других. 
Запчасти планировались для их продажи в торговых зонах и через 
интернет-магазины. Представитель правообладателя товарных знаков 
составил заключение о том, что обнаруженный товар является 
предметом контрафакта. По указанным обстоятельствам возбуждено 
уголовное дело по ст. 180 УК РФ, а также возбуждены дела об 
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ за 
незаконное использование чужого товарного знака [3]. 

Однако не все автозапчасти являются объектами ИС. Для 
защиты своего товарного знака фирма-изготовитель регистрирует 
товарный знак в реестре объектов ИС (ТРОИС). Регистрация 
осуществляется для ограничения параллельного импорта и ввоза 
контрафактной продукции на территорию Российской Федерации. Как 
правило, данная услуга востребована импортерами действующим по 
лицензионным соглашениям или являющимися официальными 
дистрибьюторами на территории Российской Федерации иностранных 
компаний, обладающими объектами интеллектуальных прав в 
частности товарными знаками (знаками обслуживания). Фирма, 
прошедшая регистрацию в ТРОИС может указать особенности 
использования своего товарного знака другими фирмами. Так, фирма 
Toyota разрешает перемещение через таможенную границу 
автозапчастей своего производства без документа подтверждающий 
использование товарного знака от правообладателя при условии, что в 
ДТ будет менее 50 наименований товаров фирмы Toyota (на 1 
заявленный товар). Но при этом в гр. 31 в обязательном порядка 
указывается номер реестра по ТРОИС.  

Динамика перемещения автомобильных запчастей 
значительно изменилось за последние полтора года. Поставки 
комплектующих для производства автомобилей стали одной из 
первых жертв пандемии коронавируса – еще даже до того, как ее 
назвали пандемией. Китайские заводы и фабрики, закрывшиеся на 
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карантин, перестали отгружать запчасти и компоненты, а чуть позже 
тоже произошло и с европейскими производителями. Карантинные 
меры начали снимать только с июня 2021, и уже тогда стало ясно, что 
автозапчасти в России подорожали на 10-15 %, а по некоторым 
позициям оригинальных запчастей даже появился дефицит. Проблема 
была и в закрытых на карантин заводах, и в закрытых границах, а еще 
в России на время самоизоляции закрылись центральные склады 
поставщиков запчастей. А еще примерно тогда же дал о себе знать 
упавший рубль – и после отмены ограничений запчасти заметно 
подорожали. 

Таким образом, значимость автомобильных запчастей с 
каждым годом увеличивается, и также увеличивается и объемы 
поставок автозапчастей на территорию Евразийского экономического 
союза. Со стороны государственных органов вводятся 
дополнительные меры обеспечивающие охрану объектов ИС. Так, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 
№ 1958 «Об утверждении Правил маркировки шин средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении шин» [4] с 01.11.2020 введена обязательная маркировка 
шин с целью минимизации ввоза контрафактной продукции на 
территорию Евразийского экономического союза. Указанное 
обстоятельство привело к незначительному удорожанию иностранных 
шин на внутреннем рынке Российской Федерации. В перспективе 
развития внешней торговли планируется обеспечить обязательной 
маркировки и автомобильные запчасти. Данный факт имеет как 
положительную сторону, так и отрицательную. С одной стороны это 
приведет у росту цен на автомобильные запчасти, а с другой стороны, 
позволит государственным органам повысить эффективность 
контроля ввоза контрафактной продукции на территорию 
Евразийского экономического союза. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности 

современного рынка машиностроения с учётом изменений, 
произошедших в мире в 2020 году. Рассматривается состояние 
производства машиностроения по видам деятельности. Уделяется 
внимание проблемам отрасли, основные тенденции развития. Дается 
оценка состояния машиностроительного комплекса России. В 
качестве инструмента, способного увеличить экономическую 
эффективность машиностроительных предприятий, предлагается 
рассматривать инновационные решения. 
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Для любой страны машиностроение является важнейшей 

отраслью, имеющей значительный вес в промышленности и в 
экономике в целом. Она влияет на уровень научно-технического 
прогресса, поскольку снабжает техникой, механизмами и аппаратурой 
практически каждую отрасль промышленности. Уровень развития 
этой отрасли связан с экономической мощью страны, её военным 
потенциалом. Использование импортного оборудования и машин 
приводит к зависимости от экспортёров машиностроительной 
продукции и снижению экономической безопасности страны [1]. 

Именно поэтому странам, стремящимся занять лидирующие 
позиции в мировой экономике, необходимо развивать собственную 
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машиностроительную отрасль и укреплять свои позиции на рынке 
машиностроительной продукции. 

Машиностроение является крупнейшим комплексом 
государства. На данную сферу приходится около 20 % 
индустриального производства. Она складывается из 50 тысяч 
организаций, на которых занято более 30 % работоспособного 
населения Российской Федерации. 

В состав машиностроения входят: энергетическое и тяжелое 
машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, 
тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение, 
приборостроение, выпуск станков и оборудования для пищевой и 
легкой промышленности. А также металлообработка. 

Отмечается, что спад производства в машиностроении в 2020 
году составил всего 0,5 %, что можно считать очень неплохим 
результатом на фоне негативных внешних и внутренних 
экономических условий, сложившихся в 2020 году [2]. 

В четвертом квартале 2020 года наблюдалось улучшение 
динамики производства в крупном энергетическом и дорожно-
строительном машиностроении.  

Российские заводы строительно-дорожного машиностроения 
выпустили в 2020 году продукции на общую сумму 43,5 млрд. руб., 
что на 6 % больше, чем годом ранее [3]. 

Сельскохозяйственное машиностроение продемонстрировало 
один из лучших результатов среди машиностроительных подотраслей 
за счет устойчивого спроса со стороны аграрного сектора. 

Так, в 2020 году объем производства с/х техники в текущих 
ценах составил 149 млрд. рублей, что на 29,6 % больше предыдущего 
года. 

И если в 2018 году экспорт сельхозтехники из России составил 
11 млрд. руб., то в 2020 году показатель увеличился до 15,9 млрд. 
рублей. Всего за рассматриваемый период отечественные машины 
были поставлены в 38 стран [4]. 

Одной из причин увеличения объемов производства во второй 
половине стал фактор отложенного спроса. По многим видам 
машиностроительной продукции в период карантина образовался 
дефицит на рынке, который активно преодолевался после снятия 
ограничений [5].  
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Однако в определенных секторах машиностроения во второй 
половине года продолжалось снижение производства.  

Самый большой спад производства по итогам года был в 
автомобилестроении. 

В России в 2020 году всего было произведено 1 435,3 тысяч 
автотранспортных средств (грузовых, легковых автомобилей, 
автобусов), что на 16,6 % меньше, чем за 2019 год. Так производство 
легковых автомобилей в 2020 году уменьшилось на 17,3 %, до 1 260,5 
тысяч штук. 

В настоящее время технический уровень большинства 
производимых в России транспортных средств не соответствует 
современным требованиям, ограничивает конкурентоспособность 
транспортных операторов и снижает экономическую эффективность 
транспорта в целом. 

В ряде случаев производимые в России автотранспортные 
средства не соответствуют зарубежным аналогам по характеристикам 
безопасности и экологическим требованиям. 

Вместе с тем, многие транспортные организации не имеют 
возможности своевременного обновления парка даже за счет техники, 
производимой в России. Высокий уровень износа транспортной 
техники снижает ее экономическую эффективность. 

Машиностроение должно постоянно развиваться и быть 
высокоэффективным. Для стратегического совершенствования 
экономики страны, одним из самых важных факторов является 
модернизация и поддержка машиностроительного комплекса [6].  

Конкурентные преимущества могут быть достигнуты за счет 
внедрения инноваций и строительства высокотехнологичных машин и 
оборудования, которые смогут соответствовать всем современным 
требованиям. 

Абсолютно в каждой отрасли народного хозяйства 
применяются агрегаты, изготовленные предприятиями 
машиностроения.  

В данный момент промышленно развитые страны 
рассматривают инновации как необходимый фундамент для 
наращивания конкурентоспособности в мировой экономике. С 
каждым годом в этих странах увеличиваются расходы на проведение 
научных исследований и разработок в различных отраслях 
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промышленности. В России же до сих пор остается очень низкий 
уровень расходов на создание новых товаров, разработку и внедрение 
новой техники и технологий, что обуславливает низкую 
конкурентоспособность отечественной промышленности. 

В качестве важнейшего инструмента, который позволит 
повысить экономическую эффективность машиностроительных 
предприятий России целесообразно рассматривать инновационные 
решения, направленные на рациональное использование научно-
технического и технологического потенциала предприятий [7].  

 
Список литературы 

 
[1] Значение машиностроения. // Справочник. [Электронный 

ресурс]. – URL: 
https://spravochnick.ru/mashinostroenie/znachenie_mashinostroeniya. 
(дата обращения: 28.10.2021). 

[2] Машиностроение: тенденции и прогнозы. Итоги 2020 года. // 
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», бюллетень. [Электронный 
ресурс]. – URL: 
https://riarating.ru/macroeconomics/20210319/630197024.html. (дата 
обращения: 01.11.2021). 

[3] Производство российской строительно-дорожной техники в 
2020 году. // Ассоциация «Росспецмаш». [Электронный ресурс]. – 
URL: https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4000-
proizvodstvo-rossijskoj-stroitelno-dorozhnoj-tekhniki-v-2020-godu-
vyroslo-na-6-otgruzki-na-11. (дата обращения: 02.11.2021). 

[4] Российский рынок сельскохозяйственной техники. // 
Информационный портал РБК. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://marketing.rbc.ru/articles/12373/. (дата обращения: 04.11.2021). 

[5] Прогноз развития машиностроения России. // Популярные 
рекомендации экспертов. [Электронный ресурс]. – URL: https://multi-
lady.ru/prognoz-razvitija-mashinostroenija-rossii/. (дата обращения: 
04.11.2021). 

[6] Кирина Е.К. и Вилисова К.Е. Роль машиностроения в 
экономике России. // Научно-информационный портал. – 2020. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://science.kuzstu.ru/wp-



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

content/Events/Conference/RM/2020/RM20/pages/Articles/84616.pdf. 
(дата обращения: 04.11.2021). 

[7] Мешалкин В.П. Современные технологии распространения 
инноваций в промышленности северных регионов России. / В.П. 
Мешалкин, М.И. Дли, Т.В. Какатунова. // Север и рынок: 
формирование экономического порядка. – 2017. № 3 (54). 179-191 с. 

 
© А.П. Горбунова, Э.Ф. Галямова, 2021 

 
 

  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 72 ~ 

УДК 658.7+658.1 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ ЦЕПОЧКИ 
ПОСТАВОК 

 
А.И. Демченко, 

к.т.н., доц., 
ЮУрГУ, 

г. Челябинск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются концепция и основное 

содержание гибкой цепи поставок, определяется связь между гибкой 
цепью поставок и достижением конкурентных преимуществ в 
изменяющихся рыночных условиях. Отмечается, что рост глобальной 
конкуренции и повышение требований клиентов приводят к 
значительному уровню нестабильности на рынке. Нестабильность 
характерна не только для бизнеса, но также для экономики и 
политической среды многих стран. В результате организации 
сталкиваются с рядом проблем функционирования цепей поставок. В 
работе анализируются стратегии создания цепей поставок в 
зависимости от характеристик спроса и предложения. Показывается, 
что построение гибких цепей поставок позволяет получить 
необходимые конкурентные преимущества, обеспечить реагирование 
на изменения рынка и требований клиентов. 

Ключевые слова: управление цепями поставок, конкурентное 
преимущество, стратегия, гибкость, адаптивность 

 
Нестабильные рыночные условия диктуют для предприятий 

потребность в разработке новых конкурентных стратегий роста. В 
основе стратегических проблем, с которыми сегодня сталкиваются 
предприятия, лежат: изменение условий конкуренции; глобализация, 
вызывающая необходимость снижения цены; изменяющиеся 
предпочтения покупателей. Экономические системы стран все более 
взаимосвязаны, растет влияние отдельных событий на тенденции 
мирового рынка. 

В настоящее время характерной особенностью экономической 
деятельности является конкуренция между цепями поставок. 
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Организации не действуют изолированно как независимые субъекты, 
а являются участниками цепей поставок, которые гибко реагируют на 
изменения рыночных условий, более адаптивны и надежны [1]. 
Ключевой возможностью компании является способность 
разрабатывать свою цепь поставок и управлять ею, чтобы получить 
максимальное конкурентное преимущество на рынке.  

Одним из подходов к управлению предприятием является 
разработка гибких цепей поставок (Agile supply chain), позволяющих 
реагировать на изменения рынка и требований клиентов, являются 
основой конкурентного преимущества. В статье исследуется 
концепция гибкой цепи поставок, а также структура связи между 
гибкой цепью поставок и конкурентным преимуществом. 

Управление цепями поставок можно определить как 
системный подход к управлению потоками информации, материалов и 
услуг от поставщиков сырья через производственные предприятия и 
склады до конечного потребителя [2]. Общими целями управления 
цепью поставок являются: создание ценности для клиентов, 
обеспечение конкурентных преимуществ и повышение прибыльности 
для предприятий цепи поставок [3]. Таким образом, выбор 
поставщиков, расположение производственных мощностей и выбор 
каналов сбыта должны определяться, исходя маркетинговых целей 
организации.  

Темпы глобализации и характер конкуренции вынуждают 
организации отслеживать собственную эффективность по сравнению с 
конкурентами. Ключевым подходом к достижению конкурентного 
преимущества заключается конфигурирование такой цепи поставок, 
которая обеспечивает движение потока материалов при меньших 
затратах и с лучшими характеристиками обслуживания клиентов.  

В настоящее время признается, что не существует единственно 
правильного решения при разработке цепи поставок для поддержки 
широкого спектра продуктов с различными характеристиками, 
продаваемых на различных рынках. Стратегии создания цепей 
поставок должны быть адаптированы к требованиям рынка и 
критериям оценки их эффективности.  

При разработке цепи поставок наиболее общими стратегиями 
являются бережливость (Lean) и гибкость (Agile). Гибкость цепи 
поставок означает способность адаптироваться к быстро меняющимся 
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условиям, таким как экономические условия, тренды и 
потребительский спрос. Бережливость означает такую организацию 
потока создания ценности, которая позволяет исключить все потери, 
включая время, создать оптимальный график взаимодействия 
участников цепи поставок. 

Гибкость цепи поставок предполагает сотрудничество для 
повышения конкурентоспособности внутри организаций. Чтобы быть 
действительно гибкой, цепь поставок должна обладать рядом 
отличительных характеристик, включая чувствительность к 
изменениям рынка, интеграцию процессов и создание сетей 
организаций. Гибкость в цепи поставок – это способность цепи 
поставок в целом и ее участников быстро согласовывать выполняемые 
операции с динамически меняющимися требованиями клиентов.  

Бережливые цепи поставок лучше всего работают при 
больших объемах производства, малом разнообразии и стабильных 
рыночных условиях, в то время как гибкость обеспечивает 
необходимый результат в менее предсказуемой среде. Следует 
отметить, что в некоторых ситуациях может существовать 
потребность, как в бережливом, так и в гибком варианте организации 
цепи поставок, поскольку на одни продукты будет предсказуемый 
спрос, а на другие спрос будет гораздо более нестабильным.  

Как показано в таблице 1, рассматриваются четыре варианта 
стратегии цепи поставок, зависящие от сочетания условий спроса и 
предложения для каждого продукта [4]. 

Предприятие обладает конкурентным преимуществом, если 
производимый им продукт или услуга воспринимается целевым 
рынком клиентов лучше, чем аналогичный продукт конкурентов. 
Цепь поставок – это часть конкурентного преимущества организации. 
Ни один производитель не может работать независимо от своей 
цепочки поставок.  

Главная движущая сила гибкой цепи поставок – это готовность 
к изменениям. Основными источниками изменений являются: 
изменения на рынке; изменение требований клиентов; изменения в 
технологии; а также изменения социальных факторов. Гибкая цепочка 
поставок должна обладать такими характеристиками, как: 
отзывчивость, гибкость и адаптивность. Эти характеристики 
достигаются через чувствительность к рынку, сотрудничество 
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предприятий и интеграцию бизнес-процессов. Кроме того, успешная 
конкурентная стратегия основана на постоянном отслеживании и 
прогнозировании меняющихся рыночных условий и потребностей 
клиентов.  

 
Таблица 1 – Выбор стратегии цепи поставок 

  Характеристика спроса 
  Предсказуемый Непредсказуемый 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 

Длительное 
время 

поставки 

Lean 
(Планировать и 

выполнять) 

Leagile 
(Отсрочка) 

 

Короткое 
время 

поставки 

Lean 
(Постоянное 
пополнение) 

Agile 
(Быстрое 

реагирование) 

 
Следует отметить, что основой для внедрения и реализации 

стратегии гибкой цепи поставок в организации является сегментация 
рынка. Благодаря знанию рынка и компетенции партнеров гибкая 
цепочка поставок может быть настроена на быстрое внедрение новых 
продуктов. Согласование стратегии гибкой цепи поставок со 
стратегией дифференциации способствует достижению общей цели 
повышения конкурентоспособности. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость развития 

сельского хозяйства в России, как важнейшего направления развития 
экономики. Раскрывается теоретическое содержание стратегического 
менеджмента в этой отрасли. Рассматриваются особенности 
стратегического менеджмента, а также цели и этапы стратегического 
управления сельскохозяйственных предприятий. Большое место в 
работе занимает рассмотрение и обоснование необходимости 
стратегического управления сельскохозяйственных предприятий в 
целях развития и повышения конкурентоспособности. 
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Одним из важнейших направлений развития экономики 

России можно назвать сельское хозяйство. На эту отрасль приходится 
около 4 % российского ВВП. Этот сектор экономики успешно 
развивается и имеет высокую конкурентоспособность на мировых 
рынках. Россия по итогам 2020 года занимает 17-е место в мировом 
рейтинге крупнейших агроэкспортеров и демонстрирует самые 
высокие темпы роста по сравнению с другими странами. В условиях 
пандемии Covid-19 отрасль сельского хозяйства, одна из немногих, 
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смогла сохранить позитивную динамику в торговле из-за 
повышенного спроса на базовые продукты питания. В 2020 году 
российские компании экспортировали продовольствия больше, чем 
импортировали, то есть почти смогли обеспечить себя продуктами 
питания. 

Актуальность темы состоит в том, что в условиях непростой 
экономической ситуации и ощутимых колебаний курса валюты в 
России сельскохозяйственные предприятия должны не только выжить, 
но и остаться конкурентоспособными на мировом рынке. Для 
выполнения поставленной задачи необходима разработка стратегий 
развития, определение рыночных способностей и конкурентных 
преимуществ. Учет опасностей и угроз обеспечивают производителям 
сельскохозяйственной продукции достижения поставленных 
долгосрочных целей и успешное функционирование в будущем. В 
реализации данных задач может помочь стратегический менеджмент. 
Для этого компания может сформировать специализированные 
подразделения, которые будут заниматься стратегическим анализом, 
разработкой стратегий и составлением стратегических планов, а также 
контролировать их реализацию. Этот подход является наиболее 
результативным, но более дорогостоящим. 

Как писал Питер Лоранж, процесс стратегического 
планирования является инструментом, помогающим в принятии 
управленческих решений. Он обеспечивает нововведения и изменения 
в организации [1]. 

Стратегический менеджмент – принцип построения системы 
управления организацией, предполагающий комплексное принятие и 
реализацию стратегических решений, направленных на воплощение в 
жизнь стратегии организации, призванной обеспечить наилучшее 
конкурентное положение в окружающей среде и достижение 
поставленных целей [2, 3]. 

Эффективность процесса стратегического управления зависит 
от того, насколько точно построена система стратегического 
менеджмента и учтены все особенности. 

Основной целью предприятия является осуществление ее 
миссии. О.С. Виханский рассматривает миссию в широком 
понимании, как смысл существования организации. И в узком – как 
краткое утверждение, раскрывающее смысл существования 
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организации, в котором есть отличие данной организации от другой. 
Миссия должна быть известна всем сотрудникам и служить 
ориентиром для принятия решений [1, 4]. 

Стратегический менеджмент сельскохозяйственных 
предприятий имеет некоторые особенности. Данная отрасль имеет 
более низкую доходность по сравнению с другими и высокую 
капиталоемкость, продолжительный период оборота капитала [4]. 
Также аграрные предприятия имеют наиболее высокие риски, которые 
тяжело прогнозировать. Из этого следует, что данная отрасль не будет 
привлекать инвесторов в такой же степени, как другие отрасли. 

Можно выделить следующие этапы стратегического 
управления: 

1. Этап определения цели. Процесс целеполагания и 
мониторинг достижения поставленных целей позволяют отслеживать 
результативность и эффективность деятельности организации в 
конкурентной среде. Цели должны быть конкретными и измеримыми, 
ориентированными во времени, долгосрочными или краткосрочными 
[1, 5]. Стратегические цели организации достигаются путем 
достижения целей всех подразделений. В рамках стратегического 
менеджмента в сельском хозяйстве можно выделить несколько целей: 

 укрепление позиций на рынке АПК, в том числе путем 
диверсификации производства, освоение новых сегментов рынка; 

 улучшение общего финансово-экономического положения, 
путем роста объемов производства или экономии, маневрированием 
своих активов; 

 завоевание высокой деловой репутации, своевременным 
выполнением заключенных контрактов, честностью, высоким 
качеством продукции; 

 обеспечение высокой надежности в производственно-
хозяйственной деятельности, путем создания ресурсных страховых 
резервов. 

После проведения стратегического анализа необходимо 
уделить достаточное внимание к процессу определения конкретных 
целей, выражающих реально достижимые показатели в ключевых 
сферах бизнеса. Отсутствие ясно выраженной цели может быть 
причиной неудачи в планировании. Необходимо следить за 
результатами и периодически проводить комплексный анализ 
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внутренней и внешней среды организации, после чего может 
понадобиться корректировка целей [5]. 

2. Анализ среды. Сбор и изучение информации о внешней и 
внутренней среде для определения факторов риска – негативных 
явлений и тенденций, которые могут негативно повлиять на 
предприятие. 

Внешняя среда оценивается по следующим параметрам: какие 
изменения воздействуют на текущие стратегии; какие факторы 
угрожают текущей стратегии фирмы; как деятельность конкурентов 
влияет на фирму [1]. Внешние факторы в сельском хозяйстве это 
природно-климатические условия и социально экономические 
факторы – погодные условия, природно-географическое 
расположение объекта, уровень развития общества и экономики. 
Внутренняя среда это не только производственные и хозяйственные 
факторы, но и социальные. Обеспечение продовольствием, 
увеличение рабочих мест, сохранение экологической стабильности. 
Внутренние факторы включают в себя – оснащенность ресурсами, 
технологический прогресс, организацию производства. 

3. Оценка рисков. Выявление наиболее значимых для 
организации рисков и комплексная оценка возможного ущерба. 
Влияние природно-климатических условий на деятельность 
производителей, сезонность. 

4. Выбор стратегии. Разработка мероприятий для 
предотвращения наступления рисков и снижения их последствий или 
отказ от борьбы и каких-либо мероприятий по снижению влияния 
рисков. Сельскохозяйственная продукция обеспечивает 
физиологическую потребность людей и составляет основу в его 
жизнеобеспечении. Демографический фактор определяет потребности 
как произведение рациональных норм потребления на численность 
населения. Культура потребления и привычки населения также 
влияют на потребление продукции, как и доход населения. 
Следовательно, на выбор стратегии аграрных предприятий большое 
влияние оказывает демографический и социально-культурный 
факторы. Хотя можно отметить, что спрос на продукцию сельского 
хозяйства наиболее устойчив. 

5. Реализация выбранной стратегии. Является наиболее 
важной и трудной составляющей стратегического менеджмента. 
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Организация может не получить выгод, если не сумеет реализовать 
стратегию правильно. Реализация имеет наиболее высокий уровень 
риска из-за сезонности производства. Продукция производится 
неравномерно по сезонам года, высокая зависимость от поступления 
средств в весеннее время, превышение предложения над спросом 
летом – все это создает определенные трудности в производстве и 
реализации продукции. Из этого следует, что умение прогнозировать 
ситуацию на рынке имеет огромное значение. 

Стратегический менеджмент это весьма затратный способ 
управления, он требует больших расходов в настоящем, которые 
должны окупиться в будущем. Затраты касаются не только 
финансовых, но и других ресурсов организации, прежде всего 
времени. Это одна из причин, которая снижает интерес некоторых 
собственников и менеджеров к стратегическому управлению [3]. 

Таким образом, стратегический менеджмент является 
достаточно рискованным видом деятельности и не позволяет точно 
предсказывать будущее развитие событий. Ошибки, которые могут 
допустить менеджеры, принимая стратегические решения, гораздо 
опаснее ошибок при оперативном управлении. Устранение таких 
ошибок потребует больших затрат времени и ресурсов, но и не всегда 
приводит к улучшению ситуации для компании. Но, несмотря на 
минусы, организации, которые планируют свою деятельность, 
функционируют более успешно, чем организации, свою деятельность 
не планирующие. Превосходство в результатах работы не может быть 
случайным. Это заслуга менеджеров, которые принимают решения. 
При правильном планировании отмечается увеличение отношения 
прибыли к объему реализации, расширение сферы деятельности, 
повышение степени удовлетворенности сотрудников работой. 
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Аннотация: В статье рассматривается проект целевой 

программы по развитию виноградарства и виноделия в 
Ставропольском крае, разработанной в ГУЗе. Дается краткая 
историческая справка о развитии виноградной отрасли в стране. 
Освещаются проблемы отрасли и необходимость их решения на 
основе региональной, целевой Программы. Цель проекта сохранение, 
расширение площадей и увеличение продуктивности виноградников. 
Проект показывает, что с государственной поддержкой виноградное 
производство может стать во много раз масштабнее и эффективнее в 
течении 8 лет. 
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Площади виноградарских предприятий Российской 

Федерации, в сумме насчитывают 74,5 тысяч гектар. На 98 % площади 
этих виноградников расположены в Южном и Северо-Кавказском 
Федеральных округах страны. Такое расположение виноградных 
плантаций отнюдь не случайно, ведь именно там находятся наиболее 
благоприятные природные условия для выращивания этой солнечной 
ягоды. На данном этапе развития, к сожалению, Россия находится на 
19 месте в мире по площадям виноградников. Пик развития этой 
отрасли пришелся еще в 1985 году, когда площади виноградников 
РСФСР насчитывали 191,1 тысячу гектар, а весь СССР занимал 2 
место в мире по площадям, которые насчитывали 1,260 миллион 
гектаров. 

Выкорчевывания многолетних насаждений в период 
«Перестройки» и экономический кризис с 1987-1991 гг., нанесли 
виноградной промышленности огромный ущерб, от которого отрасль 
не восстановилась и до нашего времени. До сих пор 2/3 
отечественного вина, изготавливается из импортного винограда, а не 
местного. Спрос населения на виноград и виноградную продукцию 
имеется, а предложений от собственных производителей не 
достаточно, при том, что природные и трудовые ресурсы в стране 
есть. Проблема в том, что отсутствие собственных оборотных средств 
предприятий, а также окупаемость произведенных затрат только через 
10 лет после посадки виноградников, сделали развитие 
виноградарства без государственной поддержки практически 
невозможным. Да, в тот же год вложенные средства не окупаются и 
через 5 лет тоже, но через 8 лет, при рациональном подходе окупиться 
и предприятие будет иметь плантацию, дающую стабильный урожай 
на протяжении 15-17 лет, после чего растения подлежат 
рекультивации. 

Рассматривая отдельный регион – Ставропольский край, нами 
была найдена информация, что площади под виноградниками в 
советский период насчитывали около 17-ты тысяч гектаров, сегодня 
же они составляют 5,7 тысяч гектаров. Это означает, что в данном 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

регионе не реализован потенциал выращивания виноградников в 
полной мере, не смотря на то, что природные условия позволяют это 
сделать. Следует поставить цель сначала наверстать потерянное, а 
затем рассматривать варианты и дальнейшего развития отрасли.  

Если рассматривать виноградарство как бизнес, то для 
предпринимателей эта сфера актуальна, так как при рациональном 
подходе, это коммерчески прибыльная деятельность. И как 
упоминалось выше, спрос населения в два раза превышает того, что 
могут предложить российские предприниматели. Из-за чего в страну и 
завозится импортный виноград. Продуктами этой отрасли АПК 
являются: виноград, спирт, вино, коньяк, сок, изюм, и т.д. От 
большего количества виноградных предприятий есть большая польза 
и для государства, ведь налоги и акцизы от виноградных напитков 
будут поступать в бюджеты всех уровней.  

Для системного подхода решения проблемы, нужна программа 
мероприятий на уровне производителя, на уровне региона (субъекта) и 
на федеральном уровне. 

Группой ученых ГУЗ предлагается разработка варианта 
региональной целевой Программы «Развитие виноградарства и 
виноделия в Ставропольском крае на 2021-2028 годы».  

В проекте отражена эффективность Программы в 9-ти 
рассматриваемых аспектах. Так же программа подкреплена 
результатами расчетов, которые отображены в 12-ти таблицах. Проект 
Программы содержит:  

1. Паспорт Программы. В этом пункте кратко изложена 
информация о целях и задачах, разработчиках и исполнителях, 
финансировании и ожидаемых результатах программы. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами [4]. В этом разделе подробно 
описывается история виноградарства и виноделия Ставрополья, 
существующие на данный момент проблемы, их актуальность и 
способы решения. 

3. Цели и задачи Программы. Целью программы является 
удовлетворение спроса населения региона, а далее и других регионов 
на виноградную продукцию, путем создания и расширения уже 
существующих виноградных участков предприятий. Что ожидаемо, 
приведет только к положительным последствиям, реализации 
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винограда в свежем виде и обеспечении перерабатывающих 
предприятий сырьем. 

Основными задачами являются: создание конкурентной среды 
в этой отрасли путем обеспечения плантаций качественными 
привитыми саженцами, снабжения предприятий современной 
техникой и оборудованием, высококвалифицированными 
специалистами, привлечением инвестиционных ресурсов. 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые 
индикаторы и показатели. В этом пункте перечисляются результаты 
расчетов, которые являются прогнозными показателями от 
производства винограда. Например, по программе запланировано 
создание 8415 гектаров виноградников в регионе. Также 
спроектировано произвести, в сумме за 8 лет, 97,1 тысячи тонн 
винограда, часть которых будет перерабатываться в вино и коньяк. 
Планируется с 2028 года достижение ежегодных платежей в бюджеты, 
в большей части от акцизов, в размере 6390,1 млн. рублей. 

5. Система программных мероприятий. Полноценные работы 
по восстановлению отрасли виноградарства необходимо проводить на 
основе проектов внутрихозяйственного землеустройства, 
направленных на вовлечение в сельскохозяйственное производство 
пригодных для этой цели земель. Система мероприятий представляет 
собой комплекс землеустроительных, технических, технологических, 
организационных мероприятий направленных на эффективное 
развитие виноградарства в регионе. Основными аспектами, которого 
можно выделить: создание и развитие питомниководства, обновление 
и совершенствование технологий и агротехники, внедрение 
современных способов орошения, обеспечение 
конкурентоспособности продукции путем рекламы и т.п. [1-2]. 

6. Финансовое обеспечение Программы. В данном разделе 
перечисляются результаты всех финансовых расчетов. Для реализации 
Программы необходимо привлечение средств из федерального и 
регионального бюджетов, а так же собственных средств предприятий 
и иных источников. Сумма потребности в финансовых средствах, 
необходимых для реализации Программы, по расчетам составляет 
8,304 млрд. рублей. 

7. Научное и кадровое обеспечение Программы. В данном 
пункте показывается потенциал обучения студентов виноградному 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 85 ~ 

делу в университетах, колледжей и т.п. Который мог бы реализоваться 
и пополнять квалифицированными кадрами предприятия виноградной 
отрасли.  

8. Механизм реализации Программы. Ответственными за 
реализацию Программы являются Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края и Комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 

9. Контроль за ходом выполнения Программы. Контроль за 
ходом выполнения Программы осуществляют Дума Ставропольского 
края в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2019 г. № 110-кз «Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2035 года» [3], Правительство 
Ставропольского края, Комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что решение проблемы 
развития отрасли возможно только на основе программно-целевого 
метода аргументированного расчетами на длительную перспективу и 
подтверждающего эффективность Программы. Включающего 
обеспечивающего передовых технологий производства винограда, 
квалифицированными специалистами, а также расширения площадей, 
занятых виноградниками. Сегодня одна из важнейших задач – 
наверстать потерянное.  

Виноградарско-винодельческая отрасль может стать одной из 
основных отраслей агропромышленного комплекса Ставропольского 
края и занимать значительную часть в его экономике. 
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Аннотация: В статьи рассматриваются современные 

маркетинговые инструменты, при помощи которых можно 
осуществлять продвижения гостиничного продукта. 
Проанализированы основные стратегии маркетинга, применяемым в 
индустрии гостеприимства. Кроме того, определены самые 
креативные методы современной маркетинговой политики, 
применяемой в гостиничном бизнесе. 
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В настоящее время индустрия гостеприимства довольно 

стремительно развивается и представляет собой одну из самых 
перспективных сфер современного народного хозяйства, что 
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выражается в формировании высокого показателя доходности. Для 
рыночного сектора Российской Федерации гостиничное 
предпринимательство представляет невероятно высокий потенциал, 
который сосредоточен на развитии всей государственной 
экономической системы. Ежегодно по все стране растет число 
гостиниц, кроме того, осуществляется восстановление старых 
гостиничных комплексов. В особо крупных городах формируются 
гостиницы, которые отвечают требованиям гостиничного бизнеса 
международного уровня. Итак, гостиничный бизнес представляет 
собой довольно мощный комплекс хозяйственной системы на 
региональном уровне, а также неотъемлемый аспект экономического 
сектора. 

На сегодняшний день, для получения максимального 
результата на рынке предоставления услуг, важным моментом 
является процесс формирования в сознании потенциального 
потребителя о положительных сторонах услуг, которые 
предоставляются индустрией гостеприимства. Для этого большое 
внимание уделяется системе маркетинга, в рамках которой 
разрабатывается ряд мероприятий, направленных на продвижение 
предоставляемых услуг. Стоит отметить, что в условиях повышенной 
степени конкурентоспособности мероприятия должны 
разрабатываться таким образом, что они способствовали увеличению 
показателя спроса на услуги гостиничного бизнеса, а также позволяли 
формировать базу постоянных клиентов [1].  

Любое предприятие, оказывающее услуги гостиничного типа, 
сосредоточено на качестве этих услуг, однако оказываемые услуги 
должны приносить доход. В данном случае большое значение имеет 
завоевание авторитета у клиента, а также его длительное удержание. 
Стоит отметить, организации, использующие этот подход, имеют ряд 
преимуществ перед аналогичными организациями [2]. 

На сегодняшний день сформировалась такая тенденция, когда 
гостиница самостоятельно занимается процессом поиска 
потенциального клиента, а сам клиент ищет гостиничный номер. 
Наиболее положительная динамика реализации услуг гостиничного 
бизнеса имеет место быть исключительно в том случае, когда 
наиболее правильно выбрана политика маркетинга. Из этого следует, 
что практическое значение маркетинговой политики гостиничного 
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предприятия заключается не только в осуществлении анализа рынка 
услуг рассматриваемой сферы, а также и в формировании 
качественной услуги, ее рекламировании и продвижении. По причине 
высокой степени конкурентоспособности на рынке услуг 
гостеприимства необходимо обращать пристальное внимание на 
формирование активной рекламной компании, осуществлять 
маркетинговые шаги, которые сосредоточены на достижении 
наиболее положительных, стабильных и долговременных результатов.  

Для более четкого понимания основных свойств управления 
маркетингом в рамках гостиничного бизнеса нужно брать во внимание 
различие стратегий поведения гостиницы на рынке услуг, на что 
оказывает воздействие довольно большое количество различных 
обстоятельств, которые могут быть представлены различными 
политическими, социальными, экономическими условия, а также 
конкурентной средой, причем не только на рынке внутреннего типа, 
но также и внешнего. 

Результаты многочисленных исследований 
продемонстрировали, что в области оказания услуг гостиничного 
типа, как правило, определены три основные стратегии маркетинговой 
политики: дифференцированный; недифференцированный; 
концентрированный [3]. 

В случае дифференцированного подхода необходимо 
опираться на специализацию гостиничного предприятия. Здесь 
происходит охват отобранного маркетингового комплекса, который 
оказывает воздействие на потребителей, которые относятся к 
определенному сегменту. Такой подход чаще всего применяется 
бизнес-отелями и гостиницами, расположенными в курортных зонах. 
К примеру, последние, с одной стороны, в полном объеме направлены 
на привлечение людей, которые прибыли отдыхать, однако с другой 
стороны, они также должны охватывать представителей большого 
числа социальных групп и сегментов рынка. 

В случае применения недифференцированного подхода, 
маркетинговая политика направлена на использование одного и того 
же продукта и одинаковых маркетинговых способов влияние на 
потребителя. Основная задача подхода заключается в концентрации 
внимания на том, что является объединяющим фактором 
потребителей, а также в формировании продукции, которая в полной 
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мере способна удовлетворить как можно больше клиентов. Данная 
стратегия активно используется на начальном этапе развития 
гостиничного предприятия. Примером можно привести мотель, по той 
причине, что данное предприятие оказывает любым клиентам 
одинаковый спектр своих услуг. 

Третий подход, а именной концентрированный активно 
используется в случае выбора одного сегмента и концентрации 
внимания на потребителях, которые относятся к этому сегменту. 
Данная стратегия используется большинство 
узкоспециализированных гостиниц трех-, четырехзвездочного типа. 

В настоящее время, формирование определенного 
стратегического плана действий относят к дорогостоящим 
мероприятиям, которые нуждаются в больших расходах, а также более 
высокого уровня профессионализма сотрудников. Из этого следует, 
что при выборе стратегии по принятию правильных маркетинговых 
ходов нужно прийти к одной из самых главных целей – наименьшие 
затраты и максимальная отдача. 

Большое количество научных достижений, полученных в 
области управления, поспособствовало к формированию, а также 
активному развитию инновационных стратегий маркетинга. 
Существенные изменения, которые происходят на рынке услуг 
гостиничного типа, выступили в качестве основного фактора, который 
повлиял на возникновение новых потребностей у общества. По этой 
причине, улучшая стратегии маркетинга, предприниматели в сфере 
гостиничной индустрии обязаны развивать современные подходы, за 
счет будет осуществляться устранение основных недостатков, а также 
будет наблюдаться рост продаж и конкурентоспособности. На 
сегодняшний день, к инновационным стратегиям маркетинга, 
относится так называемый сенсорный маркетинг. Главной задачей 
данной формы маркетинговой стратегии является воздействие на 
чувства и эмоции потенциальных клиентов. Иными словами, влияние 
на потребителя осуществляется за счет применения различных звуков 
и запахов. 

К слову, влияние на потребителя с помощью запахов, легло в 
основу развития так называемого аромамаркетинга. Аромамаркетинг в 
гостиничном бизнесе – это метод продвижения услуг гостиничного 
типа, позволяющий привлечь высокий поток клиентов и повысить 
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степень их заинтересованности в услуге, которая им предлагается. 
Аромамаркетинг основан на процессе распространения специальных 
ароматов. Впервые аромамаркетинг стал применяться одной 
популярной сетью гостиничных предприятий, которая именуется как: 
«Holiday Inn». За счет осуществленных исследований в области 
современного маркетинга, было установлено, что клиенты, которые 
проживают в номерах указанной выше гостиничной сети, прежде 
всего оставляли жалобы на неприятный аромат в номерах. Для того, 
что исправить данную ситуацию, персонал гостиницы, используя 
систему кондиционирования, стал распылять ароматизированную 
жидкость, которая была получена из растворов болгарской розы. 
Основа для этой жидкости была выбрана спиртовая. Выбор именно 
этого аромата был обусловлен тем, что запах болгарской розы 
формирует у человека ощущение полного комфорта и спокойствия. 
Таким образом, ароматерапия стала распространяться и в других 
гостиницах, как один из способов привлечения своих клиентов [4]. 

Также одним из современных маркетинговых средств 
продвижения услуг гостиничного бизнеса является применение 
программ лояльности, которые являются факторами формирования и 
дальнейшего развития связей с потребителем услуг. По своей сути, 
программа лояльности в гостиничном бизнесе, представляет собой 
некоторую мотивационную составляющую, которая направлена на 
формирование желания вернуться в определенную гостиницу. Между 
собой программы лояльности являются довольно схожими, так как 
имеют одну цель. Все те, кто принимает в них участие имеют 
возможность получить ряд преимуществ, которые выражаются, как 
правило, в форме бонусов. Эти бонусы могут накапливаться 
участниками, а затем применяться с целью снижения стоимости 
некоторого спектра услуг или вообще получения их на бесплатной 
основе. Согласно позиции многих представителей гостиничного 
бизнеса, наиболее популярным способом организации подобных 
программ лояльности, является формирование специальных QR-
кодов, которые предоставляют возможность использовать смартфоны 
для отслеживания своего статуса, количества накопленных бонусов и 
операций, связанных с их тратой и накоплением. 

В заключении, необходимо отметить, что основной целью 
любого гостиничного предприятия, является поиск новых клиентов и 
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сохранение имеющихся. По этой причине, необходимо уделять 
большое внимание методам, которые применяются в рамках 
маркетинговой политики, что позволит существенно повысить 
интерес к определенному гостиничному предприятию и увеличить 
рост продаж и уровня конкурентоспособности.  
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Аннотация: Регулирование внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) включает в себя совокупность мер, 
действующих в отношении импорта и экспорта товаров. Применяемые 
при перемещении товаров через таможенную границу меры 
нетарифного регулирования имеют большое значение для экономики 
страны. Количественные ограничения как мера нетарифного 
регулирования в настоящее время является одним из важных 
элементов защиты экономических интересов Российской Федерации. 
На основании проделанного исследования в статье рассматривается 
содержание мер нетарифного регулирования, как одна из 
составляющих запретов и ограничений при перемещении товаров 
через таможенную границу, а именно количественные ограничения 
импорта/экспорта товаров. Рассмотрены виды квот. Представлен 
порядок выделения квот, случаи их введения в Российской 
Федерации, а также выявлены положительные и отрицательные 
последствия введения количественных ограничений для экономики 
страны.  

Ключевые слова: экономика, внешняя торговля, нетарифная 
мера, ЕАЭС, квота, количественные ограничения, государственное 
регулирование 

 
В настоящее время в условиях постоянного развития мировой 

экономики с целью защиты национальных экономических интересов 
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при осуществлении ВЭД применяется комплекс различных мер, 
которые регламентируют порядок ведения торгово-экономических 
отношений или косвенно влияют на внешнеторговую деятельность, ее 
масштабы и структуру. 

В соответствии с таможенным законодательством 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации при 
осуществлении своей деятельности выполняет функции по созданию 
оптимальной государственной политики таможенного дела, а также 
функции по защите политических и экономических государственных 
интересов, в том числе применение системы запретов и ограничений 
при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского 
экономической союза. 

Необходимо отметить, что согласно ст. 2 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза запреты и ограничения 
включают в себя меры нетарифного регулирования, в том числе 
вводимые в одностороннем порядке, меры технического 
регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры 
в отношении продукции военного назначения, и радиационные 
требования и др. [2]. 

В соответствие с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 
164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» к нетарифному регулированию 
относятся: 

1) количественные ограничения;  
2) лицензирование различных сфер внешней торговли;  
3) предоставление исключительных прав ввоза и вывоза 

товаров; 
4) специальные защитные меры, антидемпинговые меры и 

компенсационные меры [3]. 
Все существующие меры нетарифного регулирования 

направлены, прежде всего, на защиту экономических интересов 
отечественных товаропроизводителей. 

В рамках исследования более подробно остановимся на такой 
разновидности мер нетарифного регулирования, как количественные 
ограничения. 
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Квотирование – метод нетарифного регулирования, при 
котором государство устанавливает на определенный срок (год, сезон 
или квартал) объем импорта/экспорта товара, как в натуральном, так и 
стоимостном выражении.  

Основными причинами введения количественных ограничений 
являются: во-первых, снижение уровня нехватки товара на 
внутреннем рынке, во-вторых, переизбыток внутреннего рынка 
иностранными товарами. 

Во внешнеторговой деятельности можно выделить следующие 
виды квот: 

1) по направленности действия квоты разделяются на 
экспортные и импортные; 

2) по охвату действия квоты делятся на: 
 глобальные (устанавливаются на товар независимо от 

страны назначения, поставщика);  
 индивидуальные (устанавливаются в отношении 

определенной страны);  
 сезонные квоты (вводятся на определенный период 

времени, как правило, в период пика производства аналога внутри 
страны);  

 тарифные квоты (ввоз товара осуществляется по более 
низкой ставке таможенной пошлины); 

 специальные квоты (ввоз определенного объема товара; без 
уплаты специальной пошлины) [1]. 

Порядок распределения квот между участниками ВЭД 
производится уполномоченными государственными органами. 
Приобрести квоты можно на проводимых конкурсах и аукционах.  

Постановлением Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 было 
введено положение «О порядке проведения конкурсов и аукционов по 
продаже квот при введении количественных ограничений и 
лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в 
Российской Федерации» [4]. 

При аукционе (производится российскими товарными 
биржами) квоты разделяются на лоты и покупаются. Для участия 
подаются заявки, проводятся торги и по результатам вручаются 
сертификаты.  
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Конкурсы проводятся Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) и 
определяются как открытие (могут участвовать любые лица, 
осуществляющие внешнеторговую деятельность) и закрытые 
(принимают участники ВЭД, получившие официальное приглашение).  

По результатам конкурса выбор останавливается на тех 
участниках, которые способны реализовать квоту на наиболее 
выгодных для страны экономических условиях. С победителем 
конкурса подписывается соглашение об условиях использования 
квоты, выдается именной документ.  

Количественные ограничения устанавливает Правительство 
Российской Федерации (далее – Правительство РФ) сроком не более 
чем на 6 месяцев, такие как: 

1) введение временных ограничений или запретов экспорта 
товаров с целью устранения или уменьшения критического недостатка 
на внутреннем рынке важных товаров; 

2) ограничительные меры в отношении ввоза 
сельскохозяйственных товаров или водных биологических ресурсов, в 
случае если необходимо: 

 уменьшить производство или продажу аналогичного 
отечественного товара; 

 уменьшить производство или продажу товара российского 
происхождения при импортозамещении, если в стране не имеется 
масштабного производства аналогичного товара; 

 снять с рынка временный излишек аналогичного товара 
отечественного производства благодаря представлению излишка 
бесплатно или по цене ниже рыночных;  

 ограничить производство продуктов животного 
происхождения, в случае если такое производство в стране является 
не значительным.  

В Российской Федерации установление количественных 
ограничений имеет свое распространение.  

Так, например, постановлением 31 августа 2019 г. были 
установлены временные количественные ограничения на вывоз 
отходов и лома черных металлов за пределы территории Российской 
Федерации с 1 сентября по 31 декабря 2019 г. (включительно) в 
размере 1009,2 тыс. тонн. Причиной введения данной меры стали 
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многочисленные обращения представителей металлургической 
отраслей, где наблюдался дефицит отходов и лома черных металлов, 
что приводило к росту цен на внутреннем рынке.  

Также 14 декабря 2020 года была введена тарифная квота на 
вывоз зерновых культур за пределы территории Российской 
Федерации с 15 февраля по 30 июня 2021 г. (включительно) была 
установлена тарифная квота на вывоз из России зерновых культур 
пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы объемом 17,5 млн. тонн.  

Данная мера была направлена на стабилизацию цен на 
внутреннем рынке на такие товары как мука и хлеб ввиду резко 
подорожавшего зерна, ввиду значительного уменьшения доли товаров 
из зерновых культур на отечественных прилавках, а также наличие 
небольших запасов зерна у российских производителей.  

03 ноября 2021 года было опубликовано постановление 
Правительства РФ от 03.11.2021 № 1910 [5], устанавливающее с 1 
декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. (включительно) количественное 
ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации 
азотных удобрений в количестве 5350000 тонн.  

На основании данного нормативно-правового акта 
Минпромторгу России необходимо обеспечить распределение 
нетарифной квоты между участниками ВЭД до 25.11.2021. При этом 
распределение квоты будет осуществляться между участниками ВЭД, 
являющиеся производителями удобрений и имеющие заключение о 
подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации.  

Ожидания от введения данного ограничения – препятствие 
роста цен на российском рынке (азотные удобрения подорожали с 
начала года на 183 % на мировом рынке, который испытывает 
дефицит данной категории товара, ввиду сокращения производства 
удобрений из-за повышения цен на газ). Однако следует отметить, что 
кроме положительного эффекта от введения данной меры может 
наступить вероятность сокращения производства ввиду небольшого 
срока хранения удобрений.  

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно 
выделить положительные стороны введения количественных 
ограничений:  
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1) гибкий инструментом внешнеторговой политики, т.к. 
устанавливается на определенный срок; 

2) защита отечественных производителей;  
3) защита национального рынка от потери необходимых для 

внутреннего потребления отечественных товаров и др.  
К негативным последствиям введения количественных 

ограничений можно отнести: 
1) повышение монополизации экономики из-за ограничения 

конкуренции; 
2) повышение цен на внутреннем рынке; 
3) имеют место быть коррупционные составляющие, а также 

неэффективное распределение квот; 
4) сокращение производства из-за возможной потери 

нереализованного товара.  
Итого, меры нетарифного регулирования, в частности 

количественные ограничения, являются важной составляющей 
государственной политики страны. При введении рассмотренных 
ограничительных мер государство влияет на внешнеторговые 
отношения, и как следствие на стабилизацию внутренней экономики 
страны. Количественные ограничения являются одним из 
инструментов экономической безопасности, целью введения которых, 
по-прежнему, остаются не только защита политических и 
экономических интересов Российской Федерации, сохранение жизни 
и здоровья населения, а также окружающей среды, но и 
осуществление политики направленной на стимулирование 
отечественного производителя, обеспечивает прямое государственное 
воздействие на ВЭД, что, несомненно, является необходимым в 
условиях нестабильной экономики и современных геополитических 
реалий мировой торговли. 
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Аннотация: В статье исследуется механизм предоставления 

налоговых вычетов на современном этапе отношений. Большое место 
в работе занимает рассмотрение основных видов налоговых вычетов. 
В статье дается характеристика механизмов предоставления 
налоговых вычетов по НДФЛ на примере стандартных, социальных и 
имущественных вычетов. В работе анализируется используемый 
механизм предоставления вычетов. Устанавливаются критерии 
механизмов предоставления налоговых вычетов. 

Ключевые слова: механизм предоставления налоговых 
вычетов, стандартные налоговые вычеты 

 
Налоговые вычеты, являются важнейшим фискальным 

инструментом, используя который государство может эффективно 
воздействовать на те или иные отрасли экономики, стимулировать 
малое и среднее предпринимательство, оказывать социальную 
поддержку социально незащищенным категориям населения.  

Большое значение имеет сам механизм предоставления 
налоговых вычетов, так как от него зависит действенности такого 
инструмента налогового регулирования. 

Целью данной работы является рассмотрение механизма 
предоставления налоговых вычетов в соответствии с нормами 
Налогового кодекса РФ (далее НК РФ). 

Задачи работы: 
 определить понятие налоговых вычетов; 
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 рассмотреть механизм предоставления налоговых вычетов; 
 определить виды налоговых вычетов. 
Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер 

дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого 
уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом 
понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы 
физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами 
на лечение, обучение и т.д. 

Посредством налогового вычета налогоплательщик несет 
меньшие налоговые расходы, чем он бы нес без налогового вычета.  

Налоговые вычеты регулируются соответствующими статьями 
НК РФ, в разделах кодекса, посвященных отдельным видам налогов. 

Выделяются следующие налоговые вычеты (рис. 1): 
Стандартные налоговые вычеты характеризуется тем, что они 
предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков – 
физическим лицам, например, инвалидам с детства, близким 
родственникам погибших военнослужащих, «чернобыльцам» и пр. 
(статья 218 НК РФ). 

Выделяются два основных вида стандартных налоговых 
вычетов (рис. 2). 

Если налогоплательщик имеет право сразу на более чем один 
стандартный налоговый вычет, то ему предоставляется максимальный 
из них. Однако вычет на детей предоставляется вне зависимости от 
факта предоставления прочих стандартных вычетов. 

Социальные налоговые вычеты характеризуется тем, что они 
направлены на компенсацию гражданам расходов, связанных с 
осуществлением благотворительности, расходами на обучение, на 
лечение и покупку медикаментов, расходов на негосударственное 
пенсионное обеспечение, расходов на накопительную часть трудовой 
пенсии. Таким образом, социальные налоговые вычеты 
характеризуются компенсационным механизмом действия, они 
предоставляются после осуществления определенных расходов.  
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Рисунок 1 – Виды налоговых вычетов по НДФЛ 
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Рисунок 2 – Виды стандартных налоговых вычетов 

 
Инвестиционные налоговые вычеты отличается от других 

видов тем, что они предоставляются налогоплательщику в связи с тем, 
что он осуществлял определенные операции инвестиционного 
характера, в частности: 

 операции с ценными бумагами на организованном рынке 
ценных бумаг; 

 внесение личных денежных средств на инвестиционный 
счет; 

 получение дохода по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете. 

Имущественные налоговые вычеты характеризуется тем, что 
они предоставляются налогоплательщикам, совершившим 
определенные операции с имуществом, к которому относятся: жилье, 
земельные участки. При этом налоговый имущественный вычет 
предоставляется как при продаже имущества, так и при его 
приобретении.  

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются в 
связи с осуществлением определенной профессиональной 
деятельности: предпринимательской, осуществлением нотариальной 
практики, выполнением работ гражданско-правового характера. 
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Налоговые вычеты при переносе убытков на будущие периоды 
предоставляются в тех случаях, когда по результатам осуществления 
операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами у 
налогоплательщика образуется отрицательный финансовый результат, 
который можно учесть при расчете налога в следующих налоговых 
периодах. 

Механизм предоставления налоговых вычетов зависит от вида 
налогового вычета. Вместе с тем, можно выделить общие особенности 
предоставления налоговых вычетов: 

 их связь с выплатой налогоплательщиком налога на доходы 
физических лиц или других доходов; 

 наличие основания для предоставления налогового вычета в 
соответствии с нормами НК РФ; 

 наличие документальных подтверждений права на 
получение вычета. 

Простейший механизм предоставления налоговых вычетов 
предусмотрен для стандартных вычетов, его можно показать на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Механизм предоставления стандартных вычетов 

 
Таким образом, для предоставления стандартного вычета 

налогоплательщику достаточно предоставить работодателю заявления 
и необходимые документы, подтверждающие право на вычет. В свою 
очередь, работодатель предоставляет вычет по НДФЛ в виде 
увеличения оплаты труда полученного от снижения налогооблагаемой 
базы по налогу. 
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Механизм предоставления социальных и имущественных 
вычетов несколько отличается от рассмотренного выше. Данные 
вычеты могут быть предоставлены либо через налоговую инспекцию 
одной суммой (рис. 4), либо через работодателя – частями (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Предоставление социальных и налоговых вычетов через 

налоговую инспекцию 
 
Таким образом, для предоставления налоговых 

имущественных и вычетов налогоплательщик имеет право 
непосредственно обратиться в налоговую инспекцию по окончанию 
года, когда были понесены соответствующие затраты, на сумму 
которых налогоплательщик может снизить налоговую базу по налогу. 

Недостатком данного механизма предоставление налогового 
вычета является значительный срок с момента осуществления 
расходов, например, на лечение или обучение и фактической 
выплатой налогового вычета, так как должен закончиться год после 
осуществления расходов и должно пройти дополнительно 4 месяца 
после предоставления декларации.  

Налогоплательщик может выбрать другой механизм 
предоставления социального или имущественного вычета – через 
работодателя. 
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Рисунок 5 – Механизм предоставления социальных и имущественных 

вычетов по НДФЛ 
 
Таким образом, для получения налогового вычета 

налогоплательщик должен сначала написать в произвольной форме 
заявление на получение уведомления от налогового органа о праве на 
имущественный вычет. 

Затем он должен подготовить копии документов, 
подтверждающих право на получение имущественного вычета. 

Потом он предоставляет в налоговый орган по месту 
жительства заявление на получение уведомления о праве на 
имущественный вычет с приложением копий документов, 
подтверждающих это право. 
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По истечении 30 дней налогоплательщик должен получить в 
налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет. 

Затем он предоставляет выданное налоговым органом 
уведомление работодателю, которое будет являться основанием для 
неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу 
доходов до конца года. 

Несмотря на достаточно сложную схему взаимодействия 
налогоплательщика с работодателем и налоговой инспекцией, 
используя данную схему, налогоплательщик может получить 
налоговый вычет значительно быстрее – до окончания налогового 
периода, в котором у него возникло право на налоговый вычет. Вместе 
с тем, используемая схема предоставления налогового вычета 
является достаточно сложной и включает стадии, которые могли бы 
быть сокращены. Необходимо учитывать, что при предоставлении 
социальных налоговых вычетов налогоплательщик должен сначала 
получить подтверждающие документы от организации, в которой, 
например, он проходил лечение. Нередко на получение таких 
документов также тратится много времени и дополнительных 
денежных средств. Например, возможна ситуация, когда 
налогоплательщик проходил лечение в другом городе, а ему 
своевременно не выдали документы, подтверждающие получение 
медицинской помощи, а именно договор с медицинским учреждением 
на оказание медицинских услуг; справка об оплате медицинских услуг 
с кодом 1, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу; 
лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или 
справке отсутствуют ее реквизиты. В таком случае 
налогоплательщику приходится дополнительно ездить в другой город, 
что связано с расходами, которые могут быть сравнимы с суммой 
предоставляемого налогового вычета или даже превышать её. По 
нашему мнению, в законодательстве необходимо предусмотреть 
нормы, обязывающие организации, во взаимоотношениях с которыми 
у налогоплательщика возникает право на налоговый вычет, 
самостоятельно по заявлению налогоплательщика и в короткий срок 
отправлять документы в налоговую инспекцию по месту жительства 
налогоплательщика для предоставления налогового вычета. 

 Кроме этого, целесообразно упростить саму схему 
предоставления налоговых вычетов, например, уведомление на 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

получение право на вычет по возможности сразу может отправляться 
работодателю из налоговой инспекции, также можно исключить 
подачу подтверждающих документов работодателю, так как 
уведомление из налоговой инспекции может служить в качестве 
подтверждающего документа.  

Выводы. 
Таким образом, основными видами налоговых вычетов 

являются: стандартные налоговые вычеты, инвестиционные 
налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, налоговые вычеты 
при переносе убытков на будущие периоды, имущественные 
налоговые вычеты. 

В данной работе рассмотрены механизмы предоставления 
налоговых вычетов по НДФЛ на примере стандартных, социальных и 
имущественных вычетов при их предоставлении через работодателя 
или налоговую инспекцию. 

В результате анализа используемого механизма 
предоставления вычетов можно сделать вывод, что существующие 
механизмы еще недостаточно совершенны и связаны со 
значительными затратами времени и нередко дополнительными 
денежными затратами для налогоплательщика. Требуется дальнейшее 
усовершенствование механизма предоставления налоговых вычетов. 
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Аннотация: Саратов – город, известный не только своим 

историческим наследием, но и гастрономической составляющей. 
Блюда саратовского края были известны многие годы, но все это было 
утрачено. В настоящее время для восстановления данных «брендов 
региона» Правительство Саратовской области активно осуществляет 
политику брендирования. Одним из способов осуществления 
политики брендирования может стать реализация гастрономичесхих 
экскурсий. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

Ключевые слова: саратовский край, бренд региона, политика 
брендирования, гастрономический туризм 

 
Сфера туризма активно развивается. С каждым годом 

туристские предпочтения меняются в силу развития новых 
направлений туризма. На ощущения потребителя могут влиять разные 
факторы: звук, вкус, цвет, запах, то есть, по сути, любой фактор, 
затрагивающий органы чувств. Здесь вполне эффективно реализует 
свою деятельность гастрономические экскурсии. Через пищу турист 
стремится не только насладиться вкусом блюда, но и познать культуру 
и историю страны, города, региона и т.д. На самом деле, когда речь 
идет о каком-то известном блюде или продукте, непроизвольно 
приходит ассоциация с местом его происхождения: будь то 
французские вина и сыры или тульский пряник [1].  

Саратовский регион также известен рядом «своих» блюд. Это 
знаменитый калач, рыбные деликатесы, кондитерские изделья и 
многое другое. Проблемой саратовского региона является отсутствие 
продвижения данных брендов на туристический рынок [2]. Но за 
последние десять лет появились некоторые позитивные изменения в 
части позиционирования региона на туристском рынке: 
администрация региона и представители турфирм участвуют в 
туристских выставках, проходящих ежегодно в Москве, Самаре и 
Сочи; в области ежегодно проводятся туристские конференции на базе 
Министерства и высших учебных заведений города; специалистами 
Министерства разработаны и проведены однодневные рекламные 
автобусные туры по основным районам Саратовской области 
(разработано и апробировано более десяти таких программ); 
выпущено значительное количество краеведческих изданий – 
альбомов, наборов открыток, книг о Саратове и городах области и т.д.; 
регулярно проводятся культурно-познавательные экскурсии по 
городам области, экологические экскурсии в ряд районов области, в 
Хвалынский национальный парк, Дьяковский лес и т.д. Также 
Правительством Саратовской области разработана Стратегия 
социально-экономического развития Саратовской области до 2030 
года, где делается большой упор на формирование территориального 
брендинга: «Формирование туристско-рекреационного кластера, 
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предусматривающего развитие специализированных видов туризма, 
разработку узнаваемого туристского бренда области».  

Рынок Саратова представлен большим количеством 
предприятий и организаций, которые продвигают туры по разным 
направлениям, но, что касаемо экскурсионных продуктов, их 
предложение весьма ограничено, поскольку нет спроса. Это 
обусловлено, в первую очередь, однообразным ассортиментом 
экскурсионных продуктов у туристических предприятий, которые уже 
не привлекают большинство экскурсантов. Соответственно есть 
необходимость разработки новых форм экскурсионных продуктов [3-
7], которые привлекут за собой новых экскурсантов. 

Было проведено исследования для выявления наличия 
гастрономических экскурсий у туристических предприятий г. 
Саратова. В ходе исследования выявлено, что большинство 
предприятия предлагают экскурсии в Саратовский лимонарий и 
Национальную деревню. Также в основном реализация экскурсий 
проводится в рамках экскурсионных туров за границу или по 
территории России, где также можно столкнуться с гастрономическим 
направлением, но в рамках нашего исследования учитывалось 
предложение только саратовского рынка. Всего было 
проанализировано 19 предприятий. Исходя из выборки, сделанной в 
ходе исследования, мы пришли к выводу, что на рынке Саратова лишь 
несколько предприятий предлагают экскурсионные гастрономические 
услуги, но также стоит отметить, что некоторые из них согласились 
составить подобную экскурсию по требованию. 

В связи со сложившейся политикой продвижения 
национальных брендов [3]. Нами были изучены ряд исторических 
источников, из которых мы узнали, какие блюдами и продуктами 
славится г. Саратов. Чтобы вернуть прежний статус г. Саратова 
необходимо обраться к традициям, которые чтили в саратовском 
регионе. В ходе исследования нами было выявлено, что по-прежнему 
многие сферы деятельности, в частности, гастрономические помнят 
традиции края. Целью экскурсии будет являться восстановление 
саратовских символов посредством просвещения нового поколения и 
напоминания о забытых традициях более пожилому. 

Тема экскурсии – «Саратов гастрономический». 
Продолжительность экскурсии – 3-3,5 часа. 
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Экскурсия рассчитана на группу не более 15 человек. 
Вид экскурсии: комбинированная. 
Задачи: узнать, как стерлядь появилась на саратовском гербе; 

познакомить с особенностями приготовления блюд с речными 
продуктами; проследить историю создания саратовских лакомств; 
познакомиться с технологией производства «саратовского калача»; 
побывать на обеде с традиционными саратовскими блюдами 

Отбор объектов осуществлялся по принципу того, что в 
каждом из них готовят новые блюда, но по традиционным 
технологиям либо интерпретируют старые факты по-новому. Всего 
было отобрано восемь объектов. 

Маршрут экскурсии: Хлебокомбинат им. И.К.Стружкина; 
Ресторан «The Стерлядь»; Ресторан «По-Щучьему велению»; 
Памятник «Хлеб всему голова»; Дом Ф.Я. Дружинина; Кондитерская 
«От Прачкина»; Крытый рынок; Ресторан «Тары-Бары».  

В рамках разработки экскурсионного продукта, мы 
преследовали идею сохранения традиций при одновременном 
продвижении саратовских символов. Каждый из экскурсионных 
объектов выбран неслучайно. Казалось бы: «Что может связывать 
хлебокомбинат с многолетней историей и недавно отрывшейся 
ресторан The Стерлядь?». Экскурсия поможет познакомиться с 
традиционной кухней Саратова, а также почувствовать традиции 
через гастрономический потенциал региона. По ценовой категории 
экскурсия находится в среднем ценовом диапазоне, ее цена будет 
варьироваться в зависимости от выбранного блюда при дегустации и 
составит 2734,592 р. с ухой в меню и 2628,752 р. с супом в меню. 

Таким образом, сохранение традиций всегда остается 
актуальным. Восстановить туристический потенциал в г. Саратове 
возможно. Ведь Саратовский край издавна славится своим 
культурным и историческим наследием. Но всем тем, чем славился 
Саратов, попросту было потеряно. Первым шагом в реализации 
продвижения региона и восстановления туристического потенциала 
стала политика брендирования Правительства, а в качестве одного из 
метода может стать реализация экскурсионных продуктов. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из вечных проблем 

философии познания, а именно – проблеме дуализма жизни и 
познания, раскола между объективно-идеальной стороной познания и 
субъективно-антропологическим ее наполнением. Данный раскол не 
может быть преодолен эпистемологическими средствами, он носит 
фундаментальный онтологический характер. Представлен анализ 
разнообразных философских концепций, акцентированных на 
преодоление дуализма жизни и познания, представляющих как 
западную («философия жизни», феноменология, экзистенциализм), 
так и отечественную философскую мысль (философия всеединства). 
Подробно исследуются субъективно-антропологические, витальные 
основы человеческого познания. 

Ключевые слова: «философия жизни», «участное» 
мышление, живое знание, цельное знание, интенциональная 
активность 

 
Философская мысль в начале ХХ века обратила внимание на 

принципиальный раскол между содержательной, смысловой стороной 
мышления и непосредственной действительностью этого акта, 
протекающего в сознании конкретной личности. При этом В. Дильтей, 
Э. Гуссерль, М. Бахтин убеждены, что истинно реален, причастен к 
действительному единству жизни познавательный акт, взятый с точки 
зрения его непосредственного индивидуального свершения, 
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осуществления. Однако, следует отметить, что содержательно-
смысловая сторона мышления претендует на самоопределение 
помимо приобщающего ее акта, в рамках той или иной 
объективированной смысловой области (науки, философии, религии, 
истории, искусства), обладающей собственным бытием в смысловом 
единстве «мира идей». На это коренное различие, расхождение между 
субъективно-антропологическим единством познания и объективно-
идеальным единством содержания познания обратил внимание еще Э. 
Гуссерль. Подобный раскол, как это убедительно показал основатель 
феноменологии, ведет свои истоки из самого духа европейского 
рационализма и научного объективизма. Платон, Декарт, Галилей 
заложили традицию дуалистического толкования мира, таким 
образом, возник мир непосредственной, уникальной жизни индивида 
(мир событийности, ответственности) и математезированный, 
законосообразный мир объективной науки («Мир на самом деле»). 
Причем мир витального, непосредственного существования, так же 
подвергся научной, инструментальной объективации, он стал 
рассматриваться как частная область мира объектов, «мира на самом 
деле». Все это привело, как отмечает С.Л. Франк, к ускользанию, 
исчезновению живого неповторимого субъекта: «именно этот субъект 
как живая, конкретная реальность, исчез, как бы испарился… 
Субъект, как живая человеческая личность или душа сперва 
утончился, превратившись в чистую абстракцию “гносеологического 
субъекта”, “сознания вообще” и т.п., а потом и совсем испарился, 
сменившись “царством объективной истины”, внесубъективным 
содержанием знания. Грех этого идеального человекоубийства 
тяготеет над современной философской мыслью» [9, с. 440]. Казалось 
даже, что пропасть между отвлеченно идеальным ходом познания и 
непосредственным, событийным течением жизни преодолеть 
невозможно. А. Бергсон провозгласил принципиальную несводимость, 
антагонистичность жизни и мышления. Разум, с точки зрения 
французского философа, характеризуется естественным, 
«органическим» непониманием жизни. 

Вместе с тем, в философии ХХ века важнейшей тенденцией 
становится идея преодоления дуализма жизни и познания, появляются 
концепции, рассматривающие эти дуализмы в едином плане, с точки 
зрения определения их по отношению к одному онтологическому 
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единству – «жизни» («философия жизни», поздний Гуссерль), 
экзистенции, бытию (экзистенциализм и т.п.).  

Впервые, пожалуй, В. Дильтей сформулировал задачу, 
представить работу мышления имманентно самой жизни [5, с. 131]. 
Он критически относился к образу теоретико-познавательного 
субъекта, созданного классической философией. «В жилах 
познающего субъекта, сконструированного Локком, Юмом и Кантом, 
течет не настоящая кровь» [2, с. 297]. Дильтей стремился вскрыть ту 
глубинную деятельность, работу в человеческой природе, которая 
определяет данность предмета знания. Способ, каким предмет 
предстает перед познающим разумом, не связан ни с априорным 
знанием, ни с врожденными идеями – этот способ, по Дильтею, в 
специфической, ни на миг не прекращающейся, конституирующей 
реальность деятельности самой жизни. Именно жизнь (переживание 
как ее модус), по мнению философа, «является первым и всегда 
действительным, между тем как абстракция познания вторична, и 
может быть понята только в связи с жизнью». «В основе сознания, – 
пишет Дильтей, – лежит деятельность, устремляющая нас к познанию, 
наслаждению, самовыражению, изменению. Только в таком 
толковании мы можем понять истоки познания» [5, с. 130-131]. 
Дильтей стремился интерпретировать познавательный процесс на 
основе изучения скрытой работы анонимно-имплицитных 
интенциональностей сознания, делая акцент на онтологической 
значимости всей целостности этого работы. В этом и состоит суть 
знаменитого дильтеевского возвращения познания к «единству 
жизни», к «точке зрения жизни». 

В рамках этой тенденции, а именно – прояснить процессы 
познания с точки зрения активности «действующей жизни», 
укладываются не только работы Дильтея, но и Гуссерля (особенно в 
поздний период его творчества). Дело в том, что уже в «Логических 
исследованиях» Гуссерль рассматривает акт познания как жизненный 
акт, тем самым фактически отождествляет познавательную 
деятельность субъекта с его жизнедеятельностью. Гуссерль активно 
противопоставляет теории созерцательности, «отражения» 
классической философии – представление о сознании и познании как 
деятельности, формирующей действительность. Отвергая 
контроверзы идеализма и реализма, дуализмы «внутреннего» и 
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«внешнего», объективного, философ ставит задачу изучения 
глубинной сопряженности объективного и субъективного, реального и 
идеального. Причем в основе этой сопряженности лежит 
универсальная анонимная деятельность, «деятельная жизнь» [2, с. 
299]. Эта деятельность придает реальную онтологическую значимость 
познанию, что позволило позднему Гуссерлю рассматривать акт 
познания как жизненный акт. Как отмечает Х.-Г. Гадамер, в этом и 
состоит подлинный замысел Гуссерля: «Он хочет выйти за рамки 
полагающего сознания, и даже за рамки потенциальности 
сополагания, – к универсальности деятельности, которая только и 
может быть мерилом универсальности содеянного, то есть 
конституированного в своей значимости» [2, с. 297]. При этом в своих 
поздних работах Гуссерль, исследуя эту анонимную деятельность, 
говорит уже не о сознании (его интенциональной активности), и даже 
не о субъективности как таковой, а о «жизни», «универсальной 
жизни».  

Итак, познание может рассматриваться как отношение к 
жизни. Дильтей и Гуссерль сформулировали задачу, вернуть 
мышление к этой жизненной сокрытой основе – витальному единству 
(«поток переживаний», «интенциональная активность», «сокрытая 
деятельность», «жизнь»). Свою концепцию деятельного, 
«свершающегося» мышления разработал и М.М. Бахтин. Анализируя 
первоначальное деятельное единство жизни и мышления, философ 
пишет: «Этим единством может быть только единственное событие 
свершаемого бытия, все теоретическое и эстетическое должно быть 
определено как момент его» [1, с. 1]. В познавательном акте Бахтин 
видит жизненное действие, поступление – поступок. «Каждая моя 
мысль, – пишет философ, – с ее содержанием есть мой индивидуально 
ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся 
моя единственная жизнь как сплошное поступление…, я поступаю 
всей моей жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент 
моей жизни-поступления. Эта мысль как поступок цельна: и 
смысловое содержание ее, и факт ее наличности в моем 
действительном сознании единственного человека, совершенно 
определенного и в определенное время, и в определенных условиях, 
т.е. вся конкретная историчность ее свершения, оба эти момента, и 
смысловой и индивидуально-исторический, едины и нераздельны в 
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оценки ее как моего ответственного поступка» [1, с. 1]. С точки зрения 
С.Л. Франка онтологическая связь реального и идеального 
раскрывается в «целостной реальности» душевной жизни, в 
«целостном», «живом знании» – интуиции, трактуемой как единство 
мышления и переживания, как «мыслящее переживание». «Всюду, – 
пишет Франк, – где мы смотрим на объект со стороны, мы имеем 
разрыв между формой мыслимости (идеальности) и формой 
наличности (реальности), и тем самым реальная необходимость, как 
таковая, ускользает от нас». В «живом знании», «где мы сами есмы 
бытие», достигается единство бытия, жизни и мысли, в «данном 
самоочевидном бытии личной жизни» [9, с. 352-355].  

Итак, что же представляет собой событие познания, это 
единство, связывающее смысловую, содержательную сторону знания 
и его жизненную значимость? 

Если взять отвлеченно содержательно-смысловой момент 
мышления, мысль как общезначимое явление, то мы увидим, что для 
этой стороны будет совершенно безразличным жизненная, 
индивидуальная, событийная сторона мышления (само авторство, 
эпоха, жизненные условия и т.д.), то есть – всякая витальность мысли. 
Мысль как общезначимое суждение относится к некоему идеальному 
единству соответствующей теоретической области, и место в этом 
единстве исчерпывающе определяет его значимость. Здесь следует 
отметить, что некоторая автономия отвлеченно-теоретического мира, 
в рамках тех или иных отраслей знания, конечно, оправдана. Однако, 
эта содержательно-смысловая сфера не может рассматриваться как 
некое в себе сущее бытие, данность; оно, по выражению Бахтина, есть 
«ничейная» территория, ее существование мнимое, виртуальное. 
Лишь причастность к живому событию познания, «поступления», 
придает жизненность содержанию, актуализирует, артикулирует его. 
Таким образом, смысл, истина не предшествуют акту познания, не 
задают его ход (как считал Платон), но являются эпифеноменом 
сцепления коллективных высказываний, общения, познания-
поступления, то есть – самой жизни-деятельности. Бахтин пишет: 
«вневременная значимость всего теоретического мира истины 
целиком вмещается в действительную историчность бытия-события. 
Конечно, вмещается не временно или пространственно (все это суть 
абстрактные моменты), но как обогащающий его момент». Итак, 
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мысль как общезначимое суждение безжизненна, безлична, неактивна, 
и мир этой мысли, по Бахтину, «принципиально чужд живой 
историчности», ибо «я не могу включить себя и свою жизнь-
поступление в этот мир» [1, с. 3, 8].  

Мысль же в иной своей ипостаси – в своей фактичности 
(«мысль-поступок») – преодолевает всякую гипотетичность, 
отвлеченность в живом событии, в невозвратном свершении. В 
мысли-поступлении всякое содержание становится меняющимся 
моментом свершающегося живого события. Смысл и факт, общее и 
индивидуальное интегрируются, стягиваются, соотносятся в этом 
последнем «едином, единственном контексте жизни». «Все эти 
отвлеченные категории, – пишет Бахтин, – являются здесь моментами 
некоего живого, конкретного, последнего единственного целого 
события» [1, с. 9, 11]. По мнению Франка, в этом событии «дано 
органическое единство самого бытия», в фактичности, жизненности 
познания «непосредственно обнаруживается единство знания и жизни 
в нашем конкретном бытии». Более того, по Франку, «сама жизнь и 
есть знание», именно единосущность субъекта и объекта в живом 
органическом единстве бытия дает возможность в этом акте «живого» 
знания непосредственно прочувствовать жизнь объекта. «“Пережить”, 
“прочувствовать” что-либо, – пишет философ, – значит знать объект 
изнутри, в силу своей объединенности с ним в общей жизни» [9, с. 
585, 592-593]. Но каковы же основные, определяющие 
характеристики, свойства мысли в ее фактичности, мысли-поступка?  

Мысль-поступок, поскольку она является частичкой 
жизненной взаимосвязи, напряжена, динамична, активна и тонична, 
она имеет напряженный, энергийный характер. Еще Гегель в 
последнем, франкфуртском периоде жизни, проводит аналогию между 
жизнью и самосознанием, мышлением. Живое наделено активностью, 
оно само отличает себя от мира, в котором живет. Организм жив, пока 
происходит включение в него внешнего, пока осуществляется 
ассимиляция. Дух, по Гегелю, также самостоятельно определяет себя 
по отношению к миру, при этом суть мышления, как и организма, 
состоит в том, чтобы все сделать собственным содержанием, усвоить 
его. Гегель настаивает на активности мышления, он говорит о 
«вожделении», жажде как фундаментальном, изначальном факте 
мысли [2, с. 302-304]. Действительно, мышлению присуща сила, то 
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есть способность воздействовать. О спонтанном, активном характере 
мысли писал и Гуссерль. Он отрицал возможность существования 
чистого переживания, то есть мысли в себе; мысль-интенция 
направлена на схватывание предметности или смысла, она всегда есть 
мысль «о». Причем в интенциональности мысли, ее активности 
проявляется ее фундаментальное сходство с жизнью; здесь выступает 
сама сущность жизни. Жизнь при этом понимается не в качестве 
простого фактического существования; жизнь всегда содержательна, 
интенциональна, жить значит всегда «жить чем-то», стремиться к 
чему-то, желать чего-то, иначе это не жизнь, а некий голый факт 
существования.  

Другим выражением энергийного характера познания является 
глубокая эротичность (вожделение, жажда порождения), свойственная 
мышлению. Мысль тонична, она характеризуется направленностью, 
стремлением охватить, захватить познаваемый мир. Поэтому знание 
глубоко эротично, об этом рассуждал не только Платон, но и В.С. 
Соловьев, В.Ф. Эрн. «Знание есть любовь», – утверждает А.Ф. Лосев 
[6, с. 304]. «Любовь, – пишет философ, – есть стремление. Стремление 
есть познание. Значит любовь там, где есть что познавать» [7, с. 121]. 
Лосев говорит о любви к своему предмету, к творческой задаче, но 
любовь по мысли философа – это не только вышеназванное 
стремление, но и – ощущение родства с любимым, следовательно, 
живое, творческое, эротическое знание – есть родство живой личности 
со своим предметом или задачей [6, с. 324, 325]. «Познание, – 
рассуждает Лосев, – есть брак познающего с познаваемым. Познание 
есть любовь познающего к познаваемому, и любовь эта – взаимная. 
Познание есть рождение в жизни, истине, порождение познающего с 
познаваемым такого третьего, в чем уже нельзя различить 
познающего и познаваемого, порождение той истины, которая уже не 
сводится ни на познающего, ни на познаваемое, а есть их чудное 
потомство, поднимающее родителей на новую и никогда раньше не 
бывшую высоту. Для кого познаваемое – не родное, тот плохо познает 
или совсем не познает. Только любовь открывает очи и возвышает 
тайну познаваемого» [7, с. 270].  

Итак, мысль активна, энергийна, эротична, однако многими 
исследователями отмечается также ее конструктивный, 
созидательный, творческий характер. Гуссерль отметил, что всякое 
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предметное единство есть «единство синтеза», достигаемое в 
результате синтетической работы сознания, в которой и состоит «вся 
жизнь сознания» [3, с. 370-373]. Следовательно, процесс выделения 
вещей, смыслов вместе с тем есть и их определение, конструирование, 
тем самым, мы создаем эту вещь, внося единство и связь в бессвязное 
многообразие, проходящее мимо нас. Таким образом, внимание, 
мышление есть не столько созерцание существующей «в себе» 
идеальной предметности или области смысла («мира идей»), сколько 
активное их конструирование, делание, участие в их жизни – событие. 
Таким образом, познание не пассивная созерцательная способность, 
но – активная созидательная деятельность, поступление.  

Событие познавательного акта есть то, в чем мы принимаем 
активное участие как заинтересованная сторона. Событие познания 
предполагает выбор, ибо конституирование объекта развертывается на 
фоне некоторой системы значений, контекста. Деятельность выбора 
требует намеренной активности, мы должны затратить определенные 
личные усилия, чтобы произвести выбор, то есть совершить поступок. 
Особое значение концепция деятельного, «участного» (Бахтин) 
познания приобрела в современной физике, в свете пересмотра 
классического образа субъекта-наблюдателя. Согласно принципам 
квантовой механики, вопрос о реальности самой по себе, не имеет 
смысла, так как реальность проявляет свои свойства только в акте 
измерения, то есть в событии, соучастии исследователя и его объекта. 
В ходе создания квантово-механической картины мира был выработан 
принцип наблюдаемости, утверждающий неустранимость 
субъективных сторон человеческого участия, то есть – за любой 
исследовательской программой стоит субъект со своими 
предпочтениями, гипотезами и экспериментальными установками. 
Исследователь не просто созерцает природу, находясь в неком 
безвоздушном пространстве, задает вопросы и получает ответы. Дело 
в том, что само вопрошание интерпретируется как действие, поступок, 
которое изменяет начальные условия, воздействует на объект. В этом 
смысле исследователь задает, конструирует, творит не только объект, 
но саму реальность. «Тот, кто думает о себе просто как о наблюдателе, 
оказывается участником. В некотором странном смысле это является 
участием в создании Вселенной» (Дж. Уилер) [8]. Позднее У. 
Матурана и А. Варела (создатели теорию автопоэзиса) посчитали 
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нужным подчеркнуть жизненный, человеческий аспект познания. 
Знание, по их мнению, определено тем, что наблюдатель – во-первых, 
живое, а во-вторых, человек.  

Акт познания предполагает некоторую познавательную 
установку и жизненную позицию, то есть познание (деятельность 
выбора) не только ориентирует нас в мире, но и участвует в 
формировании тех или иных жизненных предпочтений, 
непосредственно воздействует на нас. Следовательно, не только мы 
определяем познавательный процесс, но и самопознание, участвуя в 
нашей жизни, формирует нас. Система склонностей привычек, 
схематизмов вовсе не статична, но – подвижна, изменчива, более того, 
событие познания всегда приводит в той или иной мере к 
трансформации структуры предпочтений, а часто приводит к полной 
переориентации личности, смене его теоретической и жизненной 
позиции. Познание как поступление, жизнедеятельность перестает 
быть неким изобретением, обнаружением нового знания, но 
приобретает онтологическое, жизненное значение, предстает как 
созидание самого себя, самотворчество жизни. Именно, это имел в 
виду И.В. Гете, когда утверждал, что все его творения – есть продукт 
жизни личности, его творческого становления [4, с. 162,169]. В этом 
контексте становится особенно понятной «философия жизни» Ф. 
Шлегеля, понимаемая мыслителем как органическое единство жизни 
и знания в целостной биографии личности [10, с. 437].  

В процессе жизни-деятельности, познания-поступления 
привычный набор установок, толкований, позиций формируется в 
устойчивый полюс склонностей и привычек (полюс хабитуальностей в 
терминологии Гуссерля), другими словами в личное, индивидуальное 
«я». Именно эта когнитивно-психологическая структура определяет 
ход познания: в соответствии с внутренним настроем (настроением), 
позицией отбирается круг возможного материала, активно 
вырабатываются предпочтения. Следовательно, познание, являясь 
фрагментом тотальности жизнедеятельности, центрированное и 
структурированное полюсом предпочтений, всегда носит сугубо 
личностный, персональный характер. По всей видимости, познание не 
может быть осуществлено помимо личности.  

Итак, резюмируя все вышесказанное, мы можем сделать 
вывод: во-первых, познание протекает не в форме неких отвлеченных 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 122 ~ 

познавательных способностей, но предполагает задействование всех 
жизненных источников, структур, как сознательных, рациональных, 
так и подсознательных, иррациональных. Во-вторых, мысль активна, 
энергийна, властна и глубоко эротична; она свершается всей 
целостностью живой личности, поэтому носит личностный, 
персональный характер. В-третьих, познание активно конструирует, 
созидает не только свой объект, но и воздействует на жизнь личности, 
участвует в самом процессе жизнетворчества. Все это и дает нам 
возможность утверждать, что познание, являясь неотъемлемой, 
активной, созидательной частью тотальной жизненной взаимосвязи, 
«деятельной жизни», само может рассматриваться как живой акт, 
жизненное действие, творчество – одним словом – жизнь. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 82 
 

И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ… 
 

Л.Н. Нескоромная, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 20 г. Донецка РО 
 
Аннотация: О любви можно говорить бесконечно. Она не 

имеет границ во времени и пространстве. Человек мечтает найти свою 
любовь. Ведь она – источник жизни и вдохновения. Именно в 
состоянии влюбленности многие ученые делали открытия, люди 
физического труда совершали невозможное, художники писали 
картины, поэты слагали стихи. На примере творчества лучших 
мастеров слова у старшеклассника появится возможность увидеть и 
осознать гармонию чувств и слов, красоту человеческих отношений.  

Ключевые слова: любовь, вдохновение, поэзия, мечта, 
гармония 

 
Оформление доски: на доске портреты поэтов; показ слайдов 

«Поэты и их возлюбленные»; музыкальное сопровождение. 
Слово учителя. Человек ждет любви… К немногим любовь 

приходит, как пришла к Джульетте – под шум безумствующего 
маскарада в маске «Печали», как к Золушке – с двенадцатым ударом 
дворцовых часов… Она, может быть, приходила и к вам… Только 
никто не предупредил, в какое время и под какими парусами придет 
КОРАБЫЛЬ ВАШЕЙ ЛЮБВИ. А сами вы не почувствовали… И 
всплеск вёсел был уже слишком далеко, чтобы вернуть уплывающий 
корабль. 

Любовь слишком хрупка! Она боится грубого слова и 
неверного жеста. 

Любовь – это поэзия, это музыка человеческого сердца, 
мелодия удивительная, прозрачная, как слеза. 

Человек ждет любви… 
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Но и любовь ждет к себе тоже особого внимания, особых 
поступков, тонких созвучий слов. Любовь ждет особой музыки вашего 
сердца. Вслушайтесь в поэзию, в музыку любви. И пусть она затронет 
струны ваших сердец. 

Ученик: Я гитару настрою на лирический лад, 
И знакомой тропинкой уйду в звездопад. 
Быть красивой, как песня, попрошу я ее. 
И гитара взорвется, как сердце мое. 
Ученица: К долгожданной гитаре я тихо прильну, 
Осторожно и бережно трону струну. 
И она отзовется, призывно звеня… 
Добротою наполнит тебя и меня. 
Звучит песня «Пожелания друзьям» (в сопровождении гитары 

звучит песня «Давайте восклицать» Булата Окуджавы). 
Ученица: Человек мечтает найти свою любовь. Ведь она – 

источник жизни и вдохновения. Именно в состоянии влюбленности 
многие ученые делали открытия, люди физического труда совершали 
невозможное, художники писали картины, поэты слагали стихи… 

Учитель: Айседора Дункан, Анна Керн, Татьяна Яковлева, 
Лаура, Беатриче, Лилия Брик, Наталья Гончарова… Им посвящали 
стихи великие поэты. Как красиво, нежно и восторженно писал 
Пушкин о Наталье Гончаровой! Еще бы! Натали… Первая красавица в 
России, избранница поэта, обручальная песнь его, его любовь, его 
жена, его Мадонна… 

Ученик: Не множеством картин старинных мастеров 
Украсить я всегда желал свою обитель, 
Чтоб суеверно им дивился посетитель, 
Внимая важному сужденью знатоков. 
 
В простом углу моем, средь медленных трудов 
Одной картины я желал быть вечно зритель, 
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 
Пречистая и наш божественный спасатель – 
 
Она с величием, он с разумом в очах – 
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 
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Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 
Учитель: Но в жизни Пушкина была еще одна женщина, 

которая, дожив до глубокой старости, до конца дней носила в сумочке 
поэтический подарок великого поэта. Этой женщиной была Анна 
Петровна Керн. 

Двадцатилетний Пушкин впервые встретился с 
девятнадцатилетней А. Керн в доме президента Академии художеств 
А.Н. Оленина. Шли годы… Неожиданная, после шестилетнего 
перерыва, встреча с Керн произвела на поэта огромное впечатление. 
Сколько нежности, женственности заметил он в ней! Через несколько 
дней они долго гуляли, дыша прохладой и ароматом полей. 

Глубокой ночью после встречи с Керн Пушкин сидел за своим 
столом. Он писал… Рядом с листком бумаги лежал камешек, о 
который Керн споткнулась во время прогулки, которого она коснулась 
своей ножкой. 

Горела свеча. В раскрытое окно влетали ночные бабочки и, 
опаленные пламенем, ложились на листок. А рядом с ними ложились 
пушкинские строки… 

Ученик читает стихотворение «Я помню чудное мгновенье» 
[2]. 

Ученица: Великий Пушкин писал. А свеча все горела. 
Свеча… В ней всегда какая-то тайна, какая-то загадка, что-то 
величественное… и вечное… Свеча – от слова «свет», своеобразный 
символ жизни. А воск, стекающий слезами, измеряет время и 
поэтических вдохновений, и любовных встреч… Свеча… Она горела 
и в летнюю ночь у Александра Пушкина, и в зимнюю ночь у Бориса 
Пастернака… 

Ученик читает стихотворение «Зимняя ночь». 
В сопровождении гитары звучит фрагмент песни из 

телесериала «Бандитский Петербург». Песня «Свеча». 
Ученик: Мы погасили свечу. И дымка таинственности 

рассеялась. Резкие до боли картины пусть встанут теперь перед 
взором. И сердца пусть наполнятся другими эмоциями. Человек умеет 
и восхищаться, и удивляться, и радоваться, и грустить, и страдать… 
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Ученик и ученица читают стихотворение А.Кочеткова 
«Баллада о прокуренном вагоне» [3]. 

Учитель: Каждый поэт по-своему пишет о любви. 
Владимиром Маяковским в «Письме товарищу Кострову…» передано 
состояние любовного и творческого экстаза. 

У поэта обостряется восприятие окружающего мира. Его 
привлекают и земные огни, и небесные светила. Душу наполняет 
«сонм видений и идей», «Ураган, огонь, вода подступают в ропоте». И 
«когда докипело это», тогда рождается настоящее поэтическое слово. 
«Из зева до звезд взвивается слово золоторожденной кометой» – этим 
гиперболическим образом, близким к фантастике, Маяковский 
подчеркивает могучую силу и масштабность настоящей любовной 
лирики. Охваченный высокими чувствами, поэт переживает такой 
душевный подъем, когда появляется необходимость творить, 
разговаривать со всей вселенной: 

Ты посмотри, какая в мире тишь. 
Ночь обложила небо звездной данью. 
В такие вот часы встаешь и говоришь 
векам, истории и мирозданью. 
Сердце поэта объемлет весь мир, его чувства приобретают 

вселенские масштабы. А потому и говорить о них нужно такими 
значительными словами, которые сохранили бы свою силу на многие 
века. 

Не менее значимой была любовь и для Марины Цветаевой. 
Ученик: Жизнь Цветаевой сложилась очень непросто. 

Октябрьскую революцию она не приняла, и в 1922 году судьба 
забросила ее за рубеж. Она уехала к мужу – Сергею Эфрону, 
оказавшемуся в эмиграции в Праге. 

Ученица: Если сказать, что Марина Цветаева любила Эфрона, 
– это значит почти ничего не сказать: она его боготворила, и все три 
года отсутствия известий о нем были для нее пыткой, страшнее 
которой она не могла себе вообразить. Увлечений в ее жизни – 
«топлива» для творческого костра, которое, отгорев, рассеивалось 
навсегда, – было и будет немало; любовь останется одна до конца 
дней… 

Ученик: В красной Москве она, жена белого офицера Сергея 
Эфрона, все эти долгие три года чувствовала себя отщепенкой. 
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Лирика Марины Цветаевой лет революции и гражданской войны, 
когда она вся была поглощена ожиданием вестей от мужа, проникнута 
печалью ее страстной, почти отчаявшейся надеждой. «Я вся закутана в 
печаль, – писала она. – Я живу печалью». 

Стихотворение «Вчера ещё в глаза глядел…» [1] 
Ученик: Яркой и незабываемой была история любви В. 

Высоцкого и  
М. Влади. 
Из книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет»: 
«На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От 

пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена 
наклонена под угол к полу, и цепи, которые держат четыре человека, 
не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. 

Это шестьдесят седьмой год. Я приехала в Москву на 
фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию «Пугачева», 
пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей – 
некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, 
отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что 
остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. 

Все, кто был в зале, аплодируют стоя. 
На выходе одним из моих друзей приглашает меня поужинать 

с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся 
в ресторане. Он подходит, молча берет мою руку и долго не 
отпускает, потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит 
с меня глаз. 

Я знаю, что это – ты. Ты совершенно не похож на ревущего 
великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько силы, 
что я заново переживаю все то, что испытала в театре. А вокруг уже 
возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь – ты смотришь на меня. 

- Наконец-то я встретил Вас». 
 Ученица: Из книги Марины Влади: 
«Нам по тридцать лет, у нас большой опыт жизни – несколько 

жен и мужей, пятеро сыновей на двоих, профессиональные успехи и 
неудачи, взлеты и падения, слава. А мы очарованы друг другом, как 
дети, впервые узнающие любовь» [4]. 

Звучит песня «Баллада о любви». 
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Учитель: Чтобы вам не грустить сейчас слишком, мы 
расскажем о другой любви. Хотя и в ней есть страдания, но, надеемся, 
вы слушая это стихотворение, улыбнетесь. 

Говорят, у любви нет возраста. И прийти она может очень 
рано… 

Стихотворение А. Барто «Первая любовь» 
Ученик: А когда «взрослеет любовь», она становится 

серьезней. Романтичней бывает она. 
Стихотворение Я. Смелякова «Хорошая девочка Лида» 
Учитель: О любви можно говорить бесконечно. Она не имеет 

границ во времени и пространстве. В этих, казалось бы, 
беспорядочных, записях (указывает на доску, где имена поэтов и их 
возлюбленных записаны хаотично) потерялись время и пространство. 
Как звезды на небе, рассыпаны эти имена. Но здесь есть особая 
гармония – гармония чувства, которое «движет Солнце и светила». 
Оно, это чувство, – источник жизни на земле. Ведь любовь есть все. 
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Аннотация: В статье речь идет о лакунах как о важных 

языковых элементах, с помощью которых передают информацию о 
культуре других народов. В первую очередь, мы отмечаем 
отнесенность лакун, как к лингвистическим, так и к 
экстралингвистическим проблемам перевода кинотекста. Кроме того, 
лакуны являются разновидностью безэквивалентной лексики. 
Другими словами, в языке перевода отсутствует аналог из-за того, что 
у носителей другого языка нет обозначаемого объекта. Для их 
перевода переводчики чаще всего используют транскрипцию, 
транслитерацию, калькирование, описательный перевод или подбор 
адекватных аналогов. Проанализировав определение и виды лакун, мы 
рассматриваем их на материале кулинарного англоязычного тв-шоу 
«Gordon Ramsay’s Ultimate Cookery Course». В ходе исследования 
можно выделить наличие в кинотексте лингвистических и 
этнографических лакун. Мы также выяснили, что для их перевода 
переводчик использует транскрибирование, описание и подбор 
аналога.  

Ключевые слова: язык и культура, проблемы перевода 
кинотекста, безэквивалентная лексика, лексические лакуны, 
этнографические лакуны, транскрибирование, описательный перевод, 
подбор аналога, кулинарное англоязычное тв-шоу «Gordon Ramsay’s 
Ultimate Cookery Course» 
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Коммуникация является неотъемлемой частью современной 
жизни. Благодаря общению разных народов происходит обмен 
информацией, в том числе и на языковом уровне. Люди узнают о 
культуре и жизни в других странах. Однако, невозможно избежать 
недопониманий. Незнакомое заказанное блюдо, например, в ресторане 
может оказаться не тем, что ожидали изначально. «Это обусловлено 
национально-специфическими особенностями различных 
компонентов культур-коммуникатов» [2-4]. 

Сегодня в интернете можно посмотреть любое видео о жизни в 
любой стране на английском или русском языках, например, 
популярное тв-шоу «Орел и Решка». Чтобы достичь полного 
понимания тв-шоу со стороны зрителя, переводчик должен 
качественно выполнить перевод. Следовательно, перевод кинотекста 
является сложной задачей для переводчика, так как необходимо 
передать замысел автора с учетом особенностей исходного языка 
(далее ИЯ) и языка перевода (далее ПЯ). 

Проблемы перевода кинотекста могут быть 
экстралингвистические, а именно, речь актера, фоновая музыка, а 
также лингвистические. К лингвистическим проблемам можно 
отнести, например, перевод инвектив, терминов, текстовых 
вкраплений и передачу культурных особенностей тв-шоу как вида 
кинотекста. 

Перевод лакун можно отнести как к экстралингвистическим, 
так и к лингвистическим проблемам. С одной стороны, они связаны с 
культурой, историей стран, с другой стороны, это также слова, 
которые имеют свое значение, несут некий смысл читателю. Кроме 
того, сложность перевода лакун обусловлена их принадлежностью к 
безэквивалентной лексике. Согласно В. Н. Комиссарову 
безэквивалентная лексика – это «единицы исходного языка, которые 
не имеют регулярных соответствий в языке перевода» [3]. 
Следовательно, не всегда существует в ПЯ полный или частичный 
эквивалент, так как с помощью лакун передают социокультурные 
сведения определенной нации или национальности.  

Для перевода лакун, как и для перевода безэквивалентной 
лексики используют такие приемы, как транскрипцию, 
транслитерацию, калькирование, описательный перевод, подбор 
адекватных аналогов. Рассмотрим подробнее понятие «лакуна» и 
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способы перевода лакун в англоязычном тв-шоу «Gordon Ramsay’s 
Ultimate Cookery Course». 

Канадские ученые Ж.-П. Винэ и Ж. Дарбельне первыми 
изучили лакуны во второй половине XX века. Они считают, что это 
«явление, которое имеет место всякий раз, когда слово одного языка 
не имеет соответствия в другом языке» [5, с. 27]. В отечественной 
лингвистике впервые Ю.С. Степанов рассмотрел понятие «лакуна», 
назвав лакуны «белыми пятнами на семантической карте языка» [5, с. 
27]. 

Понятие «лакуна» различается в лингвистике и в теории 
перевода. С одной стороны, под «лакунами» понимаются «базовые 
элементы национальной специфики лингвокультурной общности, 
затрудняющие понимание некоторых фрагментов текстов 
инокультурными реципиентами» [5, с. 420]. С другой стороны, Ю.А. 
Сорокин рассматривал лакуны в области теории перевода и выделил, 
что это «белые пятна», способствующие затруднению восприятия и 
осмысления текста. Ученый называет лакунами национально-
культурные элементы иноязычного текста, которые непонятны для 
реципиента, принадлежащего к другой культуре [1-4]. Так как мы 
рассматривает непосредственно перевод лакун в кинотексте, то 
понятие Ю.А. Сорокина нам ближе. Задача переводчика заключается в 
том, чтобы устранить все «белые пятна» и обеспечить адекватную 
передачу содержания текста и не допустить образования лакун в 
сознании иноязычного читателя. 

Согласно В.Л. Муравьеву, лакуны разделяются на 
лингвистические и этнографические. Под лингвистическими лакунами 
понимаются слова, которые присутствуют в культуре одного и 
другого народа, но имеют разное название, описание, значение. 
Например, в русском языке есть не только слово «день», а также 
«сутки». В английском языке отсутствует этот эквивалент, поэтому 
данное понятие можно передать при помощи описательного способа 
«twenty-four hours» или «day and night» [2]. 

Этнографические лакуны, это иноязычные слова, которые 
обозначают предметы, вещи, явления, отсутствующие в культуре 
другого народа. Так, в английском языке наряду со словом «professor» 
(профессор, доктор наук), есть еще несколько слов для обозначения 
разновидностей в системе высшего образования, которым в русском 
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языке нет соответствующего однословного эквивалента: graduate 
teaching assistant (ассистент-аспирант), adjunct instructor (профессор, 
которые работает на пол ставки), visiting scholar (приглашенный 
ученый-практик), assistant professor (профессор, который работает 
первый год), associate professor (профессор с докторской степенью), 
endowed professor (заслуженный профессор, чья работа оплачивается 
из социального фонда университета). 

Так, в тв-шоу “Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course” 
встречаются как лингвистические, так и этнографические лакуны. 
Начнем с лингвистических лакун. В тексте использованы два 
английских выражения: «kitchen novice» и «budding chef». «Kitchen 
novice» – это будущий повар, который только пришел на курсы, а 
«budding chef» – это повар, который только начал свою работу. Оба 
понятия связаны с начальными этапами этой профессии. В русском 
языке для обозначения новых поваров на кухне используют 
выражение «повар-стажер» или «адельфаун» и не выделяют отдельно 
людей, которые только проходят курсы. Переводчик для передачи 
смысла слов использовал способ подбора адекватного аналога, а 
именно, kitchen novice – новичок, budding chef – начинающий повар.  

В английском языке используют слово «buckling» для 
обозначения процесса скручивания и уменьшения мяса во время 
жарки. В русском языке нет отдельного слова для этого процесса, 
поэтому переводчик использовал описательный метод и перевел как 
«скручивание при жарке». 

Этнографические лакуны представлены в основном 
названиями традиционных блюд других стран, которые неизвестны 
для русскоязычного телезрителя. Это «Arancini» – «Аранчини» 
(сицилийское блюдо, запечённые рисовые шарики), «Bresaola» – 
«Брезаола» (итальянское блюдо из соленой вяленой говядины), 
«Foligno» – «Фолино» (вид итальянской салями). Благодаря 
вербальному компоненту переводчику достаточно было использовать 
только транскрибирование. Однако, для перевода названия «Jerk 
sausage» переводчик использует описательный метод «острые 
ямайские колбаски, наполненные супержгучим чили». 

Таким образом, отражением особенностей определенной 
культуры, прежде всего, является язык. В языке постоянно происходят 
изменения, так как в культуре духовных ценностей или материальных 
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предметов появляются новые языковые средства. Лакуны – важные 
элементы исходного текста, перевод которых заслуживает особого 
внимания. Они тесно связаны с бытом, историей и культурой народа. 
В этом случае переводчик должен грамотно подойти к переводу 
лакун, чтобы сохранить и передать национальное своеобразие 
иноязычного текста. В тв-шоу “Gordon Ramsay's Ultimate Cookery 
Course” для перевода лакун в основном были использованы такие 
способы, как транскрибирование, описание и подбор аналога. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем первый этап 

аудиовизуального перевода, во время которого осуществляется анализ 
вербальной составляющей кинотекста. Мы подчеркиваем, что, 
благодаря предварительному анализу вербальной составляющей 
кинотекста, переводчик выделяет ее лингвистические особенности, 
возможные проблемные места и пути их преодоления. В рамках 
нашего исследование мы проанализировали тв-шоу «Gordon Ramsay's 
Ultimate Cookery Course» и выясняли, что для осуществления 
профессионального перевода необходимо сначала ознакомиться с 
темой текста, а также провести его структурный и лингвистический 
анализ на лексическом, морфологическом, синтаксическом и 
стилистическом уровнях. 

Ключевые слова: кинотекст, аудиовизуальный перевод, 
адекватность, эквивалентность, анализ кинотекста, вербальная 
составляющая, структурный анализ, лексический уровень, 
морфологический уровень, синтаксический уровень, стилистический 
уровень 

 
Аудиовизуальный перевод, как и сам кинотекст, имеет свои 

особенности и специфику. Прежде всего, стоит отметить, что 
аудиовизуальный перевод находится между устным и письменным 
видами перевода [1]. С одной стороны, переводчик работает с 
монтажными листами, сценарием, составляет скрипт. С другой 
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стороны, нужно учитывать, что в кинотексте присутствует визуальная 
составляющая, поэтому перевод выполняется и с учетом мимики, 
жестов, эмоций актеров. 

Перевод вербальной составляющей кинотекста 
осуществляется в несколько этапов, среди которых одним из самых 
важных является предпереводческий анализ, позволяющий 
переводчику раскрыть и осознать первоначально скрытые аспекты 
кинотекста, решить задачу по максимально полной передаче 
содержания оригинала, достижению адекватного и эквивалентного 
перевода.  

На этапе предпереводческого анализа тв-шоу «Gordon 
Ramsay's Ultimate Cookery Course» осуществляется общий (выделение 
темы, типа и стиля текста) и структурный анализ кинотекста, а также 
анализ его вербальной составляющей на морфологическом, 
синтаксическом и стилистическом уровнях.  

В первую очередь мы определяем тематическую 
направленность тв-шоу, стиль и тип речи. Суть этого шоу заключается 
в том, чтобы продемонстрировать зрителям разные блюда и способы 
их приготовления в домашних условиях. Тип речи – 
публицистический, о чем свидетельствует: наличие эмоционально – 
оценочной лексики, например, “amazing, incredibly tender”, “tastes a 
million bucks” [5], разговорной лексики, восклицательных 
предложений, изобразительно-выразительных средств языка. 

В исследуемом тв-шоу, можно выделить такие 
характеристики, как неофициальность, эмоциональность, оценочность 
и уверенность («That’s the color I want. Nice!», «tastes absolutely 
incredible» [5]). Речь ведущего логична и понятна. Благодаря такой 
общедоступности ведущий призывает смотреть его шоу и 
пользоваться его рецептами.  

Итак, благодаря этой информации переводчик выделяет 
основную идею тв-шоу, его кулинарную направленность, а также 
возможные проблемы перевода лексики разговорного типа. 

На этапе структурного анализа переводчик делит текст на его 
составляющие: зачин, развитие темы, кульминация и заключение [3]. 
Каждый структурный элемент обладает своими доминантами, 
обусловленными, в том числе, и типом текста, которые необходимо 
учитывать при переводе. Например, при переводе зачина нужно 
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сохранить приемы, которые использует ведущий для привлечения 
внимания телезрителя, а в заключении необходимо сохранить 
мотивационный компонент, побуждающий зрителя смотреть тв-шоу 
дальше. Подробный структурный анализ тв-шоу «Gordon Ramsay’s 
Ultimate Cookery Course» приведен в нашей работе «Понятие 
«кинотекст» и структурные особенности вербальной составляющей 
кинотекста (на примере англоязычного тв-шоу «Gordon Ramsay’s 
Ultimate Cookery Course»)». 

Следующим этапом предпереводческого анализа является 
анализ лингвистической составляющей рассматриваемого кинотекста.  

Лексический уровень характеризуется наличием разговорной 
лексики и лексики на кулинарную тематику. При переводе 
разговорной лексики переводчику необходимо учитывать те функции, 
которые данная лексика выполняет в тексте, а именно: передача 
информации преимущественно в устной форме, в условиях 
неофициальности, неподготовленности общения, обыденности 
содержания, непринужденности, экспрессивности речевого общения. 

Речь Гордона Рамзи в тв-шоу “Gordon Ramsay's Ultimate 
Cookery Course” достаточна проста и понятна, приближена к реальной 
жизни. Ведущий использует неформальную лексику, сокращения, 
поэтому перед переводчиком может возникнуть проблема передачи 
подобных лексических единиц. Например, сокращений: «I’m gonna» 
вместо «I am going to», «cuz» вместо «because», «I wanna» вместо «I 
want to», «don’t» вместо «do not» [5]. 

Гордон Рамзи также использует простую, доступную для 
массового зрителя лексику в рамках темы «еда», например, название 
кухонных приборов: tablespoon – столовая ложка, plate – тарелка, knife 
– нож, bowl – миска, teaspoon – чайная ложка или такие глаголы, как 
to cut – резать, to dice up – нарезать кубиками, to cook – готовить, to 
season – приправить, to slice – резать ломтиками, to marinate – 
мариновать. 

Тв-шоу “Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course” относится 
к публицистическому стилю, которому присущи эмоционально-
окрашенные прилагательные и наречия, например, amazing – 
удивительный, изумительный, чудесный; demanding – 
требовательный, востребовательный; wonderful – великолепный, 
прекрасный, замечательный; incredible – удивительный, 
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необыкновенный, невообразимый, фантастический; high-end – 
высококачественный. Данные лексические единицы либо образуют 
синонимические ряды в вербальной составляющей анализируемого 
кинотекста, либо часто повторяются в речи ведущего, поэтому 
переводчику необходимо изучить синонимы в русском языке для 
избегания повторений. 

В разговорной речи также присутствуют устойчивые 
выражения и фразеологизмы, перевод которых требует особого 
внимания в виду разных культур. Переводчики стараются найти 
эквивалент в русском языке или используют описательный метод. 
Например, strip away the complexity – отбросить все сложности, made 
my name – сделать себе имя, стать известным, get better – стать лучше, 
to spend a fortune – потратить целое состояние.  

В кулинарном тв-шоу ведущий акцентирует внимания зрителя 
в начале каждого рецепта с помощью названия блюда. В этом случае 
перед переводчиком стоит главная задача сохранить громкое название 
с учетом культуры ИЯ и ПЯ и смысла самого блюда. Например, 
«Spicy sausage rice» – «Рис с острыми колбасками» или «Pork and 
Prawn Balls in aromatic Broth» – «Креветочно-свиные тефтели в 
ароматном бульоне”. 

На морфологическом уровне стоит отметить обилие глаголов в 
повелительном наклонении, например, «Don’t even waste time…» [5] – 
«Не тратьте время…» [2], а также сложных прилагательных, 
образованных путем соединения двух частей речи (например, high-
end, stress-free). 

Рассматриваемый кинотекст состоит преимущественно из 
простых предложений в Present или Future Simple Tense, чаще всего 
только с одним сказуемым или однородными сказуемыми («Spoon the 
paste on the filling of mackerel, a great inexpensive oily fish that’s really 
healthy, and leave to marinate» [5] – «Выложим пасту на филе 
скумбрии, которая является довольно дешевой и очень полезной 
рыбой, и оставим мариноваться» [2]). Все предложения логичны и 
связаны вводными словами или словами-связками (first of – во-
первых, now – сейчас, теперь, as it – так ак, my next – далее, next time – 
в следующий раз, finally – таким образом). 

На стилистическом уровне в кинотексте, как и в любом тексте, 
можно выделить тропы и стилистические фигуры, которые обычно 
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используются для создания риторического образа. Тропы и 
стилистические фигуры могут вызвать проблемы в процессе перевода, 
поэтому при работе с ними главной целью переводчика является как 
передача смысловой составляющей, так и передача эмоций и чувств. В 
тексте тв-шоу “Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course” можно 
выделить следующие тропы и стилистические фигуры: сравнение, 
метафора, оксюморон, метонимия, эпитет, гипербола, анадиплосис, 
полисиндетон, антитеза, апозиопезис, эллипсис, повторы и 
антономазия.  

Для передачи их значения переводчик использует следующие 
приемы: 

1. Изменение структуры: some capers…their little baby cats – 
немного каперсов, маленькие каперсы очень милые (метафора); now 
use all those little bits and my chef in Paris would kill me – мой 
парижский шеф убил бы меня, увидев, что я использую крошки 
(ирония); the Premier League dish – блюдо, достойное премьер лиги 
(антономазия). 

2. Дословный перевод: as cheap as easy to make, as it is delicious 
– и настолько просто и недорог, насколько и вкусен (сравнение); 
bubbling broth – кипящий бульон (эпитет); food on the budget that tastes 
a million bucks – недорогое блюдо со вкусом на миллион (гипербола); 
…anchovies. Anchovies go brilliantly well with… – …анчоусы. Анчоусы 
замечательно сочетаются с… (анадиплосис); Just getting better, and 
better, and better…- Все лучше, лучше и лучше… (полисиндетон); 
recipes that give maximum flavor from minimum cost – рецепты с 
максимальным вкусом по минимальной цене (антитеза); It works 
brilliantly when you’re cooking a ribeye as well. … Turn over. … Now it 
looks like expensive cut. – Это отлично работает, когда, например, 
готовите рибай. Переворачиваем. Смотрите, какой цвет. 
(апозиопезис); Put a little bit garlic in there. Not chopped garlic! This 
whole close the garlic…lightly crushed. – Немного чеснока. 
Ненарезанного, просто слегка раздавленные зубчики. Не тратьте 
время на их очистку. (повторы). 

3. Добавления: The pats just under smoke on the outside – А 
сковорода начала уже дымить, так что добавим масло. (эллипсис). 

4. Перифраз: expensive cut (cut – это некачественный, иногда 
несвежий кусок мяса, оксюморон); the lamb sit down – баранина сверху 
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(ведущий так указывает, что центральное место в блюде занимает 
баранина, метонимия). 

Рассмотрев, основные тропы, стилистические средства и 
способы их передачи, можно сказать, что наиболее частым является 
дословный перевод.  

Таким образом, по результатам проведенного 
предпереводческого анализа, мы можем сделать следующий вывод: в 
тв-шоу «Gordon Ramsay's Ultimate Cookery Course» преобладает 
простая и понятная речь, которая выражена эмоционально-
окрашенными словами (amazing, demanding, wonderful), 
общеупотребимой лексикой по теме еда (tablespoon, plate, to cut, to 
cook, milk, water); глаголами в повелительном наклонении и простыми 
предложениями. В то же время наличие троп и стилистических 
средств осложняет кинотекст, так как не всегда возможно подобрать 
эквивалент на языке переводе. С учетом полученной информации 
перевод должен быть выполнен качественно с сохранением замысла 
автора. 
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Аннотация: В статье анализируется следующий предмет 

исследования, а именно, анализ институтов, аналогичных институту 
траста, в законодательстве Российской Федерации. Странам 
континентальной системы права не известна конструкция траста в 
силу ее противоречия таким фундаментальным чертам гражданского 
права как унитарная конструкция собственности (в противовес 
расщепленной собственности, существующей в странах 
англосаксонской системы), наличие определенного перечня вещных 
прав, свобода собственника распоряжаться вещью. 
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доверительное управление, собственность 
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legislation of the Russian Federation. The countries of the continental legal 
system are not aware of the construction of the trust due to its contradiction 
to such fundamental features of civil law as the unitary construction of 
property (as opposed to the split property existing in the countries of the 
Anglo-Saxon system), the existence of a certain list of property rights, the 
freedom of the owner to dispose of the thing. 
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Странам континентальной системы права не известна 

конструкция траста в силу ее противоречия таким фундаментальным 
чертам гражданского права как унитарная конструкция собственности 
(в противовес расщепленной собственности, существующей в странах 
англосаксонской системы), наличие определенного перечня вещных 
прав, свобода собственника распоряжаться вещью и т.д. 

Тем не менее, национальные законодательства многих стран 
континентального права содержат институты доверительного 
управления, аналогичные трасту. Как отмечают некоторые авторы, в 
некоторых государств они функционируют весьма успешно [1]. В 
качестве примера можно привести «fiducie» – по содержанию близкая 
к трасту конструкция, объединяющая юрисдикции нескольких стран, 
среди которых Франция, Люксембург и Швейцария. Другим аналогом 
траста являются фонды («foundations»), которые имеют учредителя (-
ей) и бенефициаров и регистрируются как юридические лица. Также 
стоит упомянуть тройхан («treuhand») – институт, существующий в 
Германии и вакф – конструкция стран арабского Востока. Также стоит 
упомянуть Лихтенштейн, который известен детальным 
«копированием» в свое законодательство конструкции 
англосаксонского траста (несомненно, за исключением некоторых 
особенностей: например, траст в Лихтенштейне может быть 
установлен на неограниченный срок, когда английская модель 
предполагает ограничение в 80-150 лет).  

Попытка ввести институт траста в законодательство 
Российской Федерации была предпринята в 1993 году посредством 
принятия Указа Президента РФ «О доверительной собственности 
(трасте)» [2]. Целью нововведения, как указано в самом документе, 
было совершенствовать управление экономикой в период 
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экономической реформы и содействовать институциональным 
преобразованиям. Другими словами, предлагалось сформировать 
государственный траст, в который были бы переданы активы 
чиновников на время выполнения ими своих служебных 
обязанностей. В данном сравнительно небольшом по объему Указу 
(состоял из 24 пунктов) закреплялись, в частности, понятие и порядок 
учреждения траста, требования к учредителю, доверительному 
собственнику и бенифициарию и права указанных лиц, во многом 
аналогичные англосаксонскому трасту. В то же время, например, было 
обязательно составлять договор об учреждении траста в письменном 
виде и удостоверять его нотариально, в то время как английская 
модель траста допускает создание траста в устной форме. 

Такая инициатива оказалась безуспешной и не дала 
положительных результатов, что отмечали в своих трудах такие 
деятели в области вещного права как Витрянский В.В., Суханов Е.А. и 
Дождев Д.В. Упомянутый Указ Президента РФ просуществовал 
недолго – документ фактически утратил силу в связи с принятием 
части второй Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 
закрепившего институт доверительного управления имуществом. 
Глава 53 ГК РФ «Доверительное управление имуществом» не 
послужила уточнением и оформлением доктринальной идеи Указа 
Президента (как это планировалось), а, напротив, представила 
доверительное управление в качестве во многом отличного от траста 
института – исключительно обязательственного отношения, которое 
строится на соглашении сторон и не предоставляет доверительному 
управляющему никаких вещных прав в отношении переданного 
имущества. 

Тем не менее, сегодня урегулированный главой 53 ГК РФ 
институт доверительного управления часто рассматривается как 
наиболее близкая к институту траста конструкция российского права. 
Среди схожих черт указанных институтов выделяют аналогичную 
экономическую цель учреждения, разделение функций управления 
имуществом и получение прибыли от него несколькими субъектами и 
некоторые другие аспекты, которые будут выявлены в ходе анализа 
ниже. 

Однако, различия между трастом и доверительном 
управлением превалируют над схожими чертами и количественно, и 
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качественно. Прежде всего, как было отмечено выше, российский 
институт доверительного управления закреплен как 
обязательственное отношение. Согласно статье 1012 ГК РФ (абзац 1 
пункта 1) по договору доверительного управления учредитель 
передает доверительному управляющему имущество в доверительное 
управление, а он в свою очередь обязуется управлять им в интересах 
учредителя или иного выгодоприобретателя [3]. Более того, 
«доверительное управление» не входит в закрытый перечень вещных 
прав, содержащийся в российском законодательстве. Единственным 
возражением на обязательственную природу отношений 
доверительного управления может стать наличие у доверительного 
управляющего права на осуществление защиты владения, которым 
обычно наделяются обладатели вещных прав. Но некоторые ученые, в 
числе которых М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, усматривают 
здесь аналог защиты прав залогодержателя и понимают право на 
вещный иск «законодательной техникой, никак не влияющей на 
обязательственно-правовую природу отношений» [4, с. 531]. 

Подводя итоги, подчеркнем, что в силу непризнания траста 
законодательствами стран континентального права, создаются 
конструкции, аналогичные трасту. В современной России такой 
конструкцией часто признают доверительное управление. Но оно, как 
было продемонстрировано выше, почти не имеет черт, схожих с 
английским трастом.  

Аналогично ли доверительное управление международной 
модели траста? Несомненно, с ней оно имеет больше общих 
характеристик, что даже позволяет некоторым ученым признавать 
возможность квалификации доверительного управления в качестве 
траста в соответствии с Гаагской Конвенцией 1985 года, а судам 
квалифицировать учрежденный за рубежом траст в качестве 
доверительного управления. Но есть и существенные отличия, в 
частности, статусы доверительного собственника по отношению к 
имуществу и статус самого имущества, переданного в доверительное 
управление или траст.  

Аналогичен ли трасту институт наследственного фонда? 
Также нет. Несмотря на наличие схожих целей создания, 
наследственный фонд отличается от траста во многих аспектах: по 
природе, порядку учреждения и передачи имущества и т.д. Это 
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опровергает тезис о возможности «замены» траста доверительным 
управлением или наследственным фондом и демонстрирует 
необходимость дальнейшего развития законодательства в сфере 
доверительной собственности.  
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По делам о лишении родительских прав с исковым заявлением 

могут обратиться родитель или заменяющие его лица (опекун, 
попечитель, приемные родители), органы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних и другие учреждения, 
предназначенные для детей, оказавшихся в трудной ситуации или без 
попечения родителей (дома ребенка, школы-интернаты, социально-
реабилитационные центры для детей, интернаты, социальные приюты 
и пр.). Кроме того, прокурор и органы опеки и попечительства также 
могут являться заявителями по делам о лишении родительских прав, 
поскольку, как отмечалось в предыдущей главе, они являются лицами, 
уполномоченными выступать в защиту прав и интересов ребенка. 

Согласно ст. 56 СК РФ, по достижении 14 лет, ребенок имеет 
право самостоятельного обращения в суд при ненадлежащем 
выполнении родителями своих обязанностей, а также при 
злоупотреблении родительскими правами. Указанные обстоятельства 
являются основаниями для лишения родительских прав, поэтому, как 
представляется, ребенок, достигший возраста 14 лет, также вправе 
обратиться в суд с иском о лишении своего родителя или обоих 
родителей родительских прав. 

Тем не менее, как отмечается Ю.Ф. Беспаловым, судебная 
практика свидетельствует о том, что суды могут принять к 
рассмотрению заявления фактических воспитателей ребенка, которые 
являются его близкими родственниками [1, 2]. Однако некоторые 
авторы полагают, что фактические воспитатели не могут подавать 
заявления в защиту прав несовершеннолетнего, поскольку правовой 
статус фактического воспитателя никак не определен в 
законодательстве, кроме того, фактический воспитатель не является и 
законным представителем ребенка [2, с. 42]. 

На наш взгляд, несмотря на отсутствие в законе подобного 
положения, фактический воспитатель ребенка в необходимых случаях 
может иметь возможность обратиться с исковым заявлением о 
лишении родительских прав в суд. В первую очередь в связи с тем, 
что родители, ненадлежащим образом исполняющие свои 
обязанности, часто могут периодически или постоянно не проживать 
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совместно со своими детьми, в связи с чем фактически воспитанием 
ребенка занимается другой близкий родственник. Кроме того, 
сохранение родительских прав оставляет за родителем право общаться 
с ребенком, проживать с ним, что дает ему возможность жестоко с 
ним обращаться или иным образом оказывать на него негативное 
влияние. Если в подобных случаях фактическому воспитателю 
придется сначала обратиться в органы опеки и попечительства, то 
процесс лишения родительских прав может стать более долгим и 
неоправданно затянутым.  

В качестве ответчиков по делам о лишении родительских прав 
могут выступать только родители ребенка или один из них. Это 
объясняется тем, что в процессе решается вопрос именно о 
родительских правах, которыми никто, кроме родителя, обладать не 
может. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители 
ребенка хотя и обладают схожим набором прав, что и родители, но 
ими не являются. В связи с этим, в случае ненадлежащего исполнения 
ими своих обязанностей будут иметь место иные процессуальные 
формы, например, отмена усыновления в порядке ст. 140 СК РФ 
судом или отстранение от обязанностей по воспитанию детей 
опекунов, попечителей и приемных родителей органами опеки и 
попечительства. 

К участию в деле обязательно привлекаются органы опеки и 
попечительства, которые подготавливают акт обследования жилого 
помещения, в котором проживает ребенок, и составляют заключение 
по существу спора. Дела о лишении родительских прав всегда 
рассматриваются и с участием прокурора, который также 
подготавливает свое заключение о том, стоит ли суду удовлетворить 
требования заявителя по рассматриваемому делу. Помимо прочего, 
если требование о лишении родительских прав предъявлено к одному 
из родителей, суд выясняет место нахождения другого родителя и 
также привлекает его к участию в деле. 

Исходя из анализа судебной практики по данной категории дел 
можно отметить, что нередко данное основание бывает сопряжено с 
совершением родителем умышленного преступления против детей, 
супруга или иных членов семьи, что также является основанием для 
лишения родительских прав. Так, в одном из дел, рассмотренных 
Можайским городским судом, суд удовлетворил требования истца о 
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лишении родительских прав ответчика (отца детей), т.к. исходя из 
объяснений истца и показаний свидетелей (бабушки детей, соседей) 
он систематически допускал жестокое обращение с детьми. Судом 
также было установлено, что ответчик был осужден по ст. 135 УК РФ 
за совершение преступления против своей падчерицы (дочери истца 
от первого брака). На основании данных обстоятельств, суд счел 
доказанным факт жестокого обращения с детьми и совершения 
умышленного преступления против члена семьи, в связи с чем принял 
решение о лишении ответчика родительских прав. 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей 
наркоманией как основание для лишение родительских прав, исходя 
из разъяснений Верховного Суда РФ, должны быть подтверждены 
соответствующим медицинским заключением [3]. Представляется, что 
это необходимо для охраны прав родителя, против которого было 
подано исковое заявление, и во избежание злоупотреблений со 
стороны второго родителя, который желает установить единоличную 
опеку над ребенком. Так, в рамках одного из дел, суд отклонил 
доводы истца о том, что ответчик злоупотребляет алкоголем и 
употребляет наркотические вещества, т.к. истцом не было 
представлено в суд медицинское заключение или еще какие-либо 
доказательства в подтверждение данного обстоятельства [4]. При этом 
судом было установлено, что ответчица не состоит на учете в 
наркологическом диспансере. На основании этого, суд отказал в 
лишении ее родительских прав. 

Учет всех вышеприведенных обстоятельств, в том числе и 
обстоятельств психологического характера, принципиально важен для 
охраны прав и интересов несовершеннолетнего в рамках данной 
категории дел. Единожды лишенный родительских прав человек, 
безусловно, может исправиться, однако необходимо исключить все 
возможные риски повторения столь неблагоприятной для ребенка 
ситуации. Восстановление в родительских правах направлено главным 
образом на защиту права ребенка на воспитание в семье, исходя из 
приоритета воспитания ребенка именно родителями, что, безусловно, 
в наилучшей мере отвечает его интересам. В случае удовлетворения 
судом требований родителя о восстановлении его в родительских 
правах, ребенок, проживающий с опекунами, попечителями или в 
детских учреждениях, нередко передается на воспитание к 
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восстановленному в правах родителю. В связи с этим суду, органам 
опеки и попечительства и прокурору особенно важно при 
рассмотрении данной категории дел выяснить и изучить все имеющие 
значение для дела обстоятельства, чтобы восстановление в 
родительских правах не стало предпосылкой для повторного 
нарушения родителем прав и интересов несовершеннолетнего. 
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употреблялся применительно к террористам-смертникам, которые 
совершают самоубийство общеопасным способом. Соответственно, о 
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Изначально термин «криминальный суицид» употреблялся 

применительно к террористам-смертникам, которые совершают 
самоубийство общеопасным способом. Соответственно, о 
криминальном суициде говорилось только в контексте преступлений, 
предусмотренных ст. 205 УК РФ и ст. 205.1 УК РФ. Интересной 
является позиция в литературе, согласно которой действия 
«рекрутеров», занимающихся поиском и подготовкой будущих 
террористов-смертников, должны квалифицироваться как доведение 
до самоубийства [1, с. 92]. Процесс вербовки и подготовки 
смертников является достаточно долгим: необходимо найти таких 
людей, которые изначально обладают склонностью к 
самопожертвованию, а затем усилить ее различными способами. В 
процессе подготовки чаще всего используются религиозные и 
политические мотивы. Конечной целью подготовки является 
кардинальное изменение сознания человека, при котором он 
воспринимает мир как что-то враждебное, заслуживающее 
уничтожения. Крайне редко люди становятся смертниками из личных 
побуждений без какого-либо внешнего воздействия. В литературе 
также существует и такая точка зрения, согласно которой действия 
людей, занимающихся подготовкой террористов-смертников, стоит 
рассматривать как убийство или покушение на убийство. Так, 
например, Р.Б. Иванченко и А.В. Польшиков указывают на то, что у 
террористов-смертников отсутствует выбор: совершать самоубийство 
или нет. Это объясняется тем, что отбор будущих «управляемых 
бомб» происходит среди молодых людей с несформированной до 
конца психикой. Путем угроз, психического воздействия, различных 
наркотических и психотропных веществ опытные психологи 
внедряют в головы молодежи идею о том, что принесение себя в 
жертву Богу является высшей честью. 

Позднее в научных работах понятие криминального суицида 
стало употребляться в отношении доведения до самоубийства. Так, 
например, целая монография В.М. Бозрова, Н.В. Костовской и В.В. 
Яворского посвящена теме криминального суицида, однако в этой 
работе освещается только уголовно-правовая характеристика 
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доведения самоубийства и нет упоминания о иных формах 
преступных деяний, связанных с суицидом. Конечно, это связано с 
тем, что на тот момент не были криминализированы склонение к 
совершению самоубийства, содействие совершению самоубийства, а 
также организация деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства. Тем не менее, несмотря на отсутствие в 
УК РФ на тот момент данных преступлений, в науке уже обсуждалась 
возможность совершения преступлений, связанных с самоубийством, 
с помощью сети Интернет. Г.А. Епанчинцева, Н.Ю. Волосова, Т.Н. 
Козловская обращают на это особое внимание и указывают на то, что 
в сети Интернет содержится множество сайтов, культивирующих 
самоубийство. Подобные тематические сайты содержат разного рода 
информацию о способах лишения себя жизни. Подавляющее 
большинство посещающих такие сайты – несовершеннолетние, 
ищущие своих единомышленников. Е.К. Волконская в своей работе 
отмечает, что в сети Интернет существуют разные так называемые 
«клубы самоубийц», участники которых делятся своим опытом и дают 
алгоритм действий для того, чтобы суицидальная попытка оказалась 
успешной [2, с. 242]. Информация, которую предоставляют участники, 
достаточно подробна: без труда можно узнать длину и толщину 
веревки для повешения. 

Впервые понятие «киберсуицид» было употреблено С. 
Раджагопалом в 2004 году в работе, посвященной коллективным 
самоубийствам в Японии. Автор указывает на то, что люди, 
решившиеся на самоубийство, находят единомышленников в 
социальных сетях, списываются и договариваются о месте и времени 
для того, чтобы осуществить задуманное вместе. Подобные 
самоубийства относятся к киберсуициду, под которым автор понимает 
самоубийства или попытки самоубийства, осуществленные под 
влиянием сети Интернет. При этом С. Раджагопал выделяет два вида 
киберсуицида: индивидуальный, который осуществляется чаще всего, 
и коллективный [3, с. 1298]. Конечно, при дальнейшем изучения 
данной темы были выделены множество других видов киберсуицида. 
Так, например, выделяется онлайн-киберсуицид, который означает 
ведение трансляции в социальной сети при совершении самоубийства. 
Еще одним видом киберсуицида является кибербуллицид, который 
американским Центром исследования кибербуллинга определяется 
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как суицид, который косвенно или напрямую зависел от онлайн-
агрессии. Кибербуллицид является худшим последствием 
кибербуллинга – травли в сети Интернет, которой преимущественно 
подвержены несовершеннолетние [4, c. 70]. Во многих отечественных 
работах, посвященных кибербуллициду, в качестве примера 
приводится деятельность «групп смерти». С нашей точки зрения, 
такой пример не совсем корректен. Как уже было отмечено ранее, 
кибербуллицид является последствием кибербуллинга, 
представляющим собой травлю. Травля выражается в различных 
формах психического воздействия: угрозах убийством жертвы или ее 
родных, угрозах причинения физического вреда, угрозах размещения 
в сети Интернет компрометирующих фотографий или иных сведений 
о жертве, оскорбления, шантаж и другие. Преступные действия 
«групп смерти» вряд ли можно назвать травлей в ее классическом 
понимании, потому как они используют предложения, обман и другие 
способы для достижения желаемого результата. 

Криминальному суициду присущи те же признаки, что и 
обычному самоубийству, однако у него есть особая отличительная 
черта – физическое или психическое воздействие третьего лица на 
суицидента. 
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Согласно п. 6 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и п. 4 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» крупная сделка, совершенная с 
нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может 
быть признана недействительной [1]. В случае, если в иске о 
признании сделки недействительной и применении последствий ее 
недействительности судом отказано, либо крупная сделка не признана 
судом недействительной, с лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа и действовавшего 
недобросовестно, могут быть взысканы убытки. Данная позиция 
изложена в п. 8 ПП ВС РФ № 27. 

Согласно п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица» (далее – ПП ВАС 
РФ № 62): в случаях недобросовестного и (или) неразумного 
осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями 
(бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-
правовым договорам, работников юридического лица, а также 
ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом 
директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в 
результате этого убытки [2]. 

На основании п. 2 ПП ВАС РФ № 62 к добросовестным 
действиям директора относятся: 1) воздержание от действий, 
направленных на заключение сделки, при наличии конфликта между 
личными интересами директора (интересами аффилированных лиц 
директора) и интересами юридического лица; 2) включение сведений 
о всех совершенных сделках в отчетность юридического лица, 
раскрытие о них информации участникам общества; 3) совершение 
сделки только при требующемся в силу законодательства или устава 
одобрении соответствующих органов юридического лица; 4) передача 
юридическому лицу всяких необходимых документов после 
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прекращения своих полномочий; 5) полное осознание директором 
того факта, что его действия (бездействие) на момент их совершения 
отвечали интересам юридического лица [3]. На основе п. 2 ПП ВАС 
РФ № 62 Ю. Михальчук и С. Коновалов сформировали две группы 
недобросовестных действий (бездействий)директора: 1) отсутствие 
действий, направленных на получение необходимой и достаточной 
для принятия делового решения информации в случаях, когда любой 
другой разумный директор отложил бы принятие решения до 
получения дополнительной информации; 2) принятие решения при 
несоблюдении обычно требующихся или принятых в данной 
компании процедур для совершения аналогичных сделок (например, 
согласование с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). 

Критерии, выработанные ВАС РФ применяются в судебной 
практике. В частности, в Постановлении Арбитражного суда 
Московского округа сделка была совершена в соответствии с третьим 
критерием ПП ВАС РФ № 62 – при требующимся в силу 
законодательства или устава одобрении соответствующих органов 
юридического лица. В связи с этим истцу-конкурсному 
управляющему было отказано во взыскании убытков с бывшего 
генерального директора, поскольку «факт заключения сделок, 
информация о которых была известна обществу и получено согласие 
на ее заключение, не свидетельствует о неразумности действий 
генерального директора и злоупотреблениях в его действиях» [4]. В 
этом же деле истцом не было доказано, что на момент заключения 
договоров займа бывший генеральный директор имел своей целью 
причинение вреда кредиторам должника и знал о факте возможной 
неплатежеспособности компании, что соответствует пятому критерию 
– полное осознание директором того факта, что его действия на 
момент их совершения отвечают интересам юридического лица. 

Аналогично положениям, определяющим принцип 
добросовестности директора, в п. 3 ПП ВАС РФ № 62 изложены 
критерии разумного поведения директора: 1) принятие решений 
директором с учетом известной ему информации, имеющей значение 
в данной ситуации; 2) до принятия решения осуществление 
директором действий, направленных на получение необходимой и 
достаточной для его принятия информации, которые обычны для 
деловой практики при сходных обстоятельствах, 3) совершение 
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сделки с соблюдением обычно требующихся или принятых в данном 
юридическом лице внутренних процедур для совершения 
аналогичных сделок (например, согласования с юридическим 
отделом, бухгалтерией и т.п.). 

В законе понятие добросовестности не имеет определения, 
поэтому постараемся определить его правовую природу через другие 
правовые термины, например, через категории «должная степень 
заботливости и осмотрительности». В доктрине существуют разные 
подходы соотношения данных терминов. Например, Р.Р. Ушницкий 
ставит термины «добросовестность» и «должная степень заботливости 
и осмотрительности» в один ряд, рассуждая о требованиях, которые 
должны соблюдаться при заключении сделки. По мнению И. Иванова 
и Ф. Теселкина, принцип добросовестности заключается в 
повышенной степени заботливости и осмотрительности. Несмотря на 
разные точки зрения соотношения данных понятий, открытым 
остается вопрос о сущности «заботливости и осмотрительности». 

Понятие «должная степень заботливости и осмотрительности» 
в теории исследуется с двух сторон: со стороны контрагента по сделке 
и со стороны совета директоров общества. Р.Р. Ушницкий, исследуя 
механизм защиты нарушенных интересов участников корпоративных 
правоотношений, указывает на то, что требования о соблюдении 
принципа необходимой заботливости и осмотрительности защищают 
в первую очередь контрагентов корпорации, и только потом ее 
участников. По мнению автора, контрагенты должны быть защищены 
в первую очередь, поскольку закон по общему правилу не 
устанавливает их обязанности по ознакомлению с полномочиями 
руководящего органа юридического лица. Участников корпорации 
автор ставит во вторую очередь, это можно объяснить тем, что органы 
управления и участники составляют единое целое – общество, и по 
правилам о заключении крупных сделок они должны самостоятельно 
урегулировать внутренние вопросы, что не является обязанностью 
контрагента. 

Поскольку понятия заботливости и осмотрительности также не 
имеют однозначного обозначения в российском праве, мы обратились 
к английской судебной практике. Полагаем, что заботливость 
директора проявляется в выполнении его обязанностей на постоянной, 
а не периодической основе. Директор должен присутствовать на всех 
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заседаниях. Профессионализм директора проявляется в навыках и 
знаниях, которыми он обладает не только в области управления 
компанией, но и других сферах, например, бухгалтерия, финансы, 
инженерия и другие, при этом наличие знаний и навыков может быть 
подтверждено как квалификацией (дипломом), так и опытом работы в 
той или иной сфере. Осмотрительность, на наш взгляд, является 
противоположностью категории «халатность», то есть директор не 
может подписать документ, не прочитав его или не удостоверившись, 
что сделка соответствует всем требованиям. 
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Как уже было сказано выше, способами обеспечения прав и 

законных интересов участников гражданского процесса при 
применении обеспечительных мер, в том числе по делам о нарушении 
авторских прав, являются: 

 замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по 
обеспечению иска; 

 отмена обеспечения иска; 
 обжалование определения суда об обеспечении иска; 
 предоставления обеспечения возможных для ответчика 

убытков + иск о возмещении убытков (после вступления в законную 
силу решения суда, которым в иске отказано). 

Так как последняя мера уже была рассмотрена в первом 
параграфе данной главы, необходимо рассмотреть первые три 
способа. 

По статье 143 ГПК РФ, в гражданском судопроизводстве 
существует возможность замены одних мер по обеспечению иска 
другими мерами по заявлению лица, участвующего в деле. Часть 2 
данной статьи предусматривает также механизм внесения ответчиком 
на счет суда истребуемой истцом суммы взамен принятых судом 
обеспечительных мер в случае, если требования истца заключаются во 
взыскании денежной суммы. 

Суды при рассмотрении дел зачастую подчеркивают, что 
данная статья находится в системной взаимосвязи с положениями 
ГПК РФ, которые в свою очередь закрепляют, что принимаемые 
судом обеспечительные меры должны быть соразмерными 
заявленным требованиям и вынесенному по итогам их рассмотрения 
постановлению, а также должны способствовать содействию 
скорейшему исполнению принятого судебного акта [1]. 

При этом замена одних обеспечительных мер на другие 
допустима, если ранее установленная мера: 

 не защищает прав истца; 
 не может гарантировать исполнения решения; 
 неоправданно ущемляет права ответчика; 
 ответчику могут быть причинены убытки, которых можно 

избежать. 
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Замена одной обеспечительной меры на другую также 
возможна в случае изменения обстоятельств, наличие которых 
послужило основанием для принятия обеспечительных мер. При этом 
обязанность по доказыванию наличия таких обстоятельств лежит на 
заявителе, по правилам статьи 56 ГПК РФ. 

Так в деле, рассмотренном Красноярским краевым судом в 
качестве апелляционной инстанции, № 33-2231/2014 [2], три 
корпорации обратились с иском к гражданину С. о взыскании 
компенсации за незаконное использование авторских прав. Вместе с 
исковым заявлением истцы подали заявление о принятии 
обеспечительных мер в отношении имущества, принадлежащего 
гражданину С. в пределах цены иска. Суд удовлетворил данное 
ходатайство, после чего С. подал частную жалобу на определение, 
обосновывая жалобу тем, что имущество, на которое обращено 
взыскание, не конкретизировано, а так тем, что принятые меры не 
соразмерны требованию. 

Судьями апелляционной инстанции отмечено, что суд первой 
инстанции сделал верные выводы о соразмерности требования истцов 
о компенсации за незаконное использование авторских прав принятым 
обеспечительным мерам в виде ареста имущества. Суд также отметил 
соблюдение баланса интересов сторон разбирательства. 

Отсутствие конкретизации имущества в заявлении об 
обеспечении иска не мешает исполнению удовлетворенного 
заявления. Таким образом, арест был наложен по выбору пристава-
исполнителя на имущество ответчика в рамках цены иска. 

Суд указал на возможность внесения ответчиком истребуемой 
денежной суммы взамен принятых обеспечительных мер в рамках 
части 2 статьи 143 ГПК, подчеркивая, что такой механизм направлен 
на соблюдение интересов, как взыскателей, так и должника, и 
одновременно с этим не лишает должника возможности ставить 
вопрос об отмене принятых мер судом. Также суд ссылается на 
возможности ответчика воспользоваться частью 1 статьи 143 ГПК, 
предусматривающую замену одних мер другими. 

По итогам рассмотрения жалобы апелляционная инстанция 
согласилась с доводами первой инстанции и не удовлетворила 
частную жалобу, поданную ответчиком. 
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Говоря о предварительных обеспечительных мерах по делам о 
нарушении авторских прав, замена одних обеспечительных мер на 
другие, хотя и законодательно не запрещена, но фактически мало 
возможна, так как статьей 144.1 довольно подробно урегулирован 
процесс принятия данных мер, который предусматривает, прежде 
всего, прекращение Роскомнадзором создания технических условий, 
обеспечивающих размещение, распространение и иное использование 
произведения. Возможность замены данной меры на какую-то другую 
не представляется эквивалентной в эффективности. 

В деле Абаканского городского суда № 2-10174/2016 [3] истец 
ООО «А» обратился в суд с требованием компенсации за незаконное 
использование авторских прав на программное обеспечение, права на 
которые принадлежат истцу, в результате которых ответчиком 
причинен имущественный вред истцу, в связи с чем последний просит 
компенсацию и заявляет о принятии обеспечительных мер в виде 
ареста имущества. 

Однако до начала судебного заседания от представителя ООО 
поступило ходатайство об отказе от иска в связи с добровольным 
удовлетворением ответчиком требований истца, в связи с чем истец 
просит прекратить производство по делу и отменить обеспечительные 
меры. 

Статьей 145 ГПК урегулирован третий способ защиты прав и 
интересов сторон при обеспечении иска: обжалование определения. 
Часть 1 данной статьи закрепляет возможность подачи частной 
жалобы на любое определение суда, касающееся обеспечения иска. 
Часть 2 статьи 145 ГПК говорит о том, что в случае вынесения 
определения судом в отсутствие доказательств извещения лица, срок 
подачи жалобы исчисляется со дня, когда упомянутому лицу стало 
известно об определении. Касаемо приостановления исполнения 
определения сказано следующее: частная жалобы на определение суда 
об обеспечении иска не приостанавливает исполнение, жалоба на 
определение суда об отмене или замене обеспечительных мер – 
приостанавливает. 

В определении Московского городского суда № 2и-19/2020 [4] 
суд подчеркнул необходимость указания в заявлении о принятии 
обеспечительных мер данных об ответчике, сформулированную как в 
общих требованиях к содержанию процессуальных документов по 
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ГПК, так и в обзоре ВС от 23 сентября 2015 года. Отсутствие указания 
на такие данные влияет среди прочего на возможность надлежащего 
извещения заинтересованных в исходе дела лиц. Таким образом, суд 
отказал в принятии обеспечительных мер в виду отсутствия в 
заявлении данных об ответчике: данное обстоятельство ведёт к 
невозможности известить надлежащим образом заинтересованных 
лиц о принятых мерах по обеспечению иска.. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о широких 
возможностях обеспечения прав и законных интересов участников 
гражданского процесса при применении обеспечительных мер в делах 
о нарушении авторских прав с помощью институтов обжалования 
определения об обеспечительных мерах, замены одной 
обеспечительной меры на другую и отмены обеспечительных мер в 
целом. 
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Аннотация: В статье анализируется следующий предмет 

исследования, а именно, доказывание по делам об экономических 
преступлениях в стадии предварительного расследования. Круг 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу об 
экономическом преступлении, расширен по сравнению с другими 
видами составов преступлений. Таким образом, можно выделить 
специфические черты в предмете доказывания по уголовным делам об 
экономических преступлениях.  
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an economic crime has been expanded in comparison with other types of 
crimes. Thus, it is possible to identify specific features in the subject of 
proof in criminal cases of economic crimes. 
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Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу об экономическом преступлении, расширен по сравнению с 
другими видами составов преступлений. Таким образом, можно 
выделить специфические черты в предмете доказывания по 
уголовным делам об экономических преступлениях. Следователю 
необходимо установить «правильную», правомерную модель 
поведения субъекта при осуществлении им экономической 
деятельности, от которой он уклонился [1, с. 106]. В соответствии с 
данной моделью, субъект расследования доказывает, какие действия 
(бездействия) привели к нарушению нормального хода экономических 
отношений. Эта особенность отличает преступления в сфере 
экономической деятельности от других преступлений. 

Решение вопроса о квалификации деяния в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства должно быть основано на 
совокупности данных, подтверждающих выводы следователя. Данные 
– это совокупность информации [2, с. 126]. Основная информация о 
преступлении в экономической сфере содержится в документах. 

Как уже было отмечено ранее, каждое преступление в сфере 
экономической деятельности по-своему уникально. Содержание 
доказательственной деятельности зависит от состава конкретного 
преступления. Например, существует определенная специфика при 
проведении такого следственного действия как выемка документов, 
содержащих государственную или банковскую тайну и иную тайну, 
охраняемую законом [3, с. 129]. Согласно УПК РФ выемка таких 
документов производится на основании судебного решения. 
Отмечается, что ходатайство следователя о проведении выемки 
документов, содержащих государственную, коммерческую, 
банковскую и иную тайну, должно иметь свои атрибуты, помимо 
общих. Ходатайство должно содержать полные сведения о 
физическом лице либо полное наименование юридического лица, а 
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также указание на способы обеспечения тайны при проведении 
выемки. 

Также доказывание признаков субъективной стороны 
представляет собой сложную задачу для следователя. Субъективная 
сторона – это внутреннее психическое отношение лица к 
совершенному деянию, а потому, она скрыта от визуального 
наблюдения. Однако, субъективная сторона проявляется через 
систему внешних обстоятельств [4]. Что касается субъективной 
стороны в экономических преступлениях, то сложности с ее 
установлением связаны, на наш взгляд, с тем, что поведение субъекта 
преступления внешне выглядит правомерным. 

Кроме того, субъекты преступлений в сфере экономики 
(особенно это касается составов гл. 22 и 23 УПК РФ) – это люди, как 
правило, профессионально занимающиеся экономической 
деятельностью, хорошо знакомые с нормами права, поэтому они 
умело маскируют свои противоправные деяния под легальную 
экономическую деятельность и ее институты. 

Для установления размера вреда необходимо неотложное 
проведение следующих следственных действий: задержание, 
проведение допросов потерпевших и свидетелей, судебно-
бухгалтерские экспертизы, обыск по месту работы или жительства, 
наложение ареста на имущество. 

Ущерб от экономических преступлений – это прямой 
материальный ущерб. В науке предлагается включать в понятие 
ущерба также имущественную выгоду. С этим мнением нельзя не 
согласиться. Например, изготовление контрафактной продукции не 
наносит прямого ущерба собственнику (правообладателю) товарного 
знака, однако делает невозможным дальнейшее использование знака в 
своей деятельности, поскольку выпуск некачественной контрафактной 
продукции портит репутацию торговой марки и тем самым сужает 
рынок сбыта. 

Еще одной специфической чертой доказывания преступлений 
в сфере экономики является тот факт, что в процессе совершения 
таких деяний используются передовые технические средства. 
Использование информационно-коммуникационных технологий 
характеризует собой механизм совершения преступления: способ его 
совершения и сокрытия. В науке такие следы называют 
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«электронными следами» [5, с. 105] преступления. Крайне важно 
предусмотреть в законе или ведомственных актах порядок изъятия 
таких средств, чтобы следы преступления не утратились, а вся 
значимая по делу информация была обнаружена. Предлагается 
привлекать специалистов надлежащей квалификации не только при 
исследовании и анализе информации, содержащейся на электронных 
носителях, но при изъятии следов преступления. 

Можно сделать следующие выводы: преступления в сфере 
экономики разноплановы. Каждый состав преступления, 
предусмотренный 8 разделом УК РФ, уникален и сложен. Основная 
сложность доказывания экономических преступлений проявляется в 
том, что они тесно связаны с нормами других отраслей права, и для 
установления состава преступления субъект расследования неизбежно 
будет обращаться к специальному отраслевому законодательству. 
Специфика доказывания экономических преступлений связана с 
исследованием документов, а также электронных носителей 
информации, в которых содержатся следы преступлений. Помимо 
обнаружения таких следов, необходимо их правильно 
интерпретировать, что зачастую представляется для следователя 
сложной задачей. Кроме того, субъекту расследования следует 
установить размер ущерба для отграничения экономического 
преступления от иного правонарушения. 
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Аннотация: В статье анализируется следующий предмет 

исследования, а именно, стандарты доказывания и оценка 
доказательств. Изначально стандарты доказывания возникли, как 
способ ограничить субъективное усмотрение арбитров при оценке 
доказательств, а также установить для него рамки, ведь вне 
зависимости от взглядов арбитра подлежащий применению стандарт 
доказывания служит чётким ориентиром для калибровки и измерения 
уровня внутренней убежденности в сравнение с 
нестандартизированным принятием решения, которому свойственно 
большее количество погрешностей. 
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Изначально стандарты доказывания возникли, как способ 

ограничить субъективное усмотрение арбитров при оценке 
доказательств, а так же установить для него рамки, ведь вне 
зависимости от взглядов арбитра подлежащий применению стандарт 
доказывания служит чётким ориентиром для калибровки и измерения 
уровня внутренней убежденности в сравнению с 
нестандартизированным принятием решения, которому свойственно 
большее количество погрешностей [1, с. 94].  

В практике стран общего права по шкале уверенности от 0 до 
100 % выделяют семь стандартов доказывания, каждому из которых 
можно присвоить условный вероятностный диапазон; из них на 
практике применяется три: «перевес доказательств» 
(preponderanceofevidence), «ясные и убедительные доказательства» 
(clearandconvincingevidence) и «вне разумных сомнений» 
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(beyondreasonabledoubt). Последний из указанных стандартов едва ли 
достижим в МКА, особенно в нетривиальных делах, поэтому в 
качестве применимого стандарта практики склоняются к перевесу 
доказательств, то есть уверенности в том, что одно событие вероятнее 
другого. Ввиду довольно расплывчатой интерпретации стандарт 
перевеса доказательств характеризуется симбиозом субъективной 
оценки обстоятельств вкупе с взвешенной оценкой наличествующих 
доказательств. Специалисты считают, что данный стандарт 
используется при принятии решения по широкому кругу вопросов 
процессуального характера, в том числе о введении обеспечительных 
мер. 

Первым этапом оценки доказательств является определение их 
истинности. Несмотря на то, что установление подлинности 
документа имеет большее отношение к финальной стадии 
предоставления доказательств сторонами, поскольку отсутствие 
подлинности или обоснованные сомнения на этот счёт могут привести 
к отказу арбитров принять доказательство к рассмотрению, и, 
следовательно, и к последующей оценке. На практике вероятностная 
подлинность доказательства относится скорее к этапу оценки 
доказательств, поскольку потенциально неподлинное доказательство 
может быть принято в разбирательство, что, в свою очередь, повлияет 
на оценку его веса арбитрами. Таким образом, подлинность 
доказательства выступает в качестве обязательной к учёту 
характеристики как на стадии принятия доказательств трибуналом 
(пусть и не в смысле оценки веса доказательств), так и на стадии 
исследования доказательств. Для МКА характерны презумпция 
подлинности доказательства, при этом сторона спора или арбитры 
могут инициировать дополнительную проверку в случае наличия 
сомнений [2]. Отсюда вытекает проблема фальсификации или 
подделки документов в МКА: несмотря на то, что оценка 
влиятельности наличия доказательственного подтверждения событий 
не является единственным фактором для успешности в 
разбирательстве, отрицать влияние доказательств на восприятие 
арбитрами дела нельзя. Как следствие, презумпция подлинности 
доказательства наряду с тем, что бремя доказывания отсутствия 
подлинности лежит на оспаривающей подлинность стороне, могут 
потворствовать недобросовестному процессуальному поведению. 
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Стороны разбирательства могут исключить применение этого 
критерия оценки путём соглашения; полагаем, что такие соглашения в 
МКА заключаются со строго ограниченным объёмом, ввиду 
последующей беззащитности сторон против процессуальной 
недобросовестности в случае широкого охвата такого соглашения. 

К оценке доказательств косвенное отношение имеет и 
процессуальное поведение сторон спора. Несмотря на то, что степень 
содействия другой стороне спора может варьироваться, нарушения 
процессуальных обязанностей, а также необоснованное 
противодействие попыткам другой стороны представить некоторые 
доказательства могут привести к вынесению негативного вывода 
(adverseinference) против стороны, действующей таким образом [3]; 
негативные выводы является презумпцией негативного влияния 
отдельного документа на позицию стороны. 

Определение веса доказательств находит прямое отражение в 
решении арбитров, как по отдельным процессуальным вопросам, так и 
по существу спора. Большинство арбитражных регламентов 
указывают, что решение арбитров должно быть мотивировано, 
предоставляя сторонам так же возможность договориться об ином [4]. 
Тем не менее, необходимость написать мотивировочную часть 
решения не означает наличие у арбитров обязательства указать 
применимый стандарт доказывания, повлиявшие на решение 
процессуальный действия или бездействия сторон, присвоенный 
каждому доказательству вес и прочие аспекты, сформировавшие 
некоторую убежденность арбитра. Всё это, как правило, остаётся за 
кадром, даже в финальном решении. 
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В свете реформы третейского разбирательства в России, 

практика других государств представляет особый интерес. В данном 
разделе будут рассмотрены и проанализированы механизмы 
рассмотрения корпоративных споров в Германии и Казахстане. Выбор 
стран обусловлен стремлением сравнить процедуры рассмотрения 
корпоративных споров в России и в соседних странах, таких как 
Казахстан, а также со странами своей правовой семьи на примере 
Германии. 

Казахстан. 
Институт третейского разбирательства в Казахстане интересен 

тем, что в стране отсутствуют государственные арбитражные суды. 
Их функцию выполняют негосударственные третейские суды и 
международный коммерческий арбитраж. Третейское соглашение 
рассматривается как гражданско-правовой договор, существенным 
условием которого является наименование конкретного третейского 
суда, в который стороны намереваются передавать споры. 

Законодательство Республики Казахстан (РК) не дает четкого 
определения корпоративного спора. Как и в российском праве, 
дефиницию данного термина можно вывести из нормы в законе, 
очерчивающей круг тех споров, которые относятся к данному 
понятию, а именно, споры, связанные с созданием, реорганизацией и 
ликвидацией юридического лица; эмиссией ценных бумаг; 
оспариванием решений, действий органов управления юридического 
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лица; требованиями о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу действиями должностных лиц, учредителей, 
акционеров, участников и иных лиц; созывом и проведением общего 
собрания участников и др. (п. 1 ст. 27 ГПК РК) [1]. 

Следовательно, ни утративший силу Закон о третейских судах 
РК, ни действующий Закон об арбитраже не содержат норм, 
регулирующих арбитрабельность корпоративных споров, и данный 
вопрос решается в соответствии с общими нормами – в арбитраж 
можно передать любые споры из гражданских правоотношений с 
участием физических и юридических лиц, независимо от места 
жительства или места нахождения субъектов спора внутри 
государства или за его пределами (ст. 1 Закона РК об арбитраже) [2]. 

Таким образом, законодательство не препятствует 
рассмотрению корпоративных споров в негосударственных судах, не 
содержит прямого запрета, а значит, проблема прав и законных 
интересов третьих лиц, которые могут быть нарушены решением 
арбитража по данной категории споров, на законодательном уровне не 
регулируется. Помимо этого, законодательство Республики Казахстан 
не регулирует вопросы включения арбитражной оговорки в устав 
корпорации и передачи корпоративного спора в арбитраж adhoc. 

Казахские юристы А. Калдыбаев и А. Линник в своей статье 
предлагают для дальнейшего развития и улучшения процесса 
рассмотрения дел по корпоративным спорам в арбитраже на 
законодательном уровне закрепить такие положения, как 
обязательные правила арбитража корпоративных споров, обязанность 
по информированию юридического лица и его акционеров, перечень 
арбитрабельных и нет корпоративных споров, а также 
распространение решения арбитража на организацию и всех ее 
членов, включая не участвующих в процессе [3]. 

Германия. 
Институт третейского разбирательства в Германии интересен в 

первую очередь тем, что его нормы и практика легли в основу 
реформы 2015 г. в России, а также они использовались для разработки 
Правил арбитража корпоративных споров МКАС. Опыт этой страны 
наиболее применим к российскому законодательству, так как оба 
государства относятся к одной системе права – континентальной, и в 
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принципе российский законодатель часто прибегает к заимствованию 
норм и институтов из немецкого права. 

Помимо этого, в стране имеет широкое распространение 
практика рассмотрения корпоративных споров в арбитраже, что 
подтверждается статистикой: около трети внутренних третейских 
разбирательств связано с корпоративными спорами. Некоторые 
группы споров, как например, споры по сделкам «слияний и 
поглощений, почти не попадают в государственные суды, а 
разрешаются преимущественно в арбитраже. 

Согласно нормам немецкого законодательства, корпоративные 
споры по общему правилу признаются арбитрабельными как 
имущественные споры, а именно, споры между участниками из 
фидуциарных обязанностей, о запрете на конкуренции и т.д., споры 
между компанией и ее органами, например, по вопросам 
действительности назначения или снятия с поста директора 
корпорации, а также споры между органами общества [4]. 

До «Арбитрабельность II» в немецком праве действовало 
постановление № IIZR 124/95 – «Арбитрабельность I», принятое в 
1996 г. Причиной данному решению послужило дело, в котором 
участники ООО обжаловали решение общего собрания о назначении 
директоров и создании административного совета. Арбитражная 
оговорка, закрепленная в уставе общества, предусматривала 
рассмотрение споров из решений участников в арбитраже adhoc в 
составе трех арбитров. Федеральный суд ФРГ указал на то, что 
исключительная компетенция земельного суда, установленная § 246 
Акционерного закона, не исключает возможность передачи спора в 
арбитраж, так как распределяет компетенцию между самим судами. 
Кроме того, суд указал на то, что процесс третейского 
разбирательства не имеет механизма, распространяющего решение на 
всех участников, включая не участвующих в процессе, не 
предусматривает положений, препятствующих конкуренции исков и 
т.д., вследствие чего, данные вопросы должен учесть законодатель. В 
результате в 2009 году Федеральный суд Германии вернулся к 
данному вопросу. 

Кроме того, немецкое законодательство разрешает включение 
арбитражной оговорки в устав общества. Например, Верховным судом 
Германии от 07.06.2016 было вынесено постановление № IZB 45/15по 
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корпоративному спору о выходе партнера-адвоката из состава 
коллегии адвокатов, в уставе которой была закреплена арбитражная 
оговорка. Фабула дела заключается в том, что коллегия адвокатов в 
соответствии с оговоркой подала иск в арбитраж об освобождении от 
обязанности перед бывшим партнером о выплате стоимости его доли. 
Адвокат потребовал признать разбирательство недопустимым на 
основании недействительности данной арбитражной оговорки, так как 
ранее между ним и коллегией спор другой спор был рассмотрен 
государственным судом, вследствие чего конклюдентными 
действиями стороны прекратили ее действие. 

Суд отклонил доводы адвоката и указал на то, что согласие 
сторон на передачу спора в государственный суд прекращает действие 
арбитражной оговорки только для этого конкретного спора. Данным 
решением Верховный суд Германии подтвердил компетенцию 
арбитража по данным спорам, а также следовал в соответствии с 
подходом про арбитрабельности, направленным на трактовку 
сомнений по поводу арбитражного соглашения в пользу его 
действительности и исполнимости. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы квалификации 

пресуплений. В статье освещаются основные принципы применения 
действуюшего законодательства Российский Федерации. 
Квалификация преступлений – важнейший этап в уголовном процессе. 
От правильного осуществления квалификации зависят многие 
важнейшие правовые последствия. Помимо правил квалификации 
выделяют этапы квалификации преступлений. Квалификация 
преступлений состоит из двух основных этапов: информационно-
познавательной деятельности и формально-юридической 
деятельности. Основной задачей квалификации является установление 
конкретного состава преступления, предусмотренного уголовным 
законодательством. 
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Квалификация преступлений – важнейший этап в уголовном 

процессе, от правильного осуществления которой зависят многие 
важнейшие правовые последствия: констатация наличия вины лица; 
возможность (или невозможность) привлечения лица к уголовной 
ответственности и освобождения от нее; вид и размер избираемого 
наказания, которое может быть назначено; вид исправительного 
учреждения, в котором должно содержаться лицо в случае лишения 
его свободы; возможность признания наличия рецидива (простого, 
опасного, особо опасного); применение условно-досрочного 
освобождения и условного осуждения и их отмена и т.д. Как 
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следствие, квалификация преступления как вид уголовно-правовой 
оценки представляется ответственным шагом, от качества 
осуществления которого в немалой степени зависит достижение целей 
уголовного судопроизводства. 

В законодательстве нет определения понятия «квалификация 
преступления», хотя сам термин неоднократно употребляется в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ). В 
Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) данный термин 
отождествляется с термином «ответственность». 

В учебной и научной литературе данному понятию даются 
следующие определения: 

1) квалификация преступления – это установление и 
юридическое закрепление соответствия совершенного деяния 
признакам состава преступления, предусмотренного конкретной 
уголовно-правовой нормой [6]; 

2) квалификация преступлений – это установление в 
совершенном деянии наличия признаков состава преступления, т. е. 
соотнесение признаков содеянного и признаков состава преступления, 
итогом которого является констатация совпадения или несовпадения 
таковых [4]; 

3) квалификация преступлений – это установление 
соответствия в содеянном признаков общественно опасного деяния 
признакам состава преступления, предусмотренного в нормах Общей 
и Особенной частей УК РФ с выводом о применении той или иной 
статьи Кодекса [2]; 

4) квалификация преступления – установление соответствия 
(сходства), совершенного лицом общественно опасного деяния 
элементам и признакам преступления, предусмотренного в законе 
(составу преступления), фиксируемое указанием на наличие в 
действиях лица этого преступления (или отсутствия такового) и 
ссылкой на определенную статью, часть и пункт статьи Особенной (а 
в некоторых случаях и Общей) части УК РФ, предусматривающую 
данное деяние [6]; 

5) квалифицировать содеянное (в уголовно-правовом смысле) 
– это значит оценить конкретное деяние на предмет установления в 
нем признаков определенного состава преступления [3]; 
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6) под квалификацией преступлений следует понимать 
установление наличия или отсутствия в совершенном посягательстве 
законодательно закрепленных общих и конкретных признаков 
преступления, достаточных для реализации (не реализации) уголовной 
ответственности или освобождения от нее [1]. 

Все определения понятия «квалификация преступления», 
несмотря на различные формулировки, сходятся в главном – 
установление конкретного состава преступления, предусмотренного 
уголовным законодательством. 

Обобщив приведенные формулировки рассматриваемого 
понятия, полагаем, что квалифицировать преступление – значит 
решить, под какую из числа действующих уголовно-правовых норм 
подпадает совершенное преступное деяние, по поводу которого 
возбуждено уголовное дело и ведется уголовное судопроизводство, 
дать ему юридическую оценку с позиций УК РФ и максимально точно 
указать, где именно, в какой статье, части статьи, пункте и подпункте, 
если таковые в данной статье имеются, данная норма закреплена. 

Подчеркнем, что в действующем уголовном законе 
основополагающим является понятие преступления. Согласно ч. 1 ст. 
14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под 
угрозой наказания [6].  

То есть законодательно установлены общие признаки 
преступления: общественная опасность, виновность, 
противоправность (запрещенность) и наказуемость. Именно с 
помощью данных признаков можно охарактеризовать оцениваемое 
посягательство как преступное или непреступное: наличие их всех 
указывает на преступность содеянного, а отсутствие хотя бы одного 
из них – на непреступность. Использование при уголовно-правовой 
оценке общих признаков преступления позволяет учитывать не только 
те характеристики, которые охватываются общим понятием состава 
преступления, но и иные, предусмотренные нормами Общей части УК 
РФ, являющиеся необходимыми и важными для правильной 
квалификации [2]. 

Как и любая юридическая деятельность, квалификация 
преступлений подчиняется определенным правилам. Правила 
квалификации преступлений – это нормативные предписания или 
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общепризнанные доктринальные положения, которые определяют 
порядок выбора уголовно-правовых норм для оценки преступных 
деяний при тех или иных фактических обстоятельствах, а также 
фиксации результатов уголовно-правовой оценки в 
правоприменительном акте [5-7]. 

В УК РФ получили отражение лишь немногие правила 
квалификации (взаимосвязанные предписания ст. 9 и 10, ч. 1 и 3 ст. 
17, ч. 3 ст. 29, ч. 2–5 ст. 34, ст. 36 УК РФ). Регулятивная 
недостаточность уголовного закона в этой части во многом 
компенсируется посредством постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ относятся к 
источникам права, представляют собой интерпретационные, 
правотворческие, легальные акты официального судебного 
толкования, конкретизирующие путем разъяснения нормы права и 
адресованные судам, целью принятия которых является 
единообразное применение законодательства РФ [1-3].  

Поэтому полагаем, что при разрешении проблем 
квалификации преступлений в стадии судебного разбирательства, в 
первую очередь, следует полагаться именно на правовые позиции по 
вопросам квалификации преступлений, содержащиеся в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Правила квалификации предусматривают ее исполнение по 
элементам состава преступления. Так, по объекту преступления 
определяется, на какие общественные отношения было направлено 
деяние, что позволяет установить раздел, главу Особенной части УК 
РФ, а затем и нарушенную уголовно-правовую норму. По объекту 
преступления разграничиваются между собой сходные деяния. 
Например, преступления против собственности и некоторые 
преступления против общественной безопасности, совпадая по другим 
признакам, отличаются по объекту преступления. 

Помимо правил квалификации выделяют этапы квалификации 
преступлений. 

Этапы квалификации преступления – составляющие элементы 
(ступени) процесса применения уголовно-правовых норм, неразрывно 
связанные между собой и обуславливающие друг друга. 
Квалификация преступлений состоит из двух основных этапов: 
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информационно-познавательной деятельности и формально-
юридической деятельности [5]. 

В учебной литературе выделяют следующие два 
самостоятельных основания: как часть единого рассматриваемого 
процесса и как квалификация, даваемая на различных стадиях 
уголовного процесса. В связи с этим количество выделяемых этапов 
колеблется от трех до четырех. По первому основанию выделяется 
четыре этапа [6]: 

1) квалификация деяния как уголовного правонарушения, т.е. 
устанавливаются наиболее общие признаки деяния, и на их основе 
определяется вид правоотношения; 

2) квалификация деяния как преступления, посягающего на 
определенную сферу отношений; на этом этапе происходит 
констатация родовых признаков преступления, установление раздела 
Особенной части УК РФ; 

3) квалификация деяния как преступления, посягающего на 
определенную группу отношений, т.е. определяются его видовые 
признаки и глава Особенной части УК РФ; 

4) квалификация деяния как конкретного преступления по 
соответствующей уголовно-правовой норме; на этой же стадии 
осуществляется дальнейшая «идентификация» деяния в рамках статьи 
Особенной части УК РФ, а при необходимости – и по статье Общей 
части УК РФ. 

Таким образом, процесс квалификации преступления 
осуществляется по принципу «от общего к частному». 

Выделение этапов квалификации по стадиям уголовного 
процесса обусловлено определенной ее спецификой, связанной с 
процессуальной деятельностью по расследованию обстоятельств 
преступления, выявлению лица, его совершившего.  

Полнота и точность квалификации зависят от стадии 
уголовного процесса. Например, при возбуждении уголовного дела 
она носит предварительный характер, так как органы 
предварительного расследования к этому моменту еще не обладают 
всей полнотой информации о совершенном деянии. 

Квалификация преступления при постановлении приговора по 
существу означает итог работы органов предварительного 
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расследования, прокурора и суда по установлению и уточнению 
юридической оценки содеянного виновным лицом.  

Официальная квалификация преступлений в приговоре суда 
является необходимой предпосылкой индивидуализации уголовной 
ответственности и назначения судом справедливого уголовного 
наказания [5]. 

Квалификация, осуществляемая при изменении и дополнении 
обвинения, при утверждении прокурором обвинительного акта по 
обстоятельствам, указанным в законе, апелляционном и кассационном 
рассмотрении уголовного дела, скорее является исключением из 
общего правила, нежели характеризует процесс юридической оценки 
общественно опасного деяния. 

Научные основы квалификации преступления базируются на 
определенных принципах, соблюдение которых обеспечивает 
точность установления уголовно-правовой характеристики 
совершенного посягательства. Выделяют следующие принципы 
квалификации: объективность, истинность, точность и полнота. 

Объективность как принцип юридической оценки 
совершенного деяния состоит в обусловленности квалификации двумя 
взаимосвязанными моментами: фактическими обстоятельствами 
совершения преступления и их подлинным уголовно-правовым 
значением.  

Полнота квалификации требует установления всех уголовно-
правовых норм, в которых хотя бы частично содержится 
характеристика совершенного преступления.  

В процессуальных документах следует отразить не только 
обязательные, но и факультативные признаки состава совершенного 
преступления. 

Таким образом, квалификация преступления – это решение, 
под какую из числа действующих уголовно-правовых норм подпадает 
совершенное преступное деяние, по поводу которого возбуждено 
уголовное дело и ведется уголовное судопроизводство, юридическая 
оценка с позиций УК РФ и точное указание, где именно, в какой 
статье, части статьи, пункте и подпункте, если таковые в данной 
статье имеются, данная норма закреплена. Процесс квалификации 
преступления предполагает выполнение ряда этапов: «от общего к 
частному» – установление фактических обстоятельств содеянного, 
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уяснение содержания уголовно-правовых норм, сопоставление 
обстоятельств содеянного и признаков закона, установление наличия 
(или отсутствия) в деянии признаков состава преступления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития 

отечественного права в здравоохранении. В статье освещаются 
основные периоды становления Российского уголовного 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Основной задачей 
уголовного законодательства в данном направлении является 
обеспечение эффективного правового регулирования процесса 
взаимодействия медицинского работника и пациента, всесторонняя 
защита всех участников процесса оказания медицинской помощи на 
любом этапе. 

Ключевые слова: медицинский работник, оказание 
медицинской помощи, уголовная ответственность 

 
Отношение государства к преступному поведению врача в 

различные периоды было неодинаковым и зависело от правосознания, 
религиозных воззрений, морально-этических норм и успехов 
медицинской науки. 

О существовании ответственности врачевателей за 
профессиональные правонарушения в разные исторические периоды 
можно судить по динамике развития соответствующих норм права. 

Выделяют следующие исторические периоды эволюции 
рассматриваемого законодательства: 

I период (X-XV вв.) характеризуется наличием трех основных 
форм оказания медицинской помощи: монастырской медицины, 
светской (городской) медицины и народной медицины. В древней 
Руси врачевание считали чародейством. Закон не разделял умысел и 
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неосторожность, поэтому за вред, причиненный лечением, врач нес 
ответственность как за умышленное преступление. После принятия 
христианства волхвы как хранители старинных традиций племенно-
родовой медицины стали подвергаться гонениям вначале со стороны 
церкви, а затем, поскольку они нередко выступали в роли 
руководителей народных восстаний, и преследованиям со стороны 
великокняжеской власти. Так, уже в «Уставе князя Владимира» 
волхование и зелейничество карались и считались преступлениями 
против веры. 

В этот период отсутствовало правовое регулирование многих 
сфер общественной жизни, в том числе медицины, тем не менее, уже 
первые нормативные акты (Русская Правда и Судебник 1497 г.) 
содержат положения о праве на медицинскую практику и 
устанавливают законность взимания врачами платы за лечение. 

II период (XVI-XVIII вв.) связывается с развитием 
централизованного государства в России, когда вопросы организации 
и регламентации оказания медицинской помощи становились делом 
государственной важности. Профессиональная деятельность врачей, 
требования к их личным качествам, а также ответственность за 
ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей 
регламентировались Судебником 1597 г., а затем Воинским уставом 
1716 г.  

При Петре I институт ответственности медицинских 
работников получил дальнейшее развитие и приравнял 
профессиональные медицинские правонарушения к уголовным. В 
Военно-морском Уставе 1721 г. записано: «Ежели лекарь своим 
небрежением к больному поступит, то яко злотворен наказан будет». 
Если устанавливалось, что больной или раненый умер от небрежения 
лекаря, то последний рассматривался как убийца и подлежал казни. 

В конце XVII века вышел первый в России закон («Боярский 
приговор»), предусматривавший наказание за врачебные ошибки. 
Данный исторический период характеризуется постепенным 
переходом профессиональных медицинских нарушений в категорию 
преступлений. 

III период (XIX-начало XX в.) характеризуется 
реформированием системы российского законодательства. 
Управление всей медицинской частью в Российской империи, меры 
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борьбы с инфекционными заболеваниями, производство судебно-
медицинских исследований регулировалось нормативными актами, 
вошедшими в Свод учреждений и уставов врачебных по гражданской 
части, который, в свою очередь, вошел в том XIII Свода законов 
Российской империи 1832 г. 

Глава вторая книги первой Свода учреждений врачебных 1832 
г. «О врачах» (глава 3 – издания 1842 г.) включала нормы, 
регулирующие вопросы распределения врачей по городам и уездам, 
определяла круг обязанностей городовых и уездных врачей, 
закрепляла меры противодействия незаконному врачеванию. В связи с 
этим, Медицинский департамент МВД ежегодно издавал общий 
список или календарь с перечнем всех лиц, как состоящих на службе, 
так и вольнопрактикующих. Кроме этого, предусматривалась 
ответственность врача в виде уголовного преследования за 
ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

Свод учреждений и уставов врачебных по гражданской части в 
редакции 1857 г. состоял также из трех книг, но с большим 
количеством статей: Учреждения врачебные, Устав медицинской 
полиции, Устав судебной медицины, содержавших 1866 статей, 
сгруппированных в отделения, главы и разделы по предмету 
регулирования. 

Врачебный устав 1857 г., принятые на его основе должностные 
инструкции врачей, фельдшеров и повивальных бабок закрепляли 
создание земской медицины, четко регламентировали требования, 
предъявляемые как к медицинским работникам, так и к качеству 
оказываемой ими медицинской помощи.  

Нормы Врачебного устава 1857 г. относили медицинских 
работников к должностным лицам, в силу чего на них 
распространялись нормы об ответственности за служебные 
преступления.  

Однако ни в указанном Уставе, ни в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. не содержалось уголовной 
ответственности за ненадлежащее врачевание. 

Так, согласно ст. 870 Уложения 1845 г.: «Когда медицинским 
начальством будет признано, что врач, оператор, акушер или 
повивальная бабка, по незнанию своего искусства, делают явные, 
более или менее важные, в оном ошибки, то им воспрещается 
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практика, доколе они не выдержать нового испытания и не получать 
свидетельства в надлежащем знании своего дела. Если от 
неправильного лечения последует кому-либо смерть или важный 
здоровью вред, то виновный, буде он христианин, предается 
церковному покаянию по распоряжению своего духовного 
начальства». 

А ст. 497 Уголовного Уложения 1903 года предусматривала 
уголовную ответственность за неоказание помощи больному: 
«Виновный в неисполнении правил, установленных законом или 
обязательным постановлением, об оказании помощи больному … 
наказывается арестом на срок не свыше одного месяца или денежною 
пенею не свыше ста рублей. Если сей проступок учинен, без 
уважительной причины, практикующим врачом, фельдшером, 
повивальною бабкою или больничною прислугою, коим было 
известно опасное положение больного или родильницы, то виновный 
наказывается арестом на срок не свыше трех месяцев». 

Врачебный устав 1857 г. является удачными примером 
кодификации медицинского законодательства. 

IV период (с 1917 по 1991 г.) характеризовался развитием и 
функционированием государственной (бюджетной) системы 
здравоохранения. Частная медицина была изжита полностью. Система 
медицинского обеспечения заключалась в наличии крупных 
клинических больниц, в которых велась подготовка кадров и 
оказывалась узкоспециализированная высококачественная 
медицинская помощь.  

В уголовном законодательстве советского периода 
специальных разделов, посвященных ответственности медицинских 
работников не содержалось.  

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. предусматривали 
ответственность медицинских работников за преступления против 
личности (оставление в опасности), а также за должностные 
преступления, причем деление на должностные и профессиональные 
преступления было условным, и фактически все медицинские 
работники приравнивались к должностным лицам.  

Например, в ст. 165 Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. 1922 г. 
закреплено: «Неоказание помощи больному без уважительной 
причины со стороны лица, обязанного ее оказывать по закону или по 
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установленным правилам, карается – принудительными работами на 
срок до одного года или штрафом до пятисот рублей золотом. Отказ 
медицинского персонала в оказании медицинской помощи, если он 
заведомо мог иметь опасные для больного последствия, карается – 
лишением свободы на срок до двух лет». 

Также в УК РСФСР 1926 г. была предусмотрена 
ответственность за занятие врачеванием как профессией лицом, не 
имеющим надлежаще удостоверенного медицинского образования (ст. 
180). Таким образом, раннее советское уголовное законодательство не 
выделяло врачебную деятельность в особую категорию. Однако 
позднее врач стал рассматриваться как должностное лицо, имеющее 
определенные права и обязанности. 

После принятия УК РСФСР 1960 г. ситуация несколько 
изменилась, практика постепенно стала разделять профессиональные 
и должностные преступления. Несомненным достоинством УК 
РСФСР 1960 г. является установление ответственности медицинских 
работников за разглашение врачебной тайны и получение незаконного 
вознаграждения от граждан. 

Что касается неоказания медицинским работником помощи 
больному, то в ст. 128 УК РСФСР 1960 г. сказано: «Неоказание 
помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 
оказывать по закону или по специальному правилу, – наказывается 
исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до 
одного минимального месячного размера оплаты труда, или 
общественным порицанием либо влечет применение мер 
общественного воздействия. То же деяние, если оно повлекло или 
заведомо могло повлечь смерть больного или иные тяжкие для него 
последствия, – наказывается лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права заниматься профессиональной деятельностью на срок 
до трех лет». 

V период (с 1991 г. по настоящее время). Современный 
всплеск интереса и ощутимых изменений в расследовании «врачебных 
дел», в характере ответственности медицинских работников 
произошел в девяностые годы прошлого столетия. Они связаны с 
коренными изменениями общественно-политической, социальной, 
экономической жизни общества, в том числе и в области охраны 
здоровья населения. С внедрением страховой медицины, развитием 
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платных медицинских услуг, разрешением частной врачебной 
деятельности и целительства. 

В Конституции Российской Федерации провозглашено, что 
каждый имеет право на жизнь (ст. 20), охрану здоровья (ч. 2 ст. 7) и 
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 
41), т.е. жизнь и здоровье человека обладают фундаментальным 
значением, обусловливающим уважение и защиту. 

Главной задачей уголовного законодательства является охрана 
прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 2 УК РФ). При этом 
здоровье человека как объект уголовно-правовой охраны имеет не 
меньшее значение, чем его жизнь. 

Следует отметить, что УК РФ не содержит самостоятельной 
главы, посвященной преступным деяниям, совершенным 
медицинскими работниками. 

В соответствии с действующим уголовным законом в случае 
причинения вреда здоровью при оказании медицинских услуг 
медицинские работники могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); за 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ); за причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

Согласно п. 13 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинским работником является физическое лицо, 
которое имеет медицинское или иное образование, работает в 
медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным 
предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность.  

В рассматриваемом Законе закреплена основная обязанность 
медицинских работников, а именно: оказание медицинской помощи в 
соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, 
служебными и должностными обязанностями (п. 1 ч. 2 ст. 73). Именно 
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нарушение или несоблюдение этой обязанности может повлечь 
уголовную ответственность медицинских работников. 

Таким образом, ретроспективный анализ показывает, что в 
отечественном законодательстве дореволюционных времен к 
медицинской деятельности предъявлялись особые требования, однако, 
что касается ответственности за ненадлежащее врачевание, то она 
ограничивалась штрафными санкциями. Уголовная ответственность за 
нарушения в области медицины впервые появилась только в УК 
РСФСР 1922 г., которая впоследствии была усовершенствована в УК 
РСФСР 1960 г. и воспринята в современном УК РФ. В настоящее 
время медицина шагнула далеко вперед и продолжает стремительно 
развиваться, однако действующим уголовным законом не 
предусмотрены отдельные, специальные меры уголовной 
ответственности медицинских работников. Возможно, что в 
перспективе в Уголовное законодательство будут внесены изменения, 
направленные на повышение эффективности статистического учета и 
правового регулирования общественных отношений в сфере охраны 
здоровья граждан. 
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Ранее уже упоминалось о растущей тенденции к развитию 
транспарентности судебной системы и деятельности суда. В 
частности, одним из элементов транспарентности в целом является 
PR-составляющая, то есть взаимодействие судебной власти со 
средствами массовой информации, отражающее состояние судебной 
системы в целом, отдельных представителей судейского корпуса и о 
социально значимых, громких делах. 

Средства массовой информации уже давно воспринимаются 
как четвертая ветвь власти. В свободных обществах, где свобода слова 
реальна, а не формальна, а независимая журналистика не притесняется 
политическими силами, влияние информационных ресурсов на 
мнения населения колоссально. Совершенно очевидно, что 
взаимодействие этих двух ветвей власти (судебной и СМИ) неизбежно 
приводит к конфликту ценностей: свободы выражения мнения и 
распространения информации, с одной стороны, и авторитета 
судебной власти, ее независимости, с другой [1, с. 355]. Разрешение 
данного противоречия, как и во многих других социальных 
отношениях, напрямую зависит от достижения баланса интересов. 
Одним из основных путей для поиска этого баланса является 
установления определенных требований порядка информирования 
населения о значимых общественных делах или о состоянии судебной 
системы в целом исключительно в целях избегания давления на суд. 

Еще более остро конфликт интересов ощущается, когда речь 
заходит о праве судей публично высказывать свое мнение по тому или 
иному вопросу. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
31.05.2007 № 27 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений квалификационных коллегий судей о 
привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной 
ответственности» в пункте 14 явно указал, что судья не вправе 
публично высказывать свое мнение или иным образом 
комментировать дело, которое находится в производстве суда [2]. 
Исходя из буквального и грамматического толкования данного 
пункта, выглядит бесспорным, что это ограничение распространяется 
не только на судью непосредственно, но и на других сотрудников 
суда, в том числе, председателя. После того, как решение по делу 
вынесено, судья вправе давать комментарии не только по существу 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 196 ~ 

решения, но и публично высказываться о сложившейся 
правоприменительной практике (ч. 4 ст. 13 Кодекса судейской этики). 

При этом, Кодекс судейской этики особенно четко 
подчеркивает, что в случае, когда судья принимает решение публично 
высказываться по тому или иному вопросу, он должен выражаться 
«сдержанно и корректно», с должной осмотрительностью, в 
особенности, когда комментарии касаются судебных решений, 
принятых его коллегами. Некоторые авторы, конкретизируя 
положения Кодекса судейской этики, и вовсе выражают мнение, что 
судьи могут критиковать судебные акты своих коллег исключительно 
в соответствующей судейской среде, например, в органах судейского 
сообщества [3, с. 149]. Не могу согласиться с данным мнением в 
полной мере. Безусловно, когда критика носит такой закрытый, 
внутренний характер, она воспринимается гораздо более адресной, 
нежели выраженная публично. В том случае, когда она 
сопровождается аргументированной дискуссией, такая критика даже 
может перерасти в конкретные изменения. Однако, на мой взгляд, в 
большей мере это выступает ограничением свободы слова судьи, 
своего рода репутационной цензурой, положительный эффект которой 
достаточно спорен и напоминает круговую поруку. 

Публичная критика зачастую нуждается в контраргументе, 
дать который судебная власть может. При этом Кодекс судебной 
этики особенно подчеркивает в ч. 6 ст. 13, что ответа заслуживает 
только та публичная критика, которая может подорвать авторитет и 
беспристрастность правосудия. В этом случае предпочтительным 
вариантом будет ответная публикация в средствах массовой 
информации, сделанная от имени пресс-службы суда, органа 
Судебного департамента или органов судейского сообщества [4]. 
Стоит отметить, что рекомендации, закрепленные в Кодексе 
судейской этики не получили какого-либо закрепления или 
расширения в других нормативно-правовых актах. Не выработана 
траектория действий для конкретного судьи: в какой из обозначенных 
органов обращаться, в каком порядке и в рамках какой процедуры. На 
сегодняшний день сложилась ситуация, когда представителям 
судебной власти дан «зеленый свет» для реакции на необоснованную 
публичную критику, однако форма данной реакции никаким внятным 
образом не обозначена. 
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В ходе рассмотрения данного вопроса особо хочется отметить 
одну из последних законодательных инициатив, регулирующих 
свободу выражения мнений судьями. Это предложение о запрете 
публикации особых мнений судей Конституционного Суда РФ. 
Согласно предложению инициаторов, судьи Конституционного Суда 
РФ лишаются права публично критиковать в любой форме принятое 
решение, а письменно изложенное особое мнение будет приложено к 
протоколу заседания. Такое ограничение касается любых критических 
комментариев на любых информационных площадках, но именно 
запрет особого мнения как глобального конституционного института 
нанесет огромный правовой урон. 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика общих 

способов защиты, применяемых при нарушении корпоративного 
договора. Способы защиты сторон корпоративного договора 
закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Защита 
прав и интересов корпоративного договора практически сопряжена не 
только с соблюдением положений самого договора и, конечно, закона, 
но и ведения некой стратегической игры с другими сторонами 
корпоративного договора. В таком свете имеющиеся способы защиты 
корпоративного договора, кажутся ещё менее эффективными. 
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of the Russian Federation. The protection of the rights and interests of a 
corporate contract is practically connected not only with compliance with 
the provisions of the contract itself and, of course, the law, but also with 
conducting some kind of strategic game with other parties to the corporate 
contract. In this light, the available ways to protect a corporate contract 
seem even less effective. 

Keywords: corporate agreement, the concept of a corporate 
agreement, the content of a corporate agreement, corporate rights 

 
Способы защиты сторон корпоративного договора закреплены 

в Гражданском кодексе Российской Федерации [1], а также в 
Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» [2]. 

В статье 67.2 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты, как 
признание недействительным решения органа хозяйственного 
общества. Положения ФЗ «Об акционерных обществах» содержат 
следующие способы защиты корпоративного договора: взыскание 
убытков, выплата неустойки, выплата компенсации. Применимость 
каждого из перечисленных способов на практике вызывает множество 
вопросов, как у учёных, так и у практикующих юристов. 

Особенно важен данный вопрос, традиционно, для слабой 
стороны договора. В общем виде слабая сторона, согласно позиции 
Е.В. Вавилина, представляет из себя «участника договорных 
обязательств, обладающего значительно меньшим запасом тех или 
иных организационных, материальных, профессиональных, 
информационных и других конкурентных … ресурсов в сравнении со 
своим контрагентом». 

Относительно слабой стороны корпоративного договора М.К. 
Кириллова пишет следующее: «в ст. 67.2 ГК РФ прослеживается 
выгода для держателей крупных пакетов акций. В результате 
мажоритарные акционеры, обладающие в совокупности более 
50процентами акций, могут полностью определять политику общества 
путем заключения соглашения без учета мнения иных акционеров» [3, 
с. 68]. Таким образом, слабой стороной договора, по мнению М.К. 
Кирилловой, а также исходя из логики определения слабой стороны, 
данного Е.В. Вавилиным, являются миноритарные 
акционеры/участники обществ. 
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Однако считаем важным отметить, что как мажоритарные, так 
и миноритарные акционеры могут вести себя недобросовестно. В 
связи с этим может быть преждевременным стремление к защите 
миноритариев, как слабой стороны договора. М.К. Кириллова в своей 
работе пишет о том, что мировой практике известны случаи, когда 
миноритарные акционеры препятствовали хозяйственной 
деятельности общества в виде запрета органам управления выполнять 
свои функции, вплоть до препятствий в выплате заработной платы 
работникам общества, причиняя при этом ущерб, как самой 
корпорации, так и другим акционерам. 

В связи с этим полагаем, что, в первую очередь, необходимо 
изучить способы защиты, реализация которых одинаково доступна 
для любой стороны договора. 

Начиная анализ способов защиты корпоративного договора, 
хочется заранее отметить, что данный вопрос в какой-то степени 
является «болезненным» для доктрины. Практически все 
предусмотренные законом способы защиты сторон корпоративного 
договора обладают рядом серьёзных проблем, которые зачастую не 
дают сторонам эффективно пользоваться ими. 

М.А. Гребенюк отмечает, что выплата компенсации не 
является новым способом защиты прав для российского гражданского 
права, так как она предусмотрена, например, в случаях причинения 
морального вреда, нарушения исключительных прав. Однако 
обращается внимание, что в таких ситуациях речь идёт о 
внедоговорных обязательствах, поэтому проводить сравнительно-
правовой анализ данных компенсаций с выплатой компенсации по 
корпоративному договору, не совсем уместно. 

Главной проблемой такого способа защиты корпоративного 
договора как выплата компенсации является его не признанная 
законодателем и судами самостоятельность. Это влечёт за собой то, 
что на практике к компенсации зачастую применяют правила о 
неустойке или об убытках. Что, соответственно, обесценивает 
существование института в целом. 

Именно в этой связи, М.А. Гребнюк утверждает, что данный 
способ защиты договора был закреплён законодателем не для того, 
чтобы быть урегулированным по аналогии с уже имеющимися 
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способами, а для того, чтобы, действительно, прийти на помощь 
сторонам. 

Тем не менее, кроме как закрепления способа законодатель для 
данного института больше ничего не предпринял. 

Сама Мария Андреевна как один из вариантов развития 
института выплаты компенсации в качестве способа защиты 
корпоративного договора предлагает концепцию заранее оценённых 
убытков. Отмечая, что такая позиция имеет широкое распространение 
в практике иностранных государств. В Российских же судах, как 
обращает внимание М.А. Гребенюк выше, компенсацию, скорее, 
рассматривают как обычные убытки, то есть опять же не соглашаются 
с тем, что это самостоятельный способ защиты [4, с. 35]. 

На наш взгляд, компенсация представляет собой 
самостоятельной мерой гражданской правовой ответственности в силу 
прямого указания в законе (в статье 32.1 закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»). 

Таким образом, защита прав и интересов корпоративного 
договора практически сопряжена не только с соблюдением положений 
самого договора и, конечно, закона, но и ведения некой 
стратегической игры с другими сторонами корпоративного договора. 
В таком свете имеющиеся способы защиты корпоративного договора, 
кажутся ещё менее эффективными. 
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Annotation: The article analyzes the following research subject, 
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identifying the company's risks and forming a strategy to minimize such 
risks. 

Keywords: corporate governance, board of directors, joint stock 
company, law on joint stock companies, executive director 

 
Совет директоров осуществляет общее руководство 

деятельностью компании: определение (одобрение) планов развития 
корпорации и контроль за их соблюдением. К задачам совета 
директоров относится выявление рисков компании и формирование 
стратегии минимизации таких рисков. Совет директоров имеет 
решающее значение при одобрении крупных сделок или сделок с 
заинтересованностью, поскольку либо сам орган одобряет 
соответствующую сделку, либо акционеры принимают решения об 
одобрении или неодобрении сделки на основе рекомендаций совета 
директоров. 

Члены совета директоров несут перед акционерами 
фидуциарные обязанности (dutyofcare и dutyofloyalty) – концепция, 
развитая в американском праве. В странах континентальной правовой 
системы требования к деятельности органов управления 
обосновываются через принципы добросовестности, справедливости и 
недопустимости злоупотреблений [1, с. 191]. В данной работе мы не 
будем вдаваться в различия регулирования деятельности совета 
директоров в континентальной и англосаксонской системах. Все 
приведенные ниже рассуждения в равной степени относятся к 
англосаксонской и континентальной правовым системам, а также 
затрагивают иные правовые системы, не относящиеся к 
перечисленным.  

Добросовестное исполнение членами совета директоров своих 
обязанностей или надлежащее исполнение фидуциарных 
обязанностей означает предупреждение совершения менеджментом 
рисковых действий, которые могут принести вред акционерам; 
недопущение сделок с конфликтом интересов, которые пагубно 
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отразятся на благосостоянии акционеров; контроль за достоверностью 
и полнотой финансовой отчетности компании; сохранение членами 
совета директоров независимости при осуществлении своих 
полномочий. Нарушение фидуциарных обязанностей или принципа 
добросовестности советом директоров может привести к крупным 
корпоративным конфликтам. Так, примером такого конфликта 
является знаменитое банкротство американской корпорации Энрон 
(Enron), после которого на законодательном уровне выросли 
стандарты финансовой отчетности и ее подготовки.  

В литературе отмечается, что совет директоров может 
представлять собой единый (унитарный) орган или двойной 
(двухпалатный) [2]. В иностранной литературе дополнительно еще 
выделяют традиционную структуру совета директоров. 

Традиционная модель состоит из собрания акционеров, 
которое избирает совет директоров и орган внутреннего контроля 
(аудиторов), т.е. органы управления и контроля разделены и 
напрямую подотчетны акционерам. Для решения повседневных задач 
формируются исполнительные органы. В Италии корпорации вправе 
выбирать между всеми тремя доступными моделями корпоративного 
управления. Тем не менее, традиционная модель остается самой 
распространенной. 

Двухуровневая структура представляет собой разграничение 
функций управления и контроля между двумя органами – между 
наблюдательным советом (контрольный орган) и правлением 
(исполнительный орган). Так, правление ответственно за определение 
основных направлений деятельности компании и их реализацию. 
Контрольный орган назначает членов органа правления и следит за 
его деятельностью. 

Двухуровневая система совета директоров существует в 
Германии, Франции, Голландии. Отметим, что Кодекс корпоративного 
управления Голландии допускает существование и одноуровневой 
модели. На примере Германии рассмотрим, как работает 
двухуровневая система. 

В Кодексе корпоративного управления Германии правлению 
рекомендуется разрабатывать стратегию деятельности копании, 
обеспечивать ее реализацию, координировать свою деятельность с 
наблюдательным советом (принцип № 2). В соответствии с 
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принципом № 4, требуется надлежащая и эффективная внутренняя 
система контроля за рисками, возникающими в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности. Правлению рекомендуется 
построить такую систему и раскрыть ее основные черты.  

Наблюдательный совет в Германии определяет количество 
членов правления, требования к их кандидатурам, а также 
осуществляет назначение членов правления. Наблюдательный совет 
не осуществляет руководство деятельностью компании, при этом в 
принципе № 6 подчеркивается, что наблюдательный совет должен 
быть вовлечен в принятие решений по вопросам «фундаментальной 
важности». 

На примере Кодекса корпоративного управления 
Великобритании (The UK Corporate Governance Code) рассмотрим, 
каким образом «мягкое» корпоративное право регулирует 
деятельность одноуровневого совета директоров. Заметим, что в 
законодательстве Великобритании установлены следующие 
минимальные требования к составу совета директоров: частные 
компании должны иметь как минимум одного директора, публичные – 
как минимум двух. 

Кодекс корпоративного управления Великобритании содержит 
более подробные рекомендации к структуре совета директоров и 
организации его деятельности. Совет должен включать должное число 
исполнительных и неисполнительных директоров, в том числе 
независимых [3].  

Мы считаем, что рассмотренные нами рекомендации по 
организации деятельности унитарных и двухпалатных советов 
директоров должны быть учтены российским законодателем и 
корпорациями. При формировании российского корпоративного права 
на создателей влияло американское и немецкое право. В литературе не 
раз негативно оценивали получившийся в результате этого симбиоз 
двух систем, которые прямо противоположны друг другу [4, с. 84]. 

Введение в ФЗ «Об АО» положения, в силу которого совет 
директоров публичного общества должен формировать комитет по 
аудиту, представляет собой положительную тенденцию по 
разделению функций контроля и управления [5]. Тем не менее, в 
целях соответствия международным стандартам корпоративного 
управления в советах директоров российских корпораций должно 
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быть четкое разделение функций контроля и управления между 
органами или конкретными лицами (деление на исполнительных и 
неисполнительных директоров). 
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Annotation: This article examines the potential of teaching 

English using robots as part of the professional training of a teacher. The 
principles of work of robots and their value in the educational process in a 
foreign language are revealed. Robotic learning is a niche area in social 
robotics and human-robot interaction. It is noted that integrated classes 
allow students to master technologies and skills of the 21st century in an 
easy and playful way. 
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Nowadays it is impossible to implement the requirements of the 

Federal State Educational Standard for the quality of education without the 
use of innovative educational technologies. IT technologies not only 
develop cognitive and creative activity of students, but also contribute to 
improving the quality of the use of study time. The use of innovative 
technologies in teaching a foreign language is particularly relevant. 

The need to optimize approaches to the organization of the 
educational process, and above all, an integrative approach to learning is 
conditioned by the innovative processes taking place in educational 
practice. The preparation of students for life in the information 
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environment is provided by the informatization of education, which 
occupies a leading position in the content, methods and forms of 
educational activity. According to N.V. Boldyreva, the use of modern IT 
technologies in the educational process can be considered as one of the 
active forms of individualization of learning [1-4]. 

Many domestic and foreign scientists pay attention to the 
importance of the use of innovative technologies in modern education, 
since the use of innovative technologies makes it possible to significantly 
diversify the content, methods and forms of education. According to K.N. 
Ryabtseva, "the use of computer technology introduces heuristic novelty 
into the learning process and creates motivation for productive self-
knowledge and self-improvement, and also makes the lesson attractive and 
truly modern, individualization of learning occurs, control and summing up 
are objective and timely" [3]. 

The widespread dissemination and development of information and 
communication technologies (ICT) in our daily lives opens up wide 
opportunities for foreign language teachers and students, although this may 
also lead to some pedagogical difficulties. Learning a foreign language (for 
example, English, Spanish, French, etc.) has become very popular and, 
therefore, has become a necessity in our communicative world. In addition, 
the need to combine ICT and language has become a vital part of the work 
of linguists and researchers. A literate, communicative and technologically 
oriented world must accept the challenges of applying this new movement 
in education, regardless of whether it is positive or negative. 

Robot-assisted language learning (RALL) is defined as the use of 
robots to teach language expression or comprehension skills, such as 
speaking, writing, reading or listening. This includes native and non-native 
language instruction in both spoken and non-verbal languages, such as sign 
language. RALL is a subdomain of robot-assisted learning (RAL or r-
learning), which also uses educational robots for educational purposes. 
They have a lot in common, but by addressing a unique problem space, 
RAL offers its own pedagogical methods and implementation problems. 
However, both of these areas can complement each other. 

The advantages of using robots in language learning include: 
1) intelligence – the presence of sensors that allow you to 

communicate and interact with the environment; 
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2) accessibility – the ability to be used by people who usually do 
not have access to teachers, for example, those who live in remote areas, as 
well as those who wish or need additional practice, for example, at home or 
in the classroom; 

3) versatility – single or group use is possible, as well as use with 
an educator or teacher; 

4) individualization – the possibility of personalization for both an 
individual and a task; 

5) possibility of updating – potential addition of new content and 
information; 

6) repeatability-performing repetitive tasks without fatigue, which 
allows you to practice repeatedly. In addition, robots tend to reduce 
students' anxiety and increase their motivation to learn [5]. 

According to foreign researchers, robots can teach people a foreign 
language, although the results regarding their ability compared to other 
technologies are ambiguous. Since robots in RALL, as a rule, are not 
intended to replace teachers, but only to complement them, robots are also 
often opposed to 2D technologies such as computers, tablets and virtual 
agents (chatbots). Compared to these technologies, there is some support 
that robots offer unique advantages by helping students learn a language 
and complete tasks. In addition, they have a positive effect on students' 
confidence, excitement and motivation. Robots do not provide any unique 
advantages in learning vocabulary, at least in the short term. However, 
more research is needed to fully determine the benefits provided by the use 
of robots in language teaching. 

Robots can be autonomous, remotely controlled, or able to switch 
between both modes of operation. Remotely controlled robots are 
controlled from a distance, while autonomous robots have a programmed 
algorithm of actions. Some robots (for example, Robosem) can work 
autonomously or remotely, depending on the mode. Both autonomous and 
remotely controlled robots are often used in RALL, and robots with 
autonomous capabilities are often remotely controlled for experimental 
purposes. 

Nowadays we live in an information environment and almost all 
spheres of human life, including education, depend on technical equipment. 
The intensive development of digital technologies encourages us to quickly 
perceive and use them when teaching foreign languages, when developing 
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educational materials to ensure an increase in the effectiveness of classes, 
since students are involved in the educational process. 
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Аннотация: В статье рассматривается, в каких случаях в 

обучении дошкольников успешно применяется мнемотехника. В 
статье говорится о последовательности освоения данной технологией, 
следуя дидактическим принципам от простого к сложному, 
постепенности обучения, опираясь на уже имеющийся опыт ребёнка. 
В статье подробно освещается, как мнемотехника используется для 
лучшего запоминания материала, для развития памяти, зрительного 
внимания, развития речи. Констатируется, что в обучении необходимо 
использовать доступные детям методы и приёмы 
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мнемодорожка, мнемотаблицы, развитие мышления, памяти, речи, 
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«Учите ребёнка каким-нибудь ему неизвестным словам-он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он их усвоит на лету». 

К.Д. Ушинский 
 
Современный ребёнок получает массу информации из 

различных источников, при этом, не успевая её умственно 
обрабатывать. Пользуясь планшетами, телефонами, просматривая 
телевизор, слушая чтение книг, общаясь с окружающими, дошкольник 
в силу своих возможностей при этом становится рассеянным, он не 
может сосредоточиться на чём-то одном. Взрослые, сами того не 
понимая, зачастую становятся виновниками данной ситуации, когда 
загруженность, усталость из-за современного жизненного ритма, 
стараясь абстрагироваться от шума, капризов малыша, дают ему в 
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руки планшет/телефон, считая что этим проблема будет решена [1-4]. 
При этом родители глубоко ошибаются, т.к. ребёнок, видя перед 
собой на экране постоянно движущиеся маленького размера фигурки, 
не успевает порой понять смысл увиденного, он быстро устаёт, 
становится рассеянным, зачастую расторможенным, не 
контролирующим свои поведенческие мотивы. Вся эта ситуация 
сказывается на развитии мыслительных процессов, когда мозг не 
успевает перерабатывать всю поступающую информацию. Из личного 
опыта могу сказать, что дети в детском саду зачастую не хотят 
заучивать стихотворения, слушать и пересказывать произведения 
художественной литературы, что предполагает развитие мышления, 
памяти, речи. Да, всё зависит от взрослых, от того, к чему детей 
приучили с раннего детства, а именно начиная с семьи. Не надо 
забывать, что через несколько лет малыш пойдёт в школу и слабое 
развитие психических процессов негативно скажется на учёбе. 

Одним из средств, которые помогут выровнять ситуацию, 
является мнемотехника. Мнемотехника – это, по сути, техника 
запоминания, совокупность тех приёмов и способов, которые 
облегчают детям запомнить предлагаемый материал, увеличивая при 
этом объём памяти.  

Общеизвестно, что в младшем дошкольном возрасте у детей 
более развита наглядно-образная память, они лучше запоминают, 
когда объяснение идёт с показом иллюстраций. Когда обучение 
проходит с использованием наглядности и в игровой непринуждённой 
форме, учебный материал лучше усваивается, т.к. нет дополнительной 
эмоциональной или умственной нагрузки. В настоящее время 
наблюдается тревожная тенденция среди дошкольников, когда у них 
зачастую встречаются различные нарушения речи (замена звуков, 
окончаний слов, отсутствие в устной речи многих звуков, бедный 
словарный запас как активный, так и пассивный, из-за недостаточного 
развития связной речи дети не могут сформировать свою мысль, 
отвечают односложно, невпопад). Так же наблюдаются проблемы с 
мышлением, памятью, как, например, дети не могут пересказать текст 
только что прочитанного произведения или составить описательный 
рассказ, например, по игрушке, не могут ответить на вопросы по 
пройденному материалу и т.д. Вот в таких случаях эффективно 
применяется мнемотехника, когда ребёнок, опираясь на наглядность, 
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состоящей из серии последовательных картинок, символов, при 
помощи воспитателя по образцу составляет рассказ. В данных 
случаях, ребёнок, имея опору в виде наглядности, легче 
воспроизводит информацию. 

Мнемотаблицы/схемы используются давно в работе детских 
садов, раннее они назывались «опорные схемы», по которым можно 
было рассказать буквально обо всём, окружающем нас. Это для 
ребёнка как бы цепочка, состоящая из звеньев, последовательно 
идущие друг за другом.  

Обучение рассказыванию с использованием наглядности в 
мнемотехнике происходит последовательно, от простого к сложному. 
Вначале ребёнку предлагаются карточки с изображением 
предмета/действия/явления, и ему предлагается определить, какое 
слово здесь «зашифровано». Например, на картинке нарисована ёлка. 
Это предмет. Следующая картинка с изображением тучи, из которой 
сыпется снег. Здесь уже изображение природного явления – снега. И 
так далее. Данные картинки называются мнемоквадратами. 
Следующий этап обучения – использование несколько 
мнемоквадратов, выложенных в логическую цепочку. Это цепочка 
называется мнемодорожкой. Рассматривая изображения-подсказки, 
выложенные последовательно, ребёнок вначале с помощью 
воспитателя, а затем сам учится составлять вначале односложные, 
затем развёрнутые предложения. Очень познавательны серии 
дидактических картинок, объединённых одной темой, когда ребёнок, 
рассматривая картинку за картинкой, составляет рассказ. Например, 
такой пример. Серия картинок на которых изображены: 1. Ворона и 
мешок с рассыпанным горохом; 2. Ворона клювом прячет горошины в 
землю; 3. Дождь поливает посаженный горох; 4. Горох вырос и рядом 
стоит радостная ворона от того, сколько его много. Так же для 
лучшего усвоения материала, например, заучивания небольших 
стихов, пальчиковых игр так же успешно можно использовать 
мнемодорожки. Следующий этап освоения мнемотехники – 
мнемотаблицы. Мнемотаблица поделена на квадраты, каждый из 
которых несёт смысловую направленность. Вначале ребёнку сложно 
самостоятельно рассказывать по мнемотаблице, т.к. по каждому 
квадрату необходимо составить целое предложение. Например, при 
составлении описательного рассказа по временам года на одном 
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квадрате могут быть нарисованы животные и птицы. О чём это 
говорит? Если это, например, тема осени, то ребёнку необходимо 
рассказать, как животные и птицы ведут себя осенью (птицы улетают 
в дальние края, некоторые животные готовятся к зимней спячке или 
запасаются запасами на зиму и т.д.). Если необходимо рассказать о 
любимой игрушке и на квадратике ребёнок видит, например, две 
одинаковые картинки, но разные по величине, то необходимо 
рассказать, какая игрушка-маленькая или большая и т.д.  

Использовать мнемотехнику можно с детьми с 3 лет с 
мнемоквадратов, а с 4-5 лет можно переходить и на мнемодорожки и 
мнемотаблицы. Что необходимо знать при обучении этой технологии? 
Обязательно проводить обучение в игровой форме, не загружая 
ребёнка несколькими мнемотаблицами. Изображения на квадратах 
должны быть яркими и красочными, по количеству квадраты должны 
соответствовать возрастной норме (4-8 для детей 4-5 лет и до 18 для 
детей 6-7 лет). Что даёт мнемотехника для дошкольника? Она: 
развивает мышление, и одновременно работают оба полушария; 
стихи, считалки, скороговорки запоминаются легко, так как есть 
опора на наглядность и последовательность картинок; ребёнок 
запоминает быстро, так как обучение увлекательно и проходит в 
игровой форме; развивается логика; речь дошкольника становится 
более эмоционально окрашена, последовательна, развёрнута. 

Что необходимо учитывать при составлении 
предложения/рассказа с использованием 
мнемодорожки/мнемотаблицы педагогом? Это: выяснить, всё ли 
понятно ребёнку в квадратах; при составлении рассказа акцентировать 
внимание ребёнка на те детали, на которые необходимо указать для 
его понимания; после составления рассказа задать ребёнку ряд 
вопросов по тексту; просить ребёнка повторять за воспитателем 
предложения, стараться добиваться, чтобы он произносил за взрослым 
текст без сокращений; выделять в речи те слова/предложения, 
которые в данный момент соответствуют определённому квадрату. 
Так же при проговаривании указывать на соответствующий квадрат. 

В дошкольном возрасте идёт бурное развитие ребёнка, в том 
числе и умственное. И задача воспитателя состоит в том, чтобы 
доступными методами и приёмами, используя различные технологии, 
развить память, мышление, внимание дошкольника, чтобы в 
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дальнейшем уже на школьном этапе развития ребёнок имел 
определённую базу умений и навыков, которые помогут успешному 
обучению.  
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Аннотация: В данной статье описываются особенности 

работы педагога ДОО по системе Танграм технологии. Данная 
игровая технология позволяет развивать у детей дошкольного 
возраста воображение. В статье используются схемы Танграм, 
демонстрирующие разные степени сложности заданий, направленные 
на решение конкретных задач образовательной деятельности детей. 
Многообразие схем Танграм позволяет педагогу использовать набор в 
разных видах детской деятельности. Преобразование имеющихся схем 
не "по шаблону", свидетельствует о разных степенях развития 
воображения и творческого начала у конкретного ребенка. 

Ключевые слова: Танграм технология, воображение, 
творчество 

 
Формирование основных психических процессов в период 

дошкольного детства является основной задачей, стоящей не только 
для родителей, чьи дети посещают дошкольные образовательные 
организации, но и для тех родителей, кто не имеет такой возможности 
по разных объективным причинам. Зачастую современные родители 
делают выбор в пользу интеллектуальной составляющей успеха 
своего ребенка. За редким исключением у родителей отдается 
предпочтение творческому началу, которое так же помогает ребенку 
познать окружающий мир.  

Ни для кого не секрет, что игра – ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста. Игровая деятельность не может носить 
статический характер. Для нее характерна постоянно сменяющаяся 
игровая ситуация, которая в свою очередь не возможна без творческой 
идеи. Развитие игры зависит от степени сформированности такого 
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психического процесса, как воображение. Развитие сюжета любой 
игры напрямую зависит от уровня развития воображения. В игре 
ребенок отражает свой опыт, впечатления и, конечно, мечты. По 
словам Л.С. Выготского, игра – это переработка пережитых 
впечатлений, построение на их основе новой действительности, 
которая отвечает запросами влечениям самого ребенка [1, с. 203]. Как 
помочь детям "раскрепостить" свое воображение в условиях детского 
сада и дома?  

Современные игровые технологии позволяют родителям и 
педагогам восполнить "пробел" в развитии творческого потенциала 
каждого ребенка. Особое внимание хочется уделить Танграм 
технологии. Простой незамысловатый квадрат может стать базой для 
развития воображения детей дошкольного возраста. 

Танграм – это, на первый взгляд, простой набор плоских 
геометрических фигур, чаще используемых педагогом в 
образовательной деятельности по формированию математических 
представлений. Но, рассмотрев внимательнее набор, можно смело 
утверждать, что это набор – первая ступень к успеху в игровой 
деятельности ребенка. Сама головоломка включает в себя семь 
плоских фигур, которые складываются определенным образом, 
создавая абстрактный образ. Самый большой плюс игры заключается 
в том, что ее может сделать сам ребенок: расчертить на листе 
плотного картона и вырезать заданные геометрические фигуры (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Набор Танграм 

 
Конечно, игра подразумевает разные степени сложности. 

Начиная от простых, впоследствии дети сами придумают сложных 
вымышленных героев. Работа в Танграм технологии может начаться с 
3 лет, когда ребенок познакомился с основными геометрическими 
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фигурами: круг, квадрат, треугольник и прямоугольник. Построение 
элементарных задумок таких, как дом – дом с трубой, лодка – 
парусник, рыба – черепаха позволяет детям дополнить имеющийся 
образ "своими" частями. Что может быть проще дома: квадрат – стены 
дома и треугольник – крыша. Но нет, педагог постепенно усложняет 
материал: 

1) построить дом из одного квадрата и двух одинаковых по 
размеру треугольников; 

2) трех треугольников: сначала одного размера, затем размер 
треугольников меняется; 

3) из четырех треугольников и т.д. 
Постепенное усложнение ведет к закрепление предыдущего 

образа с наложением нового, что позволяет построить цепочку от 
простого к сложному. И ребенок сам пытается добавить что-то новое в 
свою "постройку" (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Дом: от простого к сложному 

 
Далее следует познакомить детей с необычными домами, 

которые придумали люди. Педагог должен добиться эмоционального 
отклика от детей от увиденных иллюстраций. Л.С. Выготский 
отмечает, всякое чувство, всякая эмоция стремиться воплотиться в 
образы, соответствующие этому чувству [2, с. 24]. Чем ярче образ 
"необычного", тем необычнее будет постройка. 

Наиболее интересным занятием для детей 4-5 лет с 
магическим квадратом выступает театрализация или инсценирование 
сказки (мультфильма). Хочется отметить, что в наборе Танграм 
имеется множество схем на тему "Животные": кошка, собака, заяц, 
волк и т.д. На что необходимо обратить внимание педагога? Герои 
сказок постоянно находятся в движении. Задача педагога: помочь 
детям передать характерные позы и движения животных. Например, 
кошка. Педагог спрашивает: "Что умеет делать кошка?". Дети: греется 
на солнце, умывается, охотится, играет, прыгает, лазает по деревьям и 
т.д.". Педагог предлагает изобразить греющуюся на солнце кошку. 
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Далее педагог отмечает, что кошка услышала шорох. Педагог: "Что 
будет делать кошка?". Дети: "Поднимет хвост, вытянет шею". Дети 
меняют в своей постройке положение хвоста и головы кошки. Затем, 
например, кошка села на задние лапы и т.д. Постоянная смена 
движений животных позволяет изменять "готовую" схему по желанию 
ребенка (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Игры с кошкой 

 
Работа с набором Танграм с детьми старшего дошкольного 

возраста дополняется играми "с закрытыми глазами". Дети, не видя 
изображение, стараются прочитать схему, выстроенную из деталей 
Танграма. Данный вид работы способствует развитию тактильного 
воображения. Тактильное воображение представляет собой сложный 
процесс восприятия окружающей действительности посредством рук. 
У детей дошкольного возраста одна из любимых забав – разгадывание 
секретов, тайн. Одной из любимых дидактических игр дошкольников 
является игра "Волшебный мешочек", в который в зависимости от 
целей и задач игры кладутся предметы окружающей 
действительности. Используя игры с "закрытыми глазами", ребенок не 
только называет геометрические фигуры, используемые в работе и их 
количество, но старается соотнести получившуюся схему с реальным 
объектом окружающей среды. В голове у ребенка выстраивается 
фрагментарная картинка, которая может включать в себя несколько 
образов или даже признаки образов. 

Дальнейшая работа педагога должна быть нацелена на 
появление нового образа ранее несуществующего в реальной 
действительности. Используя простую схему "Ракета", педагог 
предлагает поиграть с ракетой (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Ракета 

 
В начале, педагог предлагает поменять направление полёта 

ракеты влево (вправо), вверх (вниз). Дети встраивают ракету в 
заданном направлении. Затем педагог просит убрать любую деталь 
Танграма и построить новую ракету. Дети выбирают разные детали, и 
в зависимости от выбранной детали меняется модель ракеты. У кого-
то она стала широкой и короткой, а кого-то приобрела новую 
нестандартную форму. На данном этапе можно говорить о проявлении 
творческого подхода к изображению нового объекта под старым 
названием "ракета".  

Далее педагог предлагает отправиться в космическое 
путешествие, в котором мы можем встретить кого-то или что-то 
интересное. Дети, используя набор, выстраивают образы того, что, по 
их мнению, они встретили в путешествии. Это оказались и планеты, и 
животные, и жители далеких галактик, которым дети начали давать 
свои названия. Работы детей получились непохожие на 
существующие объекты окружающей среды, что говорило о том, что 
поставленная цель достигнута. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать 
вывод, использование Танграм технологии в работе педагога с детьми 
дошкольного возраста способствует развитию воображения детей. 
Работа с набором Танграм может осуществляться с детьми, как на 
этапе ознакомления с новым знанием, так и в период его закрепления, 
как в индивидуальных формах, так и групповых. Многообразие схем 
Танграм позволяет педагогу использовать набор в разных видах 
детской деятельности. 
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Аннотация: Организмы, ведущие паразитический образ 

жизни, широко распространены по всему земному шару. Попадая в 
организм человека, они вызывают различные по тяжести 
инфекционные процессы. Так на территории Пермского края на 2020 
год общий показатель заболеваемости инфекционной патологией, 
вызываемой возбудителями паразитарной природы, составляет 303,1 
на 100 тысяч населения. Среди всех инфекционных заболеваний 
паразитарной природы на территории Пермского края наиболее 
широко распространены гельминтозы. Удельный вес всех 
гельминтозов в общей структуре паразитарных заболеваний 
составляет 76,6 %. 

Ключевые слова: паразитарные заболевания, гельминтозы, 
биогельминтозы, гельминт, дифиллоботриоз, описторхоз 

 
Гельминтозы – инфекционные заболеваний, вызываемые 

внедрением в организм человека паразитических червей. В 
зависимости от механизма заражения и факторов передачи все 
гельминтозы можно разделить на три категории геогельминтозы, 
биогельминтозы и контактные гельминтозы [1]. 

Биогельминты – это паразитические черви, чьи взрослые особи 
обитают в организме человека, а развитие личиночных форм червей 
происходит в организме различных промежуточных хозяев. В 
структуре всех гельминтозов паразитарные заболевания, вызываемые 
биогельминтами, занимают третье место с удельным весом 1,9 % [2]. 
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Дифиллоботриоз – хроническое инфекционное заболевание, 
вызываемое паразитическим червём Diphyllobotrium latum. Развитие 
цестоды происходит с многократной сменой хозяев, окончательным 
хозяином, в организме которого личинка трансформируется во 
взрослую особь, является человек или плотоядное животное. Из 
организма окончательного хозяина яйца выделяются незрелыми, при 
этом количество яиц достигает огромного числа, так в день может 
выделяться до 2 миллионов яиц в 1 грамме фекалий. Созревание яиц 
происходит в воде при благоприятных условиях – температуре 10-20 
°С и концентрации кислорода в воде не менее 2,0-1,5 мг/л. Развитие 
личинки осуществляется в организме различных хозяев, которые 
последовательно сменяются согласно цепи питания водоёма. Первыми 
хозяевами личинок становятся различных видов веслоногие рачки, 
далее рачки вместе с личинкой поглощаются планкотоноядными 
рыбами или мальками хищных рыб, через стенку кишечника рыбы 
личинка проникает в различные ткани хозяина, где продолжается 
созревание. Так, согласно цепям питания в водоёме, более крупная 
хищная рыба будет съедать более мелкую и тем самым накапливать в 
своём теле число личинок лентеца, так в теле крупной щуки число 
личинок может достигать 238, а в теле налима – 256. Человек, как 
окончательный хозяев паразита, будет заражаться, поедая рыбу, 
инвазированную личинками лентеца [3]. 

Проявления инвазии широким лентецом в организме человека 
зависит от количества червей попавших в тело, но чаще всего в 
организме паразитирует одна особь, которая может достигать в длину 
10 метров, а в редких случаях до 20 метров [3]. Клинические 
проявления дифиллоботриоза весьма разнообразны, так данное 
заболевание сопровождается диспептическими явлениями в виде 
схваткообразных болей в животе, тошноты, чередования запоров и 
диареи, возможно снижение массы тела на фоне повышенного 
аппетита. Характерным симптомом для данного заболевания является 
развитие В12-деффицитной анемии, сопровождающейся явлениями 
глоссита. При длительно протекающей анемии возможно 
возникновение поражений периферических нервов и спинного мозга, 
проявляющихся парестезиями, атаксией. Также возможно 
возникновение психологической патологии, такой как повышенной 
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раздражительности и депрессии [1]. Заболеваемость 
дифиллоботриозом представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость дифиллоботриозом на территории 

Пермского края за период 2010-2020 годы, на 100 тыс. населения 
 
За изучаемый период с 2010 по 2020 годы заболеваемость 

дифиллоботриозом на территории Пермского края снизилась в 8 раз и 
в 2020 году составила 3,7 на 100 тысяч населения. При этом наиболее 
часто заражаются гельминтом люди, проживающие в сельской 
местности, так в 2010 году уровень заболеваемость сельских жителей 
составлял 39,4, что было в 1,5 раза выше, чем заболеваемость 
городского населения – 26,5 на 100 тыс. населения. Та же тенденция 
прослеживается и в 2020 году – уровень заболеваемости среди 
сельских жителей составлял 5,8 на 100 тыс. населения, что было в 1,9 
раз выше уровня заболеваемости среди городских жителей – 3,1 на 
100 тыс. населения [2, 4-6]. Такая тенденция может быть обусловлена 
потреблением зараженной рыбы, выловленной самостоятельно 
жителями сельской местности, так как в отличие от рыбы, 
потребляемой городским населением, купленной в магазинах, она не 
проходит ветеринарного контроля на гельминтную инвазию. Также на 
период 2020 года можно проследить тенденцию более высокого 
уровня заболеваемости дифиллоботриозом на территориях, 
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расположенных вблизи реки Камы и других крупных водоёмов, по 
сравнению с краевым уровнем заболеваемости, представленную на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Уровень заболеваемости дифиллоботриозом в различных 

районах Пермского края, на 100 тыс. населения 
 
На период 2020 года уровень заболеваемости 

дифиллоботриозом в данных районах превышает краевой уровень в 
3,5 – 17,2 раза. Такой высокий уровень заболеваемости может быть 
обусловлен тем, что данные районы расположены на берегах реки 
Камы и местные жители занимаются массовой ловлей рыбы, которую 
впоследствии употребляют в пищу без надлежащей термической 
обработки. 

Описторхоз – инфекционное заболевание, вызываемое 
паразитическим червём Opisthorchis felineus. Данная трематода 
является биогельминтом, в процессе созревания личинок которой 
осуществляется тройная смена хозяев. Зрелые яйца, выделяющиеся 
вместе с испражнениями носителей, попадают в воду, где их 
проглатывают моллюски рода Codiella. В процесс созревания личинки 
активно выходят из моллюсков и прикрепляются к коже рыб 
семейства карповых, в дальнейшем личинки активно внедряются в 
подкожную клетчатку и мускулатуру рыбы, где развиваются до 
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инвазионной формы, которая в дальнейшем попадает в организм 
окончательного хозяина – человека или другого рыбоядного 
млекопитающего [3]. Клинические проявления описторхоза 
обусловлены местом паразитирования червя в организме человека. 
Как только личинка проникает в организм и освобождается от 
оболочек, она проникает в желчные и поджелудочные протоки, где 
созревает до половозрелой особи. Продукты метаболизма паразита 
вызывают токсические и аллергические реакции организма. Основная 
симптоматика данного инфекционного заболевания заключена в 
поражении гепатобилиарной системы и поджелудочной железы, и 
сопровождается явлениями холецистита и холангита, панкреатита, 
гепатита. В некоторых случаях описторхоз может стать причиной 
развития цирроза печени, абсцесса печени, первичного рака желчных 
путей, разрыва желчных протоков с дальнейшим перитонитом [1]. 
Заболеваемость описторхозом представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Заболеваемость описторхозом на территории Пермского 

края за период 2010 – 2020 годы, на 100 тыс. населения 
 
За изучаемый период с 2010 по 2020 годы заболеваемость 

описторхозом на территории Пермского края снизилась в 9,8 раз и на 
период 2020 года составляет 0,8 на 100 тыс. населения. В структуре 
заболевших описторхозом в течение всего изучаемого периода 
преобладает взрослое население, так в 2010 году удельный вес 
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взрослого населения составлял 88,5 %, а в 2020 году данный 
показатель вырос до 90 % [2, 4-6]. Преобладание взрослого населения 
в структуре заболевших может быть связано с добычей рыб из 
крупных водоёмов и дальнейшей недостаточной обработкой рыбы, 
которую впоследствии употребляют вместе с алкогольной 
продукцией. 

Снижение уровня заболеваемости данными биогельминтозами 
может быть обусловлено улучшением работы очистных сооружений 
на станциях обработки сточных вод, выявлением и лечением 
заболевших, также миграцией населения из сельских местностей в 
городские районы, где мало возможностей самостоятельной добычи 
рыбы, а вероятность заражения в результате употребления рыбы, 
реализующейся через сети магазинов, достаточно мала. 
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Аннотация: В данной статье изучена и обобщена 

эпидемическая ситуация по клещевому системному боррелиозу в 
Москве и Московской области. Представлена статистика 
заболеваемости в динамике за период 2010-2021 годов. Проведен 
анализ эпидемической ситуации по данной нозологии в Москве и 
Московской области. За период с 2010 по 2021 года наблюдается 
повышение заболеваемости инфекционным боррелиозом с 
осложненными формами инфекции, которые часто переходят в 
хроническую форму. В Центральном Федеральном Округе (в том 
числе в городе Москве и Московской области) в 2019 году произошло 
резкое возрастание регистрируемых случаев заражений 
инфекционным клещевым боррелиозом. И, несмотря на снижение 
показателей заболеваемости в 2020 и 2021 годах, этот уровень 
остается высоким. В статье использованы данные ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Москве», Управления 
Роспотребнадзора по Москве и Московской области и Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат) с 2010 по 2021 года.  
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EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF THE BORRELIOSIS 
MORBIDITY IN MOSCOW AND THE MOSCOW REGION 

 
Текст статьи: Иксодовый клещевой боррелиоз [ИКБ] (А69.2 

по МКБ-10) (синонимы:Болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевой 
системный боррелиоз, клещевая эритема) – группа инфекционных 
трансмиссивных природно-очаговых заболеваний, вызываемых 
бактериями рода Borrelia семейства Spirochaetaceae, передающихся 
иксодовыми клещами, характеризуюется полисистемным характером 
поражения с преимущественным вовлечением в процесс кожи, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца и имеют 
склонность к хроническому и рецидивирующему течению. 

Природные очаги ИКБ широко распространены в лесной 
ландшафтной зоне умеренного климатического пояса Северного 
полушария на Европейском, Азиатском и Американском континентах. 

Лайм-боррелиоз одно из самых распространенных 
трансмиссивных заболеваний в Европе [1]. 

В США ежегодно диагностируются и проходят лечение около 
476 000 пациентов от болезни Лайма [2]. 

В Российской Федерации ИКБ занимает ведущее место среди 
трансмиссивных природно-очаговых инфекций по уровню 
заболеваемости [3] и уступает педикулезу и геморрагическим 
лихорадкам [4]. 

Эпидемическая ситуация продолжает оставаться напряженной. 
С 2002 по 2019 года наблюдается тенденция роста показателей 
заболеваемости ИКБ в Центральном Федеральном Округе в десяти (из 
18) субъектов (Москва, Белгородская, Липецкая, Московская, 
Брянская, Воронежская, Курская, Рязанская, Тамбовская и Тульская 
области) [5]. 

По абсолютному числу случаев ИКБ в Центральном 
Федеральном Округе в 2019 году лидируют Москва и Московская 
область (с показателями заболеваемости 13,36 / 100000 населения и 
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8,65 соответственно на 100000 населения). Именно в этом регионе 
зарегистрировано 67 % случаев от общего количества зболевших [5]. 

В 2020 г. в РФ зарегистрировано 4180 случаев заболеваний 
ИКБ, что в 1,93 раза меньше, чем в 2019 г., и в 1,73 раза меньше, чем 
среднемноголетний показатель за предыдущие десять лет. 
Значительное снижение отмечено во всех федеральных округах, за 
исключением Центрального, где выявлено более половины всех 
случаев ИКБ. По сравнению с 2019 г. снижение заболеваемости в 2020 
году произошло в 75 из 78 субъектов [6]. 

Специалистами-энтомологами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» ежегодно с апреля по октябрь 
проводятся обследования зон отдыха с целью определения степени 
распространения и зараженности клещей возбудителями 
инфекционных болезней.  

В 2020 году при обследовании лесопарковых и парковых зон 
Москвы обнаружены иксодовые клещи Ixodesricinus – (97 
экземпляров) и Dermacentor reticulatus (7 экземпляров) на территории 
Северо-Западного, Зеленоградского Западного, Троицкого и 
Новомосковского административных округов.  

Из 104 клещей выявлено 49 с положительным результатом на 
клещевой боррелиоз.  

За 2020 год зарегистрировано 22 случая клещевого боррелиоза, 
связанного с заражением в парках и лесопарках города, это в 1,46 раза 
больше, чем за аналогичный период 2019 года, где выявлены всего 15 
случаев. 

Присасывание клещей произошло в основном во время отдыха 
на следующих территориях: ВАО (парк «Лосиный остров», парк 
«Сокольники»); СЗАО (парк «Серебряный Бор»); ТиНАО (пос. 
Вороново, п. Вороновское, п. Новофедоровское, д. Губкино, д. 
Сенькино, г. Троицк); СВАО (парк «Свиблово», Бабушкинский р-н, 
набережная реки Яузы); ЗелАО (микрорайон № 5, лесопарк № 1 
лесной квартал № 4, микрорайон 3, лесопарк № 3 лесной квартал № 
10, г. Зеленоград) [7]. 

С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых 
клещами, в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве» и ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (с 
25.08.2021 по 15.09.2021) исследовано 1053 клеща, доставленных 
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населением, из них 152 положительные на РНК клещевого боррелиоза 
[8]. 

По состоянию на 09.09.2021 года медицинскими 
организациями Московской области зарегистрировано 13317 
обращений за медицинской помощью по поводу случаев 
присасывания клещей, в том числе 3359 среди детей.  

За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 14676 
случаев присасывания, в том числе 4423 среди детей.  

Наибольшее количество обращений в медицинские 
организации наблюдалось в городских округах: Дмитров 1120, 
Раменский 779 и Коломна 760. 

За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 26 случаев болезни 
Лайма, в том числе 1 случай у ребёнка, что в 1,5 раза меньше, чем за 
аналогичный период 2020 года (39 случаев, в том числе 4 среди детей) 
[9]. 

У инфицированных преобладали следующие симптомы 
болезни: мигрирующая эритема (60-80 %) – красная кольцеобразная 
или однородная расширяющаяся сыпь; гриппоподобные симптомы – 
недомогание, головная боль, лихорадка, миалгия, артралгия (20-60 %); 
лимфаденопатия. 

Ревматологические проявления встречались у 40 % больных с 
поражением опорно-двигательного аппарата: преходящий, 
мигрирующий артрити выпот в одном или нескольких суставах, 
мигрирующая боль в сухожилиях, сумках, мышцах и костях, коленная 
киста – грыжа в области колена (киста Бейкера). При отсутствии 
лечения артрит часто рецидивирует. 

Сердечнососудистая система отвечала на инфекцию 
нарушением проводимости, например, блокада атриовентрикулярного 
узла, а так же миокардитом или перикардитом (20 %). 

У 5 % больных выявлялись неврологические проявления: 
лимфоцитарный менингорадикулоневрит Баннварта (синдром 
Баннварта-триада, включающая корешковые боли, периферический 
парез (особенно лицевого и отводящего нервов) и менингит с 
лимфоцитарным плеоцитозом); паралич Белла, тонкие когнитивные 
трудности, энцефалит, энцефаломиелит. 
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Необходимо заметить, что наблюдались такие признаки 
заболевания, как конъюнктивит, кератит, увеит, легкий гепатит и 
спленомегалия [10]. 

Таким образом, несвоевременное обращение к специалисту 
приводит к возникновению осложнений среди таких систем как: 
периферическая и центральная, сердечно-сосудистая и костно-
мышечая.  

Заключение. 
По показателям заболеваемости ИКБ в 2019 Центральный 

Федеральный Округ занимал первое, а с 2002 по 2018 годов пятое 
место, в связи с проведением акарицидных мероприятий. 

Эпидемиологическая обстановка в Москве и Московской 
области в 2021 году остается напряженной по ИКБ: 

 в лабораториях Москвы было исследовано 1053 клеща, 
доставленных населением, из них 152 положительные на РНК 
клещевого боррелиоза; 

 в Московской области из исследованных 5438 клещей 
возбудитель иксодового клещевого боррелиоза был выявлен в 10,7 % 
случаев; 

 за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 87 случаев 
болезни Лайма, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 
2020 года (133 случая). 

Вероятно, снижение регистрируемой заболеваемости ИКБ на 
фоне пандемии COVID-19 обусловлено понижением количества 
контактов населения с клещами в природных очагах, а так же резким 
перераспределением объемов оказания медицинской помощи в пользу 
больных COVID-19 и проведением акарицидных мероприятий. 

Требуется проведение постоянного мониторинга по 
выявлению переносчиков – иксодовых клещей, своевременное 
информирование населения, проживающего в районах 
неблагополучных по эпидемиологической обстановке и проведение 
акарицидных мероприятий.  
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Аннотация: Проблема агрессивного поведение подростков 

сегодня, как никогда ранее, актуальна. В последние годы существенно 
возрос уровень агрессии среди подростков. Демонстрация насилия и 
жесткости в СМИ и кинематографе приводят к тому, что агрессивное 
поведение воспринимается подростками как норма. С помощью 
агрессии они пытаются утвердиться в коллективе, достичь желаемого.  

Ключевые слова: подростковая агрессия, виды агрессии, 
формы агрессии, причины агрессивного поведения, методы 
управления агрессией 

 
Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что 

буквально означает «нападать», «нападение». Психологи называют 
агрессивным такое деструктивное поведение, при котором наносится 
вред другим людям, психологический или моральный [1-4]. 

 К сожалению, ритм современной жизни, всевозможные 
стрессовые ситуации приводят к тому, что агрессивность молодеет и 
озлобленные, раздраженные подростки уже скорее норма, а не 
исключение из правил. Период взросления – это и период поиска 
идеалов, жизненных ориентиров. Одним из парадоксов этого возраста 
является одновременное стремление подростка быть самим собой, и в 
то же время быть на кого-то похожим, подражать человеку или 
образу, который укореняется в сознании как идеал. Однако, этот идеал 
далеко не во всех случаях является положительным. Так же психологи 
называют одной из главных причин проявления агрессии у 
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подростков – желание привлечь к себе внимание [1-4]. Не исключение 
и то, что агрессия может быть своеобразным криком о помощи. 

Подростковая агрессия-это побочный эффект пубертатного 
периода, который возникает в ответ на непринятие подрастающим 
ребенком реальности. Это могут быть отдельные ее части (отношение 
родителей, отношение сверстников, комплексы, влияние социальных 
сетей и т.д.) или нежелание мириться с действительностью в общем. 
Агрессивных подростков и детей можно увидеть не только в 
неблагополучных семьях – они встречаются на разных социальных 
уровнях, являясь средством демонстрации самостоятельности и 
зрелости. В любом случае, агрессивное поведение – подростка – это 
проблема для всех, кто его окружает и для него самого. Поэтому она 
требует решения.  

В психологии различают несколько видов агрессии: 
1. Физическая и вербальная: при физической агрессии 

используется физическая сила против другой личности или объекта. 
При вербальной агрессии отрицательные эмоции проявляются в виде 
крика, ругани, визга. 

2. Провоцирующая и защитная: при защитной агрессии 
человек пытается дать отпор оппоненту и его агрессивным действиям. 
При провоцирующей происходит первая «атака» в разговоре. 

3. Внешняя и аутоагрессия: вектор внешней агрессии 
направлен на окружающих. Внутренняя – на собственную личность. 
Второй случай выражается самобичеванием, а в критических случаях 
– даже самоубийством. 

4. Враждебная и инструментальная: в основе враждебной 
агрессивности находится гнев, и ее итоговая цель – причинения вреда. 
Если нанесение вреда не самоцель, а только средство обретения иной 
цели – речь идет об инструментальной агрессии. 

5. Здоровая (обоснованная) и необоснованная 
(деструктивная): границы агрессии определить сложно, и каждый 
имеет о ней свое представление. Кто-то агрессией называет то, что 
иные назовут энергичностью. Если для такого поведения имеются 
веские основания (пример: защита слабого) и оно вызывает симпатию, 
то такую агрессию называют здоровой. 

6. Прямая или косвенная: прямая агрессия направляется 
непосредственно на человека, а косвенная – является реакцией в виде 
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действия, направленного на кого-то (недобрые шутки, 
несправедливые сплетни) или в виде бесконтрольных действий 
(взрывы ярости, швыряние вещей, битье кулаками по стене или столу 
и так далее). 

7. Негативизм – реакция, типичная для подростка, 
совершающего бессмысленные и даже разрушительные для себя 
поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице "выбью себе глаз, 
пусть у тещи будет зять кривой". 

Формы поведения, которые запускают агрессивное поведение: 
1. Возмущение – обычно является ответом не несправедливое 

или абсурдное поведение окружающих, на нелепость ситуации и т.д. 
(нарушение закона, пренебрежение нормами приличий, несоблюдение 
договоренностей и прочее). 

2. Раздражение – проявляется, когда мы не можем обосновать 
или оправдать чье-то поведение. Мы не знаем, как точнее 
сформулировать наше недовольство ситуацией. Порой мы даже не 
можем определить, на кого конкретно направлено переживание – оно 
безадресное и диффузное. 

3. Гнев – ярчайшая эмоция агрессии, сопровождающая ее 
поведенческие проявления. Характеризуется недовольством, яростью, 
злостью. Зачастую является ответом на действия второй стороны. 

Взрослым, желающим погасить проявление агрессивного 
поведения подростка, в первую очередь важно вести себя правильно. 
В семье агрессия должна быть устранена из общения домочадцев и не 
быть нормой общения для взрослых, т.к. в семье скандалистов 
ребенок вбирает аналогичные качества. Даже если подросток растет 
тихим и замкнутым, последствия семейной агрессии в будущем 
проявятся в виде тирании и жестокости. Необходимо формировать у 
подростка положительные увлечения посредством кружков, секций по 
интересам, проявлять внимание к подростку и интерес к его 
увлечениям, регулярно совместно с семьей обсуждать возникающие 
проблемы. Если же случаются моменты проявления агрессии со 
стороны подростка, необходимо ему дать возможность выговориться, 
переключить на физическую работу, продемонстрировать 
благожелательное отношение и чаще хвалить, предложить вместе 
найти выход из ситуации. 
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Результаты исследования агрессивного поведения среди 
подростков 6-х – 8-х классов методом Басса-Дарки (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Результаты исследования агрессивного поведения среди 
подростков 6-х – 8-х классов методом Басса-Дарки

 
Выводы: доминирующие виды агрессии среди подростков 6

– 8-х классов – негативизм, вербальная агрессия, раздражительность 
(25 %, 20 %, 18 % соответственно). 

Родителям, учителям и психологам необходимо понимать и 
учитывать, что для агрессивного подростка является важным понятие 
контроля над своим поведением. Обучить их этому процессу 
достаточно длительный и сложный процесс, однако необходимый для 
полноценного психического развития подростка и комфортной 
социальной жизни.  
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СЕКЦИЯ 11. ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

УДК 321.727:94(4)  
 

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОНАРХИИ И ИХ 
МЕСТО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются представления о 

монархии, сгруппированные в рамках четырёх уровней, образующих 
целостную систему. Предлагается рассматривать мифологический, 
философский, религиозный и научный уровни как составные 
элементы исследовательской компоненты. Предложенная 
классификация уровней развития представлений о монархии 
представляет фундаментальную основу для углубления политических 
исследований, направленных на раскрытие актуального состояния 
политических систем и институтов, имеющих монархическое 
устройство, представляя особую ценность для изучения европейских 
парламентских монархий. Каждый из предложенных уровней 
развития представлений проиллюстрирован примерами, относящимся 
к данной группе, определена периодизация из развития. 

Ключевые слова: монархия, парламентская монархия, 
европейская парламентская монархия, политическая наука, 
представления о монархии, монархия и политическая наука 

 
Монархия как сложная политико-институциональная 

компонента является одной из наиболее распространённых форм 
правления, представленной в современном мире наравне с 
республикой. Политико-исторический процесс демонстрирует 
сохранение и развитие монархии, начиная с её появления в 
Античности, продолжая соответствующие тенденции в 
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современности. Принимая во внимание то обстоятельство, что 
разновидности монархической государственности исторически 
составляли основу большинства государств, а также то, что ряд 
современных государств продолжает придерживаться монархических 
разновидностей формы правления, особого внимания заслуживает 
анализ развития представлений о данной форме правления с целью 
дальнейшего применения полученных результатов в рамках 
политических исследований, направленных на раскрытие сущностных 
характеристик политических систем и институтов государств с данной 
формой правления. Особого внимания заслуживает европейский 
регион в виду концентрации государств с парламентско-
монархической формой правления, которые в сумме могут 
рассматриваться как европейские парламентские монархии, имеющие 
ряд уникальных отличий от парламентских монархий других регионов 
(например, азиатских парламентских монархий). 

Как было отмечено ранее, европейские монархии могут быть 
описаны формулой «12+1» [1], при этом подавляющее число данных 
государств являются парламентскими монархиями (Великое 
Герцогство Люксембург, Княжество Андорра, Княжество 
Лихтенштейн, Княжество Монако, Королевство Бельгия [2], 
Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Норвегия, 
Королевство Швеция, Нидерланды и Соединённое Королевство; 11 
стран). Стоит подчеркнуть, что исторически наибольшая часть 
представлений о монархии была сформирована в рамках европейского 
региона, что находит отражение на всех предложенных уровнях, не 
исключая опыта иных политико-исторических регионов. Данное 
обстоятельство подтверждает дополнительную значимость 
применимости уровней развития представлений о монархии к анализу 
европейских парламентских монархий. 

Представления о монархии имеют сложную и неоднородную 
природу, говорящую о их внутренней комплексности. Таким образом, 
предлагается их классификация, охватывающая четыре уровня: 

1. Мифологический (Античность). 
2. Философский (Античность – н.в.). 
3. Религиозный (Средневековье). 
4. Научный (Вторая половина XIX в. – н.в.). 
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Мифологическому уровню свойственно повествовательно-
сказательное и поэтическое изложение, как и имевших место 
исторических событий, так и вымышленных ситуаций, затрагивающих 
и\или упоминающих монархию. Одним из первых примеров, 
относящихся к данному уровню, является высказывание Гомера в его 
работе «Илиада», заключающего, что нехорошо иметь много 
правителей, и приходящего к мысли, что должен быть один 
правитель, один царь [3]. Мифологический уровень представлений 
получил наибольшее распространение в Античности, однако с 
течением времени и развитием философских и религиозных 
концепций, к Средним Векам окончательно утратил свою значимость. 

Философский уровень развития представлений о монархии 
также зарождается в Античности, когда античные философы 
начинают размышлять о формах правления, выделяя «правильные» и 
«неправильные» формы правления. Платон в диалоге «Политик» [4] 
одним из первых на философском уровне употребляет термин 
«монархия», выделяя её как одну из разновидностей форм правления, 
относя её также к «правильным» формам правления, 
противопоставляя «неправильной» тирании. Аристотель в трактате 
«Политика» [5], развивая республиканские представления о форме 
правления в виде «политии», тем не менее, также выделяет монархию 
как «правильную» форму правления. Философский уровень 
продолжает развитие и по сей день, продолжая осмысление 
фундаментальной основы монархической формы правления. 

Представления о монархии на религиозном уровне 
зарождаются с появлением религий, которые способствуют упадку 
мифов и переходу к организованной и непротиворечивой системе 
верований. Несмотря на то, что организованные религии зарождаются 
в Античности (иудаизм, индуизм и т.д.), наибольшее влияние 
религиозные представления о монархии получают в Средние века в 
рамках получившего широкое распространение христианского 
вероучения (позднее на Ближнем Востоке – в рамках исламского 
богословия). Наибольший вклад в развитие данного уровня внесли 
Августин Аврелий и Форма Аквинский. Отдельно стоит отметить 
работу Августина Аврелия «О граде Божьем» [6-7], в которой монарх 
рассматривается как наместник Бога на Земле. Религиозный уровень 
придаёт монархии теократические и духовные качества, устанавливая 
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веру в особую, сакральную роль монарха, правящего по воле Бога. 
Несмотря на продолжение развития религиозных концепций до 
нашего времени, религиозный уровень постепенно утратил большую 
часть своего влияния после окончания Средневековья, что 
обусловлено европейской Реформацией, развитием научных 
представлений и секуляризацией государства и общества. 

На научном уровне монархия рассматривается как форма 
правления, политический институт или политическая система 
посредством оперирования научной терминологии, инструментария и 
методологии. Начиная со второй половины XIX в. монархия активно 
исследуется с применением научной методологии. Монархия является 
частым объектом политических исследований [8-15]. Данный уровень 
рассматривается в качестве ведущего на данный момент времени, 
продолжая активно развивать теоретические и научные разработки в 
соответствующем направлении. 

Таким образом, четыре уровня развития представлений о 
монархии создают комплексную основу, способствующую 
проведению политических исследований, направленных на раскрытие 
атрибутивных свойств и качеств монархий, представляя особый 
исследовательских интерес для изучения европейских парламентских 
монархий, выявления их внутреннего состояния, политической 
субъектности и политической стабильности. Фундаментальные 
принципы, проявившиеся на данных уровнях, могут являться 
эффективным инструментом проведения внутренней и внешней 
политики, способствующей адаптации и реформированию 
монархических политических институтов с учётом постоянно 
изменяющегося хода политического процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема образования 

трещин в конструкциях из бетона, возводимых в условиях Крайнего 
Севера. Причиной образования трещин рассматриваются перепады 
температур и высокая влажность региона. В качестве способа решения 
выбрано применение специальных добавок в состав. В статье 
приведены результаты экспериментального исследования. 
Исследование проводилось в климатической камере над бетонными 
образцами, изготовленными с применением древесных присадок в 
своём составе.  

Ключевые слова: бетон, крайний север, трещинообразование, 
древесные присадки 

 
Строительные сооружения нежилого назначения, такие как 

опоры мостов изготавливаются из бетона. Они могут быстротечно 
терять свою несущую способность в следствии образования и роста 
трещин. Существует множество исследований посвященных 
причинам этого явления [1-5]. Одной из причин считается 
образование кристаллов льда в существующих микротрещинах, 
порождающих динамику роста трещин. Особенно это становится ярко 
выраженным при большом перепаде температур окружающей среды 
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[6]. В областях России приравненных к районам Крайнего Севера 
наблюдается широкое плечо перепада температур и высокая 
влажность воздуха. В связи с чем исследования путей решения 
проблемы трещинообразования является в высокой степени 
актуальным. 

Одним из способов решения данной проблемы является 
применение различных присадок к бетонным смесям [7-10]. В рамках 
данной работы производился экспериментальная проверка гипотезы 
применения опилко-стружечных элементов соответствующих 
присадок. На рисунке 1 представлен бетонный блок, изготовленный 
по данной технологии. 

 

 
Рисунок 1 – Бетонный блок с древесными присадками в составе 

 
Было изготовлено 5 бетонных блоков с разными долями 

присадки и произведено многократная циклическая 
заморозка/разморозка их в климатической камере «СМ-55/50-120 СБ» 
(рис. 2). Количество циклов заморозки/разморозки составляло 100 шт. 
Диапазон температур от -30 до +30. Величина влажности – 80 %. 
Глубина образовавшихся трещин определялась ультразвуковым 
измерительным прибором ПУЛЬСАР-2.1. 
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Рисунок 2 – Климатическая камера 

 
Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Соотношение доли присадки в образце к максимальной 
глубине образовавшихся трещин 

Доля присадки 
Максимальная глубина 

трещин 
1% 5,2 мм 
2% 5,3 мм 
5% 4,9 мм 

10% 4,1 мм 
15% 3,2 мм 
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Из результатов исследования следует, что использование 
существенной доли опилко-стружечного материала (больше 10 %) 
приводит к снижению темпов роста трещин. Однако увеличение доли 
древесного материала в составе бетона может приводить к 
негативным последствиям, таким как снижение общей несущей 
способности [11].  
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Аннотация: В статье исследуется возможность управления 

образованием трещин в конструкциях из бетона. Рассматриваются 
способы противодействию образования трещин. Подчёркивается что 
не известно метода гарантирующего отсутствия трещинообразования. 
Проводится экспериментальное исследование использования заранее 
организованных трещин. Продемонстрирована возможность такого 
управления. 
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естествоиспытание, деформации 

 
В бетонных элементах несущих строительных конструкциях 

испытывающих изгибные деформации образуются трещины в 
следствии возникновения в них изгибающих моментов. При 
возникновении изгибающих моментах в материале обязательно 
возникают растягивающие напряжения, а бетон, являясь хрупким 
материалом, в высшей степени подвержен негативному влиянию 
такого состояния. Предельные растягивающие напряжения, 
приводящие к разрушению бетона более чем в 10 раз меньше 
предельных сжимающих [1-4]. Такие нагрузки испытывают, 
например, плиты перекрытия и ригеля (рис. 1). Для решения данной 
проблемы чаще всего применяют в бетонных конструкциях 
дополнительные усиливающие дополнительные элементы из 
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материалов, имеющих высокую прочность на растяжение. Примером 
может служить обычный железобетон, армированный стальными 
стержнями. Кроме того используются арматура из иных материалов, 
например базальта [5]. Новым направлением является изготовление 
фибробетонов [6-8], в которые добавляются короткие волокна, 
произведённые, главным образом, из различных видов пластика. 
Однако все эти технологии не исключают образования трещин в 
конструкциях.  

Перспективным направлением в решении проблемы снижения 
несущей способности перекрытия является контролируемое 
образование трещин, путём организации трещин заранее [9]. 
Предполагается, что целенаправленное изготовление трещин в 
конструкции приведёт к снижению их общего количества и 
отсутствию их стихийного появления. 

 

 
Рисунок 1 – Образование трещин в ригеле 

 
Для экспериментальной проверки данной идеи было 

изготовлены две бетонные балки без дополнительных армирующих 
элементов в своём составе. Размеры балок: длина 1000 мм, высота и 
ширина 100 мм. В одной балке выло пропилено 5 поперечных 
прорезей глубиной в 10 мм и шириной в 1 мм на расстоянии в 100 мм 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Ригель с прорезями 

  
Обе балки были уложены на крайние опоры, балка с 

организованными трещинами прорезями вниз. По центру балки 
постепенно нагружались укладыванием грузов. 

Результаты проведённого исследования представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость количества трещин в ригеле от нагрузки 

Нагрузка 
Количество трещин 

Балка без пропилов Балка с пропилами 
10 кг 0 5 
20 кг 2 5 
40 кг 4 5 
50 кг 6 6 
70 кг 7 6 

100 кг балка разрушена 7 
 
Исследование показало, что при приложении больших 

нагрузок в балке без заранее организованных трещин в итоге 
образовалось больше трещин. К тому же некоторые трещины были 
большей длина. И, в конечном счете, балка без пропилов разрушилась, 
в то время как балка с пропилами ещё сохранила несущую 
способность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

защиты информации в сети Интернет. Большое место в работе 
занимает рассмотрение характеристик социальных сетей как средства 
коммуникации. Автор обозначил основные угрозы, с которыми могут 
сталкиваться пользователи социальных сетей. В статье подробно 
освещаются правила обеспечения информационной безопасности в 
социальных сетях. В заключение кратко разбираются основные 
параметры, которые являются базовыми для обеспечения защиты 
информации. 
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Современная экономическая стратегия, ориентированная на 

широкое практическое применение новых наукоемких технологий, 
привела к бурному развитию процесса освоения и распространения 
инноваций в области информационно-коммуникационных 
технологий. Данное революционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и деятельности, а также взаимодействия 
органов правительства и общественности. Сегодня в мире происходит 
неуклонный рост аудитории Интернета, что говорит о росте влияния 
этого канала коммуникации в информационном пространстве.  

Но наряду с преимуществами виртуального общения 
существует опасность взлома конфиденциальной информации 
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злоумышленниками для использования ее в неправомерных целях. В 
социальных сетях содержится большое количество личной 
информации о пользователях, что может привести к ее 
несанкционированному распространению в сетях. Ежедневно 
наблюдается утечка персональных данных, аккаунты пользователей 
легко взламываются. Но это далеко не полная картина потенциальных 
угроз для пользователей глобальной сети Интернет [1]. Самым 
безобидным, на первый взгляд, вариантом использования личных 
данных без разрешения пользователя можно считать внутренние 
механизмы социальных сетей для показа рекламы, подбора 
потенциальных знакомых или отбора потенциально интересного 
контента. Мотивация злоумышленников может быть разнообразной, 
например, взлом аккаунтов должностных лиц определенной компании 
с целью промышленного шпионажа или личные корыстные цели.  

Отдельно стоит упомянуть о вирусах, которые могут 
незаметно для пользователя воровать логины и пароли, а затем 
использовать их для незаконных действий (например, автоматическая 
рассылка спама от имени пользователя). Однако самая большая 
угроза, по нашему мнению, заключается в том, что доступ ко всей 
личной информации есть у достаточно большой группы людей, и они 
могут в любой момент ее просматривать, даже если человек удалился 
из данной сети. Злоумышленники используют все виды обмана для 
получения доступа к личной информации пользователя сети и ее 
использования, одним из них является фишинг [2]. 

Фишинг – это схема, при которой хакеры заставляют 
пользователей передавать конфиденциальную информацию. Этот вид 
мошенничества основан на доверии и завладении преступником 
аккаунтом другого пользователя. Он обычно предусматривает 
отправку пользователю социальной сети сообщения с доверенного 
источника, например от знакомого с просьбой одолжить денег, 
скачать контент или перейти по ссылке.  

Достаточно распространены в сети случаи, когда в сообщении 
может быть ссылка на вирусы, троянские программы. Эти опасные 
программы созданы для заражения компьютера с целью его 
повреждения, похищения личной информации, шпионажа или показа 
рекламы. 
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Подключенный к Интернету компьютер не только получает 
доступ к информации, расположенной на серверах глобальной сети, 
но и становится уязвимым для внешних сетевых атак, подготовленных 
злоумышленниками. Веб-сайты и соцсети уязвимы к атакам. Такой 
вид угрозы сложно предупредить. Но пользователь может установить 
несколько барьеров между собой и атакующим. Наиболее простой 
способ защитить свой компьютер от сетевых атак – установить на 
него и должным образом настроить антивирусное программное 
обеспечение и межсетевой экран. 

Нередко в соцсетях можно встретить явление дезинформации 
– способ психологического воздействия, который заключается в 
умышленном представлении пользователю такой информации, вводит 
его в заблуждение относительно истинного положения дел. 
Искаженные, неполные или ложные сведения распространяются для 
достижения пропагандистских, военных, коммерческих или иных 
противозаконных действий. Человек, который был дезинформирован, 
в свою очередь продолжает дальнейшее распространение неправдивой 
информации среди пользователей. 

Еще одной угрозой является фарминг – это перенаправление 
жертвы по ложному адресу, например это имитация страницы 
авторизации в социальную сеть с целью завладения логином и 
паролем от аккаунта. Для предотвращения подобных явлений 
необходимо внимательно отслеживать ссылки и страницы, по 
которым осуществляется переход, и использовать механизм 
двухфакторной аутентификации в соцсети. 

Как видим, каждая из страниц пользователя в социальной сети 
– это неограниченный и относительно легкодоступный архив его 
персональных данных. При этом нужно понимать, что, несмотря на 
развитие современных технологий, даже в том случае, когда 
вышеуказанная информация будет обезличенной, при определенных 
условиях (связи, статистика пребывания в сети, содержание 
информации и т.п.) лицо удастся идентифицировать. 

Особую актуальность приобретает указанная проблема, 
учитывая тенденцию к интеграции социальных сервисов. Так, на 
сегодня Google обеспечивает объединение данных о пользователях 
различных своих сервисов: социальной сети Google+, службы 
электронной почты Gmail, видеохостинга YouTube, фотосервиса 
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Picasa, сервиса чтения RSS-каналов Google Reader, сервиса 
оповещения Google Alerts и т.д. [3]. То есть становится ясно, что 
различными сервисами пользуется одна и та же личность. И 
подавляющее большинство пользователей, даже не догадывается, 
насколько широкому кругу лиц может стать известной 
предоставленная ими информация. Указанное обусловлено тем, что 
владельцы подавляющего большинства социальных сетей уверяют 
пользователей в закрытости личных данных от третьих лиц либо 
предусматривают возможность ее частичного открытия только с 
согласия. 

Социальные сети также небезопасны тем, что могут стать 
инструментами для запугивания. В частности для этого используются 
взлом страницы для получения личной информации о ее владельце, 
блокировка аккаунта жертвы, рассылка массовых жалоб и претензий 
на владельца аккаунта, создание аккаунта от имени жертвы и 
использования его для дискредитации этого лица. 

Угрозы информационной безопасности – это оборотная 
сторона использования информационных технологий. К сожалению, 
на законодательном уровне проблема по защите информации 
пользователя недостаточно проработана. Обеспечение безопасности 
персональных данных в большинстве случаев регламентируется 
исключительно правилами защиты информации о пользователях и 
правилами пользования сайтом. 

Выделим основные параметры, которые являются базовыми 
для обеспечения защиты информации: конфиденциальность, 
целостность, аутентичность, апеллированность [4]. С целью 
обеспечения собственной информационной безопасности в 
социальной сети необходимо устанавливать надежный пароль, 
обеспечивать двухфакторную аутентификацию, нельзя заходить в 
аккаунты соцсетей с незнакомых или незащищенных устройств.  

Интернет является важным каналом коммуникации и, 
соответственно, его распространение повлияло на появление 
качественно новых технологий формирования общественного мнения. 
Основными преимуществами Интернета сегодня являются 
доступность большого количества информации, отсутствие 
пространственных и временных ограничений, наличие обратной связи 
и т.д.  
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Соответственно, развитие электронных технологий позволяет 
миллионам людей свободно пользоваться сетью, что позволяет 
использовать их творческий потенциал для решения 
интеллектуальных, научных, общественно значимых вопросов. 
Можно сделать вывод, что тема защиты информации пользователей в 
социальных сетях останется актуальной как минимум в ближайшие 
годы. 

Проблемы защиты информации в данной сфере могут быть 
решены только в результате комплексного подхода, включающего в 
себя совместную работу создателей и разработчиков сети, 
пользователей и государства в целом. Особое значение приобретает 
вопрос защиты информации на фоне формирования горизонтальных, 
корпоративных связей с использованием электронных технологий, в 
частности в сфере образования, а также среди научного сообщества 
[5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость 

совершенствования защиты технических систем. Учитывая, что 
информационная безопасность (ИБ) один из базовых элементов 
национальной безопасности любой из стран, проблема ее обеспечения 
становятся еще более актуальной. Описано создание пакета программ 
для организации защиты от НСД к информации, с возможностью 
применения как простым пользователем в личных целях, так и в 
организациях. В заключении делается вывод о созданном пакете для 
предотвращения угроз безопасности, предложено итеративное 
выполнение защитных механизмов, представленных в виде отдельных 
дополнений известных штатных механизмов защиты. Учитывая 
невозможность полной нейтрализации угроз безопасности, 
выявленных в результате анализа защищенности, в качестве решения 
предложен список дополнительных мер на опережение атаки.  

Ключевые слова: информационная безопасность, защита 
информации, ботнеты, мониторинг защищаемых файлов, 
неформализованные методы, скрытая инсталляция 

 
Согласно статистике, в мире каждые 36 секунд совершается 

хакерские атаки, из них 80 % расследуемых, выполняется через 
INTERNET. Экономические потери, связанные с этими атаками, 
превышают сотни млн. долл. в год [1]. Поэтому важность 
исследуемого вопроса связана с ростом количества преступлений в 
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защищаемой кредитно-банковской сфере и увеличением так 
называемых ботнетов. Разновидность ботнет атак напрямую связана с 
несанкционированным доступом (НСД). Данные атаки оказывают 
деструктивное влияние в глобальном масштабе, так как позволяют 
хакеру распараллелить процессы, выполнив задачу одновременно не 
на одном заражённом компьютере. Так как боты – это обычно 
программы, инсталлируемые скрытно, на какое-либо устройство, это 
и позволяет хакеру реализовывать задачи, используя ресурсы 
заражённой рабочей станции. В основном подобные сведения, 
связанные с попытками кражи наиболее важной информации, 
например, принадлежащей государству, банкам закрыты. Процентное 
соотношение только зарегистрированных, либо обнародованных 
случаев НС увеличивается на 8-10 % каждый год [2].  

Подобный рост связан проблемой использования 
псевдозащитных механизмов от НСД, связанных с риском установки в 
лучшем случае нежелательного ПО, в худшем случае программ 
осуществляющих НСД к информации. В любом случае это приводит к 
возможности нарушения прав разграничения доступа. Несколько 
десятилетий назад задача обеспечения ИБ решалась 
криптографическими методами, установлением межсетевых экранов, 
разграничением доступа. Данных технологий явно недостаточно, так 
как, согласно статистике, любая информация, составляющая ценность 
в финансовом, военном плане, имеющая значение в политике, для 
конкурентов, подвержена угрозам. 

Все эти примеры подтверждают актуальность угроз НСД, а 
именно нарушения целостности и конфиденциальности информации, 
и необходимости создания дополнительных механизмов защиты и их 
блокировки.  

Разработанное приложение предназначено для защиты данных 
от НСД. Интерфейс программы имеет одно родительское окно с 
набором подключаемых программ в виде пакета (рис. 1). 
Преимуществом пакета является независимость приложений. При 
повреждении одной из программ, на функциональность других 
программ это не повлияет, исключением может являться только обмен 
данными между приложениями.  
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Рисунок 1 – Главное окно программы 

 
Описание пакета программ приведено в таблице 1. Учитывая 

важность выполняемых задач и возможность подмены вредоносным 
ПО, в сам пакет встроен механизм проверки соответствия файлов. 
Пакет представлен в двух формат с шифрованием содержимого 
конфигурационного файла и без шифрования. И в первом и во втором 
случае существует возможность масштабирования пакета, путем 
добавления на именований программ и имен исполняемых файлов.  

При запуске пакета выполняется проверка наличия всех 
программ. В строке состояния выводится соответствующая 
информация либо при нажатии на кнопку «Информация о Пакете». 
Программы, прошедшие верификацию, допускаются к выполнению. 
Проверка и запуск выполняется в процедуре prig_run. Путь к папке 
пакета с учетом возможности переноса определяем при создании 
формы path_absp:=GeTCurrenTDir. 

 
Таблица 1 – Описание функциональных возможностей пакета 

Наименование 
программы 

Цель 
Исполняемы

й файл 

Разме
р 

файла 

Мониторинг 
изменения 

папок/файлов 

Контроль за 
изменением с 
указанными 
параметрами 

MoniTor.exe 
gurnal_monito

r.txt 

671744 
Байт 

67.КБ 
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Наименование 
программы 

Цель 
Исполняемы

й файл 

Разме
р 

файла 
(чтение/запись/смена 
параметров) файлов и 

папок 

Контроль 
процессов 

Антивирус 
процессов/удаление из 

автозагрузки/поиск 

Pc.exe, Файл 
конфигураци

и pc.ini 
 

Анализ 
открытых 

портов 

Определение открытых 
и закрытие/ открытие 

портов 
porT.exe 58Кб 

Черный список 
сайтов 

Блокировка 
выявленных при анализ 

портов ip, списка 
опасных сайтов 

BLOCKS.exe 
735кб 
76кб 

Анализ 
реестра/ 

автозагрузки 

Определение 
потенциально 

нежелательных 
программ, удаление из 

списка, занесение в 
черный список с 

помощью pc 

AnalizreesTra 59Кб 

Установка/снят
ие autorun 

Вакцинация 
съемных/жестких 

дисков, невозможность 
записаться вирусу 

autorun.inf 

autoruns.exe 
Дополнитель

но 
создаваемый 
командный 

файл vac. baT 

640кб/ 
 

Установка 
привилегий 

Изменение привилегий 
объектов посредством 

ОС 
Privel.exe  

Кейлогера 

Запись действий, 
производимых в ОС 
при НСД до этапа 

перезагрузки 

Keyloger.exe 68Кб 

Дополнительна Блокировка ОС, Block.exe 58Кб 
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Наименование 
программы 

Цель 
Исполняемы

й файл 

Разме
р 

файла 
я защита ОС невозможность смены 

учетной записи, 
ограничение области 

экрана 

Скрытие 
папки/файлов 

Защита 
конфиденциальной 

информации от 
прочтения. 

Рекомендуется 
совместно изменением 

с привилегиями 

Secret.exe 88Кб 

О программе 

Любое ПО, связанное с 
защитой, требует 
внимательного 

изучения 
документации. 

Help.mht 1 МБ 

 
procedure prg_run(path_abs: string; k: byte); 
begin 
 if FileExisTs(path_abs) //проверка существования программы 
 Then //проверка размеров соответствия 
 if (filesize(path_abs)=massize[k]) Then 
 WinExec(pchar(path_abs), 1) //выполнение в оконном режиме 
 else  
 else 
 ShowMessage('Программа ‘+path_abs+’ не найдена'); 
end; 
procedure TFrmMan.Image3Click(); 
var  
//заполняется динамически при чтении конфигурационного 

файла 
 name_prg: string; 
 k: byte; 
begin 
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//1 – путь к папке где содержится 
пакет+'\Proces_conTrol\pc.exe' 

 name_prg:= path_absp+ (sender as TImage).hint; 
 k:= (sender as TImage).Tag;//номер кнопки  
 prg_run(name_prg, k ) 
end; 
Приведем содержимое файла конфигурации: 
Proces_conTrol\pc.exe 
XXX 
moniToring\moniTor.exe 
XXX 
nsd\lock.exe 
XXX 
porT\porT.exe 
XXX 
bloc_siTe\blocks.exe 
XXX 
Файл создается автоматически, выполняется чтение имен 

каталогов из указанной папки и в текущих каталога определяются 
имена исполняемых файлов, с определением фактического размера 
файла. Возможно добавление вручную, но при этом степень ошибки в 
имени файла, размера повышается. 

Как указывалось, выше пакет состоит из отдельных программ 
и можно запускать приложения отдельно. Для этого пункт меню 
Windows добавлен пункт со списком доступных команд. Самый 
простой способ создания пункта меню вход с помощью команды 
shell:programs.. Но в этом случае также необходимо создание ярлыков 
и добавление в указанную папку. Поэтому выполним добавление 
папки в меню кнопки «Пуск» и добавим ярлыки пакета. Более 
простым способом было бы использовать insTallshild, однако в этом 
случае будет исключается возможность конфигурирования пакета при 
его расширении. Поэтому создан программный механизм создания 
папки и подпунктов меню. Для создания пункта меню «Пакет_НСД» 
используем функцию CreateFolder(' Пакет_НСД ', 
CSIDL_PROGRAMS). 

В результате установки ПО пункты добавятся в меню «Пуск». 
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Перейдем к описанию каждой из созданных программ, 
входящих в пакет. 

Первая программа является своего рода простым снимком 
процессов, для фиксации вирусных файлов и запрета их запуска. 
Другой особенностью программы является демонстрация всех 
процессов, включая скрытые, возможность доведения в автозапуск 
программ с различными режимами – скрытый процесс, а также 
видимый. 

Данная программа может служить хорошим ресурсом для 
изучения процессов и структуры ОС (рис. 2), так как показывает 
расположение файлов. 

 

 
Рисунок 1 – Управление процессами 

 
Отличие данной программы от диспетчера задач 

сравнительный анализ с предыдущим состоянием, и как указывалось 
создание снимков. Возможность имитации песочницы процессов, то 
есть фильтрация процессов пользователями. 

Для программ реализуем процесс запуска в скрытом режиме 
приложений: 

//запуск в скрытом режиме 
PROCEDURE wHide; 
begin 
ApplicaTion.ShowMainForm := 0; 
wiTh NID do begin 
 cbSize := SizeOf(TNoTifyIconDaTa); 
 Wnd := FrmMan.handle; 
 uId := 1; 
 uFlags := NIF_ICON or NIF_MESSAGE or NIF_TIP; 
 uCallbackMessage := MyTrayIcon; 
 hIcon := ApplicaTion.Icon.Handle; 
end; 
Shell_NoTifyIcon(NIM_ADD, @NID); 
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end; 
Процедура удаления процесса описана в разделе 2.2. Закрытие 

процесса реализовывается разработанной процедурой KillProcess/ 
FUNCTION CTrlDown: Boolean; 
begin 
 resulT:=GeTKeySTaTe(VK_CONTROL) < 0; 
end; 
s:=Trim(ansiLowerCase(daTa.szExeFile)); 
hProc:=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,True,daTa.Th32P

roc_ID); 
GeTModuleF_NameEx(hProc,0,Buf,256); 
paTh:=ansiLowerCase(Buf); 
if (paTh<>'')and(paTh[1]<>'?') 
 Then paTh:=exTracTFileDir(paTh) 
 else paTh:=exTracTFileDir(s); 
s:=exTracTF_Name(s);  
… if paTh<>'' Then p[j].paTh:=paTh; 
if zs and (p[j].T='c') and nCTrl Then p[j].k:=True; 
if (p[j].T='w') or p[j].k Then KillProcess(daTa.Th32Proc_ID); 
p[j].k:=0; 
end; 
Поиск и переход к следующему процессу реализуется 

process32nexT: 
handler:=CreateToolhelp32snapshoT(TH32CS_SNAPALL,0); 
daTa.dwSize:=sizeOf(daTa); 
if handler>0 Then begin 
if process32firsT(handler,daTa) Then begin 
 qm:=0; nCTrl:=noT CTrlDown; 
 for i:=1 To qp do p[i].a:=0; 
 repeaT 
 obr; 
 unTil noT process32nexT(handler,daTa); 
 qmp:=qm; 
end; 
CloseHandle(handler); end; 
if qp>0 Then begin wl1; nr:=1; end; 
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Программа оценивает каждую процедуру по степени 
опасности, и процессу присваивается статус. Красным отмечены 
опасные и скрытые процессы. Подозрительные процессы выделены 
желтым цветом. Не все красные и желтые процессы являются 
вирусами / шпионскими программами, они могут использовать 
похожие вирусные технологии. Основная задача – определить по 
статусу и характеристикам процесса, безопасен он или нет. В текущей 
версии программы присваиваются следующие статусы: 

 опасно-скрытый процесс, без наличия окон, либо 
используется вирус / шпионское ПО; 

 подозрительно – процесс не имеет видимых окон и значков, 
только драйверы (утилиты устройства) могут не иметь видимых окон; 

 удалён – процесс удалён, но запись о нём всё ещё 
присутствует в операционной системе; 

 обычный – процесс имеет видимые окна и не использует 
опасные и подозрительные технологии; 

 системный – системный процесс, без которого система не 
будет работать правильно, должен быть подписан компанией 
Microsoft; 

 безопасен – процесс помечен пользователем как 
безопасный; 

 полезный – процесс присутствует в базе полезных 
программ. 

Следующим шагом является выявление скрытых процессов, 
поскольку вредоносное ПО обычно запускается пользователем в 
скрытом режиме. Рассмотрим алгоритм получения всех запущенных 
процессов и их дескрипторов. Есть несколько способов получить 
список текущих процессов. Наиболее простой способ – использовать 
модуль TlHelp32 [3].  

Получение списка процессов выполняется в несколько этапов: 
1. CreateToolHelp32SnapShoT() – получает снимок объектов, 

определенных в первом параметре, например константы 
TH32CS_SNAPPROCESS [4]: 

 TH32CS_SNAPPROCESS – процессов; 
 TH32CS_SNAPTHREAD – потоков; 
 TH32CS_SNAPMODULE32 – загруженных модулей; 
 TH32CS_SNAPALL – все процессы, модули, потоки. 
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2. Для перебора объектов используют функции 
Process32FirsT() и Process32NexT(). В структуру типа 
TProcessEnTry32, будет записана информация о каждом найденном 
объекте.  

При запуске приложения monitor.exe, либо нажатии на кнопку 
мониторинг в основной программе откроется форма, показанная на 
рисунке 1. Форма содержит окно вывода результатов слежения Memo, 
командные кнопки для запуска и остановки процесса мониторинга, 
путь с указанием диска и каталога слежения. Дополнительные 
настройки реализованы в форме Возможности выбора парметров 
слежения: 

 демонстрация – переключение в скрытый режим 
наблюдения; 

 включая подкаталоги; 
 изменения режима контроля с указанием параметров 

изменения, например, изменения атрибутов файла, только чтение, 
скрытый и т.д. 

При нажатии на кнопку открыть открывается диалоговое окно 
выбора каталога. При выборе, например, каталога 0 на диске С, 
результаты мониторинга можно очистить, дозаписывание 
производится в поле Memo. Для мониторинга в скрытом режиме 
необходимо отключить флажок «Демонстрация». Результат 
мониторинга заносится в файл отчета OT.txt – журнал слежения с 
добавлением времени запуска программы. При запуске нескольких 
копий программы используется счетчик с добавлением в имя файла. 
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Рисунок 2 – Результат изменений в наблюдаемом диске С:\ 

 
Результат мониторинга на примере редактирования файла, 

удаления представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 3 – Результат изменений в наблюдаемом каталоге С: \0 

 
С целью выявления опасных портов в скрытом режиме 

выполним команду net –a> port.txt (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Анализ портов 

 
Для каждого активного сокета указывается протокол, 

локальный и внешний адрес, а также состояние протокола. Вот список 
и значение самых распространенных состояний [1]: 

1. LISTENING –порт ожидает входящих соединений. 
2. ESTABLISHED – соединение установлено. 
3. CLOSE_WAIT – ожидание закрытия вследствие 

отключения удаленной стороны. 
4. TIME_WAIT – порт закрыт, но еще ожидает входящие 

пакеты для обработки. 
5. SYN_SENT – установка соединения. 
6. Вывод информации осуществляется в текстовый файл 

porT.TxT, результат обрабатывается и выводится обобщенная 
информация. 

Аналогичная функциональность применяется VSASTarTup ($ 
101, IniTDaTa) библиотеки vinsock, которая используется для работы с 
сокетами. Для увеличения скорости сканирования мы используем 
функции API, а не ClienTSockeT. 

Параметр 101 указывает необходимую версию драйвера 
vinsock.dll. Второй параметр не используем, поэтому есть пустая 
переменная типа VSADATA [6]. 

sockeT (PF_INET, SOCK_STREAM, 0) – открывает сеанс 
сокета. Параметры указывают протоколы TCP. 
AddrporT.sin_addr.s_addr устанавливает IP-адрес, индекс – это порт, с 
которого выполняется сканирование, если соединение (vs, addrporT, 
sizeof (addrporT)) = 0. Полный код содержится в Приложении 1. 

После определения открытых портов отображается список с 
указанием этих портов с краткой информацией о вероятных 
уязвимостях. Список номеров портов для известных троянских 
программ представлен на сервере simovits.com. 

Преимущество использования данного приложения в 
сравнении с функционалом сервиса в возможности просмотра списка 
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всех открытых портов и управлением не диапазоном портов. В 
перспективе, учитывая открытый исходный код, возможно 
усовершенствование приложения с целью определения трафика, 
передаваемого данными порами, автоматизации процесса выявления 
опасных портов и их закрытие.  

Другая возможность программы может применяться для 
углубленного изучения использования портов. Для этого используем 
гиперссылку на сайт с возможностью проверки состояния порта. 
Результат работы анализатора портов и его проверки верности 
определения статуса порта представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Анализатор портов 

 
Блокировка указанного адреса. Способ блокировки сайта на 

заключается в редактировании файла hosts. Например, для того чтобы 
заблокировать сайт в контакте необходимо в файле "hosTs" внести 
строчку 127.0.0.1 vk.com. После сохранения изменений всем 
пользователям компьютера vk.com будет недоступен. В браузере 
будет выводиться сообщение "Веб-страница недоступна". Применим 
данный метод блокировки с возможностью 
блокировки/разблокировки по ip (рис. 7) и доменному имени. 
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Рисунок 6 – Блокировка по ip 

 
Для блокировки вируса «autorun.inf» используем вакцинацию 

диска и скрытый механизм блокировки «неудаляемой» папки. При 
запуске программы выполняется поиск на компьютере локальных 
дисков и отображения их в окне приложения «Autorun.inf». Процесс 
вакцинации происходит при на нажатии на кнопку «Применить» и 
представлен на рисунке 8. При выборе пункта «автоматически» 
данное действие выполняется при подключении любого съёмного 
диска. 

 

 
Рисунок 7 – Процесс вакцинации 

 
Следующим этапом реализации данного метода может 

являться вакцинация при подключении любого накопителя. 
Для оценки угроз был разработан алгоритм, основанный на 

введении весовых коэффициентов оценки уязвимостей. На основании 
данного алгоритма были реализованы задачи: 

 задан приоритет для целей безопасности; 
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 составлен список реальных источников угроз; 
 составлен список текущих уязвимостей; 
 определена взаимосвязь между уязвимостями, источниками 

угроз, и возможностью их применения; 
 определен список вероятных атак на объекты, включая ОС 

и данные; 
 разработан сценарий вероятных атак; 
 описаны вероятные последствия реализации угроз; 
 разработан комплекс мер по защите ИБ. 
Были выявлены основные причины возникновения НСД: 
1. Неверно настроена система контроля доступа к 

определённым базам данных. 
2. Наблюдаются пробелы в организации защиты различных 

средств авторизации. Это могут быть легко угадываемые пароли, 
автоматическое сохранение данных, используемых для авторизации в 
конкретной системе, сохранение логина и прочих сведений в 
общедоступном месте и т.д.  

3. Используется устаревшее программное обеспечение, 
появляются ошибки или конфликты ПО.  

4. Происходит злоупотребление доверием и (или) 
служебными полномочиями. Применяются трояны, клавиатурные 
шпионы и другие подобные средства, схожие с кибершпионажем.  

5. Прослушиваются и перехватываются разными способами 
каналы связи.  

Таким образом, преимуществами созданного приложения 
являются: 

 удобный и понятный интерфейс в сравнении с 
консольными командами, реализующими подобный функционал; 

 возможность масштабирования пакета; 
 встроенная система проверки соответствия файлов;  
 открытый программный код, что позволит не только быть 

уверенным в истинном назначении программ, а также даст 
возможность дальнейшей модификации кода, но возможность 
применения пакета как обучающего ресурса при ведении дисциплины 
«Защита информации»; 
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 создание дополнительного уровня защиты ОС и данных от 
НСД. 

 
Список литературы 

 
[1] Бабаш А.В. Информационная безопасность. / А.В. Бабаш, Е.К. 

Баранова, Ю.Н. Мельников. // Лабораторный практикум. – 2013. 
[2] Обозреватель Anti-Malware.ru. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.anti-malware.ru/threats/information-security-threats. (дата 
обращения: 15.10.2021). 

[3] Статья: Безопасность Windows. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.tadviser.ru. (дата обращения: 15.10.2021). 

[4] Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и 
нападение. / А.А. Бирюков. – М.: ДМК Пресс, 2013. 474 c. 

[5] Гафнер В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие. 
/ В.В. Гафнер. – Д: Феникс, 2010. 324 c. 

[6] Конотопов М.В. Информационная безопасность. 
Лабораторный практикум. / М.В. Конотопов. – М.: КноРус, 2013. 136 
c. 

 
© Жұмаділда Алдияр, Л.В. Устинова, С.Н. Петерс, 2021 

 
 

 
  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 275 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам  

VI Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 5 ноября 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 17,2 
 


